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Âели кая Оте че ст вен ная вой на — тра ги чес кая и ге рои чес кая стра ни ца ис то-

рии на шей Ро ди ны. Мно го о ней на пи са но книг, опуб ли ко ва но вос по ми на-

ний, сло же но сти хов и пе сен. В оте че ст вен ной ис то рио гра фии это це лое на-

прав ле ние раз но пла но вых ис сле до ва ний как об ще рос сий ско го мас шта ба, так 

и ре гио наль но го. Мо но гра фия Г. А. Тка чё вой «Даль не во сточ ное об ще ст во в го-

ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (1941 — 1945)», из дан ная в 2010 г., ста ла цен-

ным вкла дом в изу че ние даль не во сточ ной ис то рии этих су ро вых и па мят ных 

для всей стра ны лет.

Кни га вклю ча ет вве де ние, че ты ре гла вы, за клю че ние и фо то при ло же ния. 

Ка ж дая из глав на столь ко ин фор ма ци он но на сы ще на, что мог ла бы стать са-

мо стоя тель ным ис сле до ва ни ем. Во вве де нии пред став ле ны ана лиз ис то рио гра-

фии и ха рак те ри сти ка ис точ ни ков, ис поль зо ван ных при на пи са нии это го тру да 

(Г. А. Тка чё ва ра бо та ла с фон да ми 12 цен траль ных и даль не во сточ ных ар хи вов). 

Она со бра ла, сис те ма ти зи ро ва ла и тща тель но изу чи ла об шир ней шую ис то ри-

чес кую ли те ра ту ру по те ме — воз мож но, всю имею щую ся на дан ный мо мент. 

Боль шую роль в этом сыг ра ло тща тель ное изу че ние ав то ром раз лич ных биб-

лио гра фи чес ких ука за те лей.

Г. А. Тка чё ва вы де ля ет два пе рио да ис сле до ва ния Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны: со вет ский: (40 — 80-е гг. XX в.) и рос сий ский (90-е гг. XX в. — на ча ло 

XXI в.), ка ж дый из ко то рых «…от ра жа ет из ме не ния в кон цеп ту аль ной со став-

ляю щей» (с. 5). Ли те ра ту ра по это му пе рио ду раз де ле на ав то ром на три груп пы: 

1) ра бо ты об ще го ха рак те ра, пред став ляю щие ос нов ные кон цеп ту аль ные под-

хо ды в оцен ке ис то ри чес ких со бы тий; 2) тру ды, со дер жа щие ана лиз кон крет-

ных про блем; 3) ис сле до ва ния, от ра жаю щие спе ци фи чес кие ус ло вия Даль не го 

Вос то ка СССР. Ав тор под роб но ана ли зи ру ет (на сколь ко это воз мож но во вве-

де нии к ра бо те) ка ж дый пе ри од и ка ж дую груп пу, ис поль зуя как фун да мен таль-

ные тру ды, так и сбор ни ки ста тей, пуб ли ка ции очер ко во го ха рак те ра. Осо бое 

ме сто за ни ма ют «Кни ги Па мя ти» и ста ти сти ка. Важ ное дос то ин ст во этой мо-

но гра фии и ред кость для по доб ных ра бот — ука за ние об ще го ко ли че ст ва пуб ли-

ка ций по вы де лен ным пе рио дам (с. 12, 21). В мо но гра фии оп ре де ле на клю че вая 

про бле ма ти ка, ха рак тер ная для даль не во сточ ной ис то рио гра фии, ана ли зи ру-

ют ся дис кус си он ные про бле мы, по ка зан на уч ный вклад от дель ных ис сле до ва-

те лей, не ос тав ле на вне по ля зре ния и за ру беж ная ис то рио гра фия.

