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«Военный вклад Хакасии в Победу в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)»

В статье предпринята попытка дать периодизацию региональной историографии истории 
Хакасии в годы Великой Отечественной войны, выявить основные проблемы, стоящие пе-
ред ней в настоящее время. Выделены основные группы историографических источников 
и дана им характеристика.
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Regional historiography of history of Khakassia 
during the years of the Great Patriotic war
N. A. Dankina

An attempt to present a periodization of regional historiography of history of Khakassia during 
the years of the Great Patriotic War, identify the main problems facing it nowadays was made. 
The main groups of historiographical sources were divided and they were defined.
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Региональная историография Великой 
Отечественной войны, как и в целом отече-
ственная историография, прошла в своем 
становлении два этапа: советский и постсо-
ветский. В рамках советского этапа отече-
ственной историографии Великой Отече-
ственной войны исследователи традици-
онно выделяют три периода: 1945–1956 гг., 
1956–1964 гг., 1964–1985 гг. Критерием дан-
ной периодизации стала смена руководства 
страны: И. В. Сталина, Н. С. Хрущева и при-

ход к власти Л. И. Брежнева. Несмотря на то, 
что в период «хрущевской оттепели» исто-
рикам было дозволено критиковать ошибки  
И. В. Сталина, допущенные накануне и в 
ходе войны, советская историография носи-
ла догматический характер. Для нее была ха-
рактерна целостность и единство взглядов. 

Как отмечает В. Д. Камынин, вся совет-
ская историография Великой Отечествен-
ной войны делала акцент на описание чисто 
военных проблем. В основе работ лежала 
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концепция военной истории, сформулиро-
ванная И. Сталиным.

Исследователи М. С. Плетушков и  
А. С. Якушевский дали следующую харак-
теристику периодам советской историогра-
фии войны. По их мнению, историческая 
литература о Великой Отечественной вой-
не, опубликованная в 1946–1956 гг., носи-
ла преимущественно научно-популярный 
характер и не давала ответ на многие ко-
ренные вопросы минувшей войны. Как и в 
военное время, негативное влияние на нее 
оказывал культ Сталина. Для публикуемых 
работ были характерны субъективистские 
оценки событий и явлений войны, метод 
комментирования и цитатничества, иллю-
стративность изложения. Многие события 
замалчивались или искажались. Исследо-
вания не имели необходимой источниковой 
опоры, невелика была научная ценность 
публиковавшихся документов и материа-
лов. Они, как правило, использовались для 
иллюстрации господствовавших в историо-
графии схем и положений. В издававшихся 
документальных сборниках наблюдалось 
значительное дублирование материала.

С осуждения в 1956 г. на XX съезде КПСС 
культа Сталина в советской историографии 
наступил новый, второй этап. Он продол-
жался до смещения Н. С. Хрущева в 1964 г. 
с поста руководителя партии и правитель-
ства. Это была «оттепель» не только в по-
литике, но и в истории. Историкам и публи-
цистам была предоставлена возможность 
критиковать ошибки Сталина, допущенные 
накануне и в ходе войны, в какой-то мере 
высказывать собственные мнения, началась 
более углубленная, комплексная разработ-
ка истории Великой Отечественной войны, 
произошли заметные количественные и ка-
чественные сдвиги в организации научной 
работы в центре и на местах, значительно 
расширилась источниковая база, более все-
сторонним стало изучение первоисточни-
ков, возрос опыт исследовательских кадров. 
На этом этапе были созданы фундаменталь-
ные обобщающие труды по истории войны 
в целом и по различным ее аспектам, стала 

широко публиковаться мемуарная литерату-
ра, в которой проявлялась не только линия 
КПСС, но и личное отношение авторов – 
участников войны к освещаемым событиям. 
Второй этап ознаменовался также выходом 
ряда значительных публикаций по вопро-
сам истории советского тыла в годы войны. 
В них раскрывались закономерности раз-
вития военной экономики СССР, функцио-
нирование ее отдельных отраслей и регио-
нов, истоки самоотверженности и героизма 
тружеников тыла, деятельность местных 
партийных организаций и органов власти. 
Однако специальных обобщающих трудов 
о советском тыле разработано не было.

