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Abstract. The paper presents the review of the collection of documents, including the data on social
and economic situation in Krasnoyarsk Region during the Great Patriotic War, the activity of party and
Soviet authorities, deeds by Krasnoyarsk natives in the frontline and labor achievements in the rear. The
collection contains the documents, describing the daily life in wartime, the public mood, the living
conditions, social security, the status of disabled veterans. The presented data, concerning patriotic activity
of the orthodox church, camps of People's Commissariat for Internal Affairs, facts of desertion, speculation,
criminality in the region prove weight and objective approach of the composite author to the documents
selection.
Keywords: “Krasnoyarsk Region during the Great Patriotic War. 1941-1945 (On the documents by
Archive Agency of Krasnoyarsk Region; review.
В год 65-ой годовщины Великой Победы увидел свет сборник документов «Красноярский край в
годы Великой Отечественной войны. 1941–1945». Издание осуществлено в рамках государственной
программы Красноярского края «Книжное Красноярье».
В редакционную коллегию вошли известные ученые края Л.Э. Мезит, Н.В. Ворошилова,
А.В. Толмачева – кандидаты исторических наук, доценты Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева; ведущие специалисты архивного агентства Красноярского края –
О.Р. Сордия, В.А. Пушкарева, А.П. Дворецкая, Е.А. Иванова, Н.С. Янушкевич. Коллектив проделал
огромную работу по изысканию документов, их тщательному отбору и систематизации. Издание
характеризует научная основательность.
Сборник документов состоит из четырех тематически-хронологических блоков, материал которых
содержит переписку партийных и советских органов, докладные записки, решения исполнительных
органов, отчеты, доклады, приказы, списки использованных архивных фондов, что вполне традиционно
для подобного рода изданий.
Во введении составители дали краткую характеристику социально-экономического состояния
Красноярского края, ставшего в годы Великой Отечественной войны огромной строительной площадкой.
Авторы успешно реализовали поставленную цель – показать социальную историю Красноярского края в
годы войны. В этом проявился новаторский характер сборника.
Как и в предыдущих сборниках документов, в данном издании присутствуют материалы о
красноярцах на фронтах войны, так как в регионе было сформировано более 20 воинских соединений и
отдельных специальных частей, в ряды РККА было призвано почти 562 тысячи человек. Военной
подготовкой было охвачено свыше 121 тысячи человек. Представлены и документы о патриотических
движениях красноярцев по оказанию всенародной помощи фронту: за годы войны на фронт было
отправлено 253 вагона с подарками красноярцев. Немало документов раскрывает героический труд
рабочих, крестьян, деятельность медицинского персонала десятков госпиталей, учителей и педагогов школ
и вузов, восстановление эвакуированных в Красноярский край предприятий и т.д. Авторы опубликовали
новые архивные документы, расширив базу для исследований.
Содержательная часть сборника отличается от своих предшественников. Впервые представлены
документы, раскрывающие повседневную жизнь красноярцев в тяжелые военные годы, общественные
настроения, жилищно-бытовые условия, социальное обеспечение. Авторы не пытаются приукрасить
действительность, а архивными документами показывают многоцветную палитру повседневной жизни
населения Красноярского края. Показан не только героизм на фронте и в тылу, но и факты асоциальной
действительности, чему посвящен раздел 7 главы 4. В разделе приводятся документы, справки о формах
преступности, фактах дезертирства, спекуляции, уклонения от призыва на фронт и работы на
промышленных предприятиях. В них отмечается наличие у части населения «панических,
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пораженческих» настроений, приводятся данные о детской беспризорности и мерах решения этой
проблемы (с. 465-469).
Представлены материалы о лагерях НКВД, в т.ч. Норильского (с. 380, 386), акты обследования
санитарно-бытовых условий спецпереселенцев. Впервые опубликованы документы, раскрывающие
направления решения кадровой проблемы, в том числе привлечение на производство не только женщин,
но и красноармейцев, спецпереселенцев. Даны сведения о жизни и патриотической деятельности на
территории Красноярского края в 1941–1945 гг. православной церкви, которая передала в фонд обороны
свыше 4 млн. рублей (с. 331-332).
Впервые увидели свет документы о положении инвалидов Великой Отечественной войны, которых в
крае насчитывалось на 1 января 1945 г. более 25 тысяч человек. Авторы публикуют акты обследования
санитарного состояния домов-интернатов, домов инвалидов, докладные записки о проблемах обучения и
трудоустройства инвалидов, решения партийных и советских органов по данному вопросу. Это говорит об
объективном подходе авторского коллектива к подбору документов.
Составители не игнорируют документы партийных и комсомольских органов в угоду отдельным
современным исследователям, спекулирующим сегодня на отрицательном отношении к деятельности
КПСС.
Основой документальной базы сборника стали материалы Государственного архива Красноярского
края, в том числе и хранящиеся воспоминания красноярцев (с. 201, 418 и др.). Сборник документов скоро
может остаться единственным источником изучения материалов газеты «Красноярский рабочий», так как
экземпляры, которые находятся в краевой библиотеке, потеряны для изучения. Над ними поработали
«черные исследователи», вырезав многие статьи из почти всех экземпляров «Красноярского рабочего»
военного времени.
Дополняют материалы сборника и представленные фотоматериалы из фондов Государственного
архива Красноярского края, муниципальных архивов городов Норильска, Канска, с. Ванавара, личных
архивов.
Кропотливая и четкая подборка документов сказалась на сохранении оригинальности языка и стиля
документов, что создает возможность окунуться в атмосферу речи, грамотности и чувств людей того
времени. Авторы создают нелакированное представление о жизни и деятельности красноярцев в годы
войны, их вкладе в Великую Победу.
На наш взгляд, сборник документов «Красноярский край в годы Великой Отечественной войны.
1941–1945 гг.» полностью отвечает современному этапу исторических исследований. Он дает возможность
рассмотреть тот или иной процесс в развитии, помогает найти новую проблему для исследования истории
Великой Отечественной войны, изучить и раскрыть новые грани жизни сибиряков в суровые военные
годы.
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Аннотация. Представлена рецензия на сборник документов, который включает в себя
материалы о социально-экономическом положении Красноярского края в годы Великой
Отечественной войны, деятельности партийных и советских органов, подвигах красноярцев на
фронтах и трудовых победах в тылу. В сборнике впервые представлены документы, раскрывающие
повседневную жизнь в военные годы, общественные настроения, жилищно-бытовые условия,
социальное обеспечение, положение инвалидов войны. Представленные материалы о
патриотической деятельности православной церкви, лагерях НКВД, фактах дезертирства,
спекуляции, преступности в регионе подтверждают взвешенный и объективный подход авторского
коллектива к подбору документов.
Ключевые слова: сборник документов; Красноярский край; Великая Отечественная война;
рецензия.
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