Г. А. Тка чё ва вер но под чёр ки ва ет, что «в даль не во сточ ной ре гио на ли сти-

ке крайне ма ло спе ци аль ных ис то рио гра фи чес ких раз ра бо ток» (с. 19), а «со-

ци аль ная ис то рия, наи ме нее изу чен ное на прав ле ние в со вет ской ис то рио гра-

фии, в на стоя щее вре мя на пол ня ет ся но вым со дер жа ни ем» (с. 18). Фак ти чес ки 

мо но гра фия «Даль не во сточ ное об ще ст во в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-

ны (1941 — 1945 гг.)» — пер вая ра бо та та ко го ро да в оте че ст вен ной ис то рио гра-

фии. Мож но ут вер ждать, что она но сит фун да мен таль ный ха рак тер, так как её 

ав тор на ос но ве ог ром но го мас си ва ар хив ных и опуб ли ко ван ных до ку мен таль-

ных ис точ ни ков, скру пу лёз но го ана ли за имею щей ся на дан ный мо мент ли те-

1 Тка чё ва Г. А. Даль не во сточ ное об ще ст во в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

(1941 — 1945). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2010. 376 с.
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ра ту ры раз ра бо та ла кон цеп цию ис то рии даль не во сточ но го об ще ст ва в один из 

са мых слож ных ис то ри чес ких пе рио дов стра ны.

Цель своей ра бо ты ис сле до ва тель ни ца фор му ли ру ет чёт ко: «Пред ла гае мая 

мо но гра фия пред став ля ет ком плекс ное ис сле до ва ние даль не во сточ но го об ще-

ст ва, в ко то ром на ос но ве рас ши рен ной ис точ ни ко вой ба зы и но вых кон цеп-

ту аль ных под хо дов кон кре ти зи ро ва ны ос но вы ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной 

сис те мы управ ле ния, взаи мо от но ше ния об ще ст ва и вла сти, оп ре де ле ны де мо-

гра фи чес кие и тру до вые ре сур сы, со от но ше ние уров ня соз на тель но сти и сти-

хий но сти, сте пень ор га ни зо ван но сти даль не во сточ ни ков в ус ло ви ях нор ми ро-

ван но го снаб же ния и со ци аль но го обес пе че ния на се ле ния. Тер ри то ри аль ные 

рам ки ох ва ты ва ют Даль ний Вос ток СССР в ад ми ни ст ра тив ных гра ни цах Ха-

ба ров ско го и При мор ско го кра ёв, ут вер ждён ных Ука зом Пре зи диу ма Вер хов-

но го Со ве та СССР от 20 ок тяб ря 1938 г.» (с. 20).

Боль шая часть обоб ще ний стро ит ся на ста ти сти чес ких ма те риа лах, как опуб-

ли ко ван ных, так и из ар хив ных фон дов (РГАЭ, ГАХК, ГАПК, ГАСО). В мо но-

гра фии ис поль зо ва ны пе ре пи си на се ле ния 1924 и 1926 гг., 1937 и 1939 гг., 1959 г. 

Г. А. Тка чё ва при во дит за ко но да тель ные ак ты и до ку мен ты офи ци аль но го ха рак-

те ра, ана ли зи ру ет ма те риа лы со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний для слу жеб но го 

поль зо ва ния, ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кие ма те риа лы кон крет ных ко ми-

те тов и от де лов, док лад ные за пис ки на имя ру ко во ди те лей стра ны. Ис точ ни ки 

лич но го ха рак те ра: пись ма, днев ни ки, вос по ми на ния, ли те ра тур ные за пи си уча-

ст ни ков вой ны, пи са те лей и жур на ли стов — пе ре да ют ат мо сфе ру во ен ных лет. 

Вой на по-сво ему во шла в судь бу ка ж дой со вет ской семьи. Это их соб ст вен ная 

па мять. Так, ав тор вклю чи ла в текст кни ги вос по ми на ния своей ма мы, Люд ми-

лы Ива нов ны Крем лё вой, быв шей во вре мя вой ны под ро ст ком (с. 339 — 340).

Слож ность ра бо ты с ис точ ни ка ми объ яс ня ет ся не толь ко ог ром ным их ко-

ли че ст вом, но и тем, что они, как под чёр ки ва ет Г. А. Тка чё ва, ред ко со став ля-

ли це ло ст ные струк тур ные ком плек сы и ча ще все го бы ли рас пы ле ны внут ри 

фон дов. Это за труд ня ло ра бо ту, так как тре бо ва ло фрон таль но го изу че ния опи-

сей и ви зу аль но го про смот ра дел (с. 25). Г. А. Тка чё ва ра бо та ет над своей те мой 

с 1980 г., по это му со б ран ная, про ана ли зи ро ван ная и сис те ма ти зи ро ван ная ею 

ис точ ни ко вая ба за по та ко му важ но му пе рио ду пред став ля ет осо бую цен ность.