Оживлению и некоторым идеологиче-
ским послаблениям в советской историче-
ской науке, связанным с критикой культа 
Сталина, постепенно пришел конец после 
смещения в 1964 г. Н. С. Хрущева и при-
хода к руководству КПСС Л. И. Брежнева. 
Критика партией субъективистского и во-
люнтаристского подходов к оценкам исто-
рического прошлого привела к изменению 
акцентов в освещении событий Великой 
Отечественной войны. Начался следующий, 
третий этап советской историографии, про-
должавшийся более двух десятилетий. Для 
него стал характерен возврат к ряду поло-
жений, которые были свойственны первому 
этапу. Критика культа Сталина стала более 
мягкой. Писали не только о допущенных им 
ошибках, но и о заслугах. Происходила сво-
еобразная реабилитация сталинизма. Кон-
троль за публикуемой военно-исторической 
литературой со стороны ЦК КПСС стал 
более строгим. Оттепель постепенно сме-
нялась новым похолоданием. Действия 
идеологических партийных органов свиде-
тельствовали, что властным структурам не 
нужен был открытый непредвзятый разго-
вор о наиболее острых вопросах Великой 
Отечественной войны, таких, как просчеты 
советского главнокомандования, реальные 
потери Красной Армии и т.п. При разработ-
ке новых трудов, затрагивающих такие во-
просы, исследователи были обязаны строго 
придерживаться концепций, одобренных и 
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санкционированных идеологическим аппа-
ратом ЦК КПСС [1]. 

В отечественной исторической науке до 
настоящего времени не предпринималось 
попыток полного историографического 
анализа проблемы вклада Хакасии в Победу 
в Великой Отечественной войне. Краткая 
характеристика историографических источ-
ников истории Хакасии в 1941–1945 гг. и ее 
вклада в Победу была дана исследователя-
ми С. П. Ултургашевым, Д. М. Карачако-
вым, П. И. Чебодаевым и В. Н. Тугужековой 
[2,3,4,5]. Вместе с тем, анализ их работ по-
зволяет воссоздать картину развития регио-
нальной историографии по войне.

Первую попытку историографическо-
го анализа истории Хакасии в годы войны 
предпринял С. П. Ултургашев. Он отмечает, 
что уже в 1970-е гг. был сделан обстоятель-
ный обзор историографии Сибири периода 
Великой Отечественной войны в совмест-
ных трудах М. Р. Акулова, В. Т. Анискова, 
Ю. А. Васильева, И. И. Кузнецова. В их ра-
ботах названы отдельные исследования и по 
Хакасской автономной области как состав-
ной части сибирского тыла в годы Великой 
Отечественной войны, боевых действий его 
воинов на фронтах [2, с. 4].

С. П. Ултургашев выделил три группы 
историографических источников по тема-
тике исследования: 

1. Работы, освещающие трудовой подвиг 
рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции, их вклад в фонд обороны 
страны и помощь освобожденным районам;

2. Работы, где освещаются боевые дей-
ствия воинов Хакасии на фронтах Великой 
Отечественной войны;

3. Работы, в которых показывается вклад 
Хакасии в дело победы над врагом в тылу и 
на фронте [2, с. 5-9]. 

К первой группе работ С. П. Ултургашев 
отнес работы Г. Фиша «Что мы видели в 
тылу» – по итогам поездки делегации вои-
нов Карельского фронта в Хакасии в начале 
1943 г., С. П. Ултургашева «Героизм молоде-
жи» (1959), А. Д. Зарубиной «Героический 
труд женщин в период Великой Отечествен-

ной войны (на материалах Хакасии) (1963), 
А. В. Чесноковой «Помощь трудящихся 
Хакасии освобожденным районам Кали-
нинской области (1942–1944 гг.)» (1977),  
Г. А. Матросовой «Общеобразовательная 
школа Хакасии в годы Великой Отечествен-
ной войны» (1978). С. П. Ултургашев дал 
следующую оценку этой группе работ: «В 
целом положительно оценивая рассмотрен-
ные работы, следует отметить, что в них 
преобладает описательный материал, при-
водится много фактов без соответствующего 
научного осмысления и обобщения» [2, с. 7].

Ко второй группе работ С. П. Ултур-
гашев относит брошюры К. М. Громовой 
«Комсомольцы и молодежь Хакасии в боях 
за Родину» (по письмам фронтовиков),  
А. Локтева, И. Ильина «Парень из нашего 
города» о Герое Советского Союза, абакан-
це Н. Н. Макаренко, сборник статей «Бое-
вая молодость» о Герое Советского Союза  
М. И. Чебодаеве, медсестре Кате Перекре-
щенко, о санинструкторе Т. Кучендаевой, 
монографии С. П. Ултургашева о Пирятин-
ской Краснознаменной ордена Кутузова  
II дивизии, 65-й гвардейской стрелковой 
Рижской дивизии, сформированной на базе 
75-й и 78-й отдельных стрелковых бригад 
омских и красноярских добровольцев.

К третьей группе работ о вкладе Хакас-
ской автономной области в победу он отнес 
брошюру Ф. И. Афанасьева «ХV лет Хакас-
ской автономной области» (1945), VII глава 
«Очерков истории Хакасии советского пе-
риода. 1917–1961 годы» (1963) и др.

Проблема, которую обозначил С. П. Ул-
тургашев в 1986 г., до настоящего времени 
остаются актуальной в историографии – это 
отсутствие обобщающего труда по истории 
Хакасии периода Великой Отечественной 
войны. Он писал: «Вместе с тем, следует 
провести исследования развития промыш-
ленности и транспорта в военные годы, 
изменений в составе рабочего класса, тру-
довой активности шахтеров, деревообде-
лочников, пищевиков. Железнодорожников 
и связистов Абакана. С этой темой непо-
средственно связана пока еще недостаточно 
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изученная проблема приема и размещения 
эвакуированных предприятий и населения, 
вовлечения его в производство». Тема сель-
ского хозяйства, которую обозначил С. П. Ул- 
тургашев, уже изучена. Нет обобщающего 
труда по культуре Хакасии в годы войны, в 
том числе о влиянии эвакуированного насе-
ления на развитие культуры, литературы и 
искусства (по науке, просвещению есть). 

Д. И. Карачаков отмечает, что начало 
профессиональному изучению истории 
Хакасии в годы войны и боевому подвигу 
фронтовиков положил С. П. Ултургашев. Он 
упоминает его работы «Пирятинская Крас-
нознаменная», «Сибирская гвардейская», 
главы в обобщающих работах: «Очерки 
истории Хакасии советского периода», 
«Очерки истории Хакасской областной 
организации КПСС». Д. М. Карачаков вы-
деляет такие работы, как пятый том «Исто-
рии Сибири», «Национальные районы Си-
бири и Дальнего Востока в годы Великой 
Отечественной войны» В.Б. Базаржапо-
ва, «Совхозное строительство в Хакасии»  
А. П. Шекшеева, «Южная Сибирь: послево-
енная» В. Н. Тугужековой, «Население Ха-
касии. 1917–1990 гг.» В. А. Кышпынакова, в 
которых затрагивались различные аспекты 
развития Хакасии в годы войны.

П. И. Чебодаев в монографии «Военный 
вклад Хакасии в Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», изданной в 
2005 г., выделил два основных этапа в исто-
риографии Великой Отечественной войны, 
рубежом между которыми является начало 
1990-х гг. Советский этап он разделил на 
три периода. В рамках данной хронологии 
он представляет достаточно краткую харак-
теристику историографических источников 
и в основном делает упор на литературу о 
военном вкладе Хакасии в Победу [5, с. 6]. 

Историографический анализ Великой 
Отечественной войны в трудах ученых Ха-
касии делает В. Н. Тугужекова в последних 
региональных материалах конференции, 
посвященных 70-летию Победы. Она вы-
деляет имена ученых, внесших большой 
вклад в изучении темы войны, – Степана 

Павловича Ултургашева, Петра Иванови-
ча Чебодаева. В. Н. Тугужекова отмечает, 
что пока первой и единственной обобщаю-
щей работой по истории Хакасии периода 
Великой Отечественной войны является  
VII глава «Очерков истории Хакасии со-
ветского периода. 1917–1961 годы» (1963), 
написанная С. П. Ултургашевым. Среди 
исследователей, занимающихся изучени-
ем различных аспектов истории Хакасии в 
годы войны, она называет В. В. Филиппова, 
В. А. Печерского, М. Г. Степанова, С. В. Ле-
ончика и др. [6, с. 22] 

В. Н. Тугужековой также выделены про-
блемы, которые остаются малоизученными, 
например, социальной политики государ-
ства в годы войны, в том числе тема охра-
ны детства, повседневной жизни советских 
людей [6, с. 23]. Кроме того, практически не 
изучена отраслевая история Хакасии в годы 
войны, прежде всего, состояние различных 
отраслей промышленности.

В последние годы стало очень много 
внимания уделяться социальной истории 
Хакасии в годы войны и таким ее направле-
ниям, как сельское хозяйство, народное об-
разование, здравоохранение, общественно-
политическое развитие, репрессии и депор-
тация. Появились работы Т. А. Кискидосо-
вой, в которых также впервые в отечествен-
ной историографии раскрывается одно из 
новых направлений в исторических иссле-
дованиях – повседневная жизнь населения 
в этот периода [7, 8, 9, 10]. 

Большой вклад в изучение репрессий в 
Хакасии и депортации в Хакасию немцев 
Поволожья, калмыков внес М. Г. Степанов 
[11,12,13,14,15, 16].

Таким образом, накопился большой ис-
следовательский капитал, требующий объ-
ективного анализа. 

В современной историографии Великой 
Отечественной войны выделяются три на-
правления. Два из них рассматривают исто-
рию войны как полигон для сведения по-
литических счетов и выбирают из нее лишь 
те факты, которые позволяют обосновать 
их радикальные взгляды. Небольшая груп-
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па исследователей уже проделала большую 
работу для освещения тех «белых пятен», 
которые существовали в предшествующей 
историографии. Слабой стороной совре-
менной историографии является отсутствие 
интереса к изучению внутри– и внешнепо-
литических проблем истории войны, со-
стояния советской экономики, роли тыла в 
войне.

В современной региональной историо-
графии можно выделить две группы исто-
риографических источников: монографии 
и статьи в материалах конференций и науч-
ных сборниках.

В 2005 г. вышла крупная монография по 
военному вкладу Хакасии в Победу в Вели-
кой Отечественной войне Петра Ивановича 
Чебодаева [5]. Автор вводит в научный обо-
рот новые материалы по численности при-
званных на фронт из Хакасии и погибших, 
приводит данные об общем количестве при-
званных на фронт, флот, в органы НКВД, в 
оборонную промышленность [5, с. 31-34]. 

В 2006 г. была издана монография М. Г. 
Степанова «Сталинские репрессии в кон-
це 1930-х – начале 1950-х гг.», в 2014 г. –  
В. А. Печерский, «Сельское хозяйство 
в годы войны. 1941–1945 гг.», в 2015 г.  
В. А. Печерского и М. Г. Степанова – «Со-
ветская юстиция в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.)».

Новой темой в военной истории Хака-
сии стала деятельность органов юстиции в 
годы войны. Этой проблематикой в послед-
ние годы занимается В. А. Печерский [17,  
18, 19].

По результатам работы над этой темой, а 
также по вопросам репрессивной политики 
в Хакасии в период войны вышла первая в 
отечественной историографии монография 
«Советская юстиция в годы Великой Оте-
чественной войне (1941–1945 гг.): на мате-
риалах Хакасии». Большинство архивных 
документов, как отмечают авторы моногра-
фии А. В. Печерский и М. Г. Степанов, вво-
дится в научный оборот впервые, но очень 
много архивных материалов до сих пор за-
секречено [20]. 

С 1995 г. в юбилейные годы окончания 
войны по итогам конференции издаются их 
материалы (1995, 2000, 2005, 2010, 2015 гг.). 
В юбилейный 70-й год со дня окончания 
Великой Отечественной войны в Хакасии 
было проведено две конференции, посвя-
щенные этой дате. По их результатам было 
опубликовано два сборника статей [21, 22]. 
Необходимо отметить, что в этих сборниках 
мало статей научного характера, но их цен-
ность состоит в том, что ряд авторов вос-
создает биографии своих родственников –  
участников войны, тружеников тыла – по 
их воспоминаниям. В этих сборниках также 
представлены воспоминания детей войны.

В 2015 г. вышла работа «Памятники По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне в Республике Хакасия» –  
это путеводитель по шести крупным памят-
никам, связанным с историей и героями Ве-
ликой Отечественной войны [23].

Таким образом, к настоящему времени 
проведена большая работа по изучению 
различных страниц истории Хакасии в 
годы войны. Но, к сожалению, ряд вопро-
сов остается не изученным. Нет обобщаю-
щего исследования по истории Хакасии в 
годы войны, не раскрыты проблемы про-
мышленного развития Хакасии в этот пери-
од, повседневности, культурной жизни. Эти 
проблемы еще ждут своих исследователей.
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