Струк ту ра ра бо ты тща тель но про ду ма на, те ма рас смот ре на мно го пла но-

во и все сто ронне. Циф ро вой ма те ри ал дан не толь ко в тек сте, но и в таб ли-

цах, диа грам мах: в мо но гра фии 25 таб лиц и 26 диа грамм, обоб щаю щих боль-

шой и раз но об раз ный фак ти чес кий ма те ри ал и со дер жа щих важ ные циф ро вые 

по ка за те ли.

В гла ве «По ли ти чес кие про цес сы в чрез вы чай ных ус ло ви ях (1941 — 1945 гг.)» 

рас смат ри ва ют ся осо бен но сти функ цио ни ро ва ния выс ших ор га нов вла сти 

и управ ле ния (об ще со юз ный уро вень); ме ст ные ор га ны го су дар ст вен ной вла-

сти и управ ле ния в ус ло ви ях вой ны; даль не во сточ ные пар тий ные ор га ни за ции 

и кон тро ли рую щие струк ту ры в сис те ме управ ле ния. Г. А. Тка чё ва пи шет: «На-

чав шая ся Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на на ру ши ла ус той чи вость со ци аль но-по-

ли ти чес кой сис те мы об ще ст ва. В ре зуль та те по тре бо ва лось про ве де ние це ло-

го ком плек са пра во вых и со ци аль но-эко но ми чес ких мер» (с. 47). Стиль гла вы 

очень сжа тый, поч ти до ку мен таль ный. Вна ча ле чи та те лю пред ло же на чёт кая 

и де таль но раз ра бо тан ная схе ма: «Струк ту ра ор га нов го су дар ст вен но го управ-

ле ния СССР в 1941 — 1945 гг.» (с. 64). В гла ве 4 таб ли цы и 3 диа грам мы. Таб-

ли ца 1 со дер жит дан ные о ме ст ных ор га нах го су дар ст вен ной вла сти («Состав 
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Со ветов де пу та тов тру дя щих ся Даль не го Вос то ка СССР по ито гам вы бо ров 

24 де каб ря 1939 г. (чел.)» (с. 66). В тек сте при во дит ся мно го фак тов, есть пер-

со на лии (с. 71, 72, 91, 93).

Струк ту ра край ко мов, об ко мов, рай ко мов в ре аль но сти фор ми ро ва лась 

и из ме ня лась та ким об ра зом, что бы в наи боль шей ме ре со от вет ст во вать за-

да чам ру ко во дства все ми сфе ра ми жиз не дея тель но сти об ще ст ва (с. 85). От-

дель ный раз дел в пер вой гла ве по свя щён ана ли зу кон тро ли рую щих струк тур 

в сис те ме управ ле ния (с. 95 — 104). Как вид но из при ве дён ных дан ных, сре-

ди кон тро лё ров бы ли од ни муж чи ны, но сель ское хо зяй ст во кон тро ли ро ва-

ла жен щи на — Е. И. То по ро ва (с. 96). Объ ём про ве рок был ве лик, но глав ным 

недос тат ком в ра бо те кон тро ли рую щих струк тур Г. А. Тка чё ва счи та ет на ру ше-

ние сро ков рас смот ре ния ма те риа лов про ве рок, несвое вре мен ное реа ги ро ва-

ние на неудов ле тво ри тель ные при ме ры; ком плекс ных про ве рок бы ло недос та-

точ но (с. 101, 103). Ма те риа лы гла вы сви де тель ст ву ют об ост ро те и слож но сти 

со ци аль но-эко но ми чес ких про блем даль не во сточ но го ре гио на, при во дят ся 

кон крет ные при ме ры.

Вто рая гла ва по свя ще на ана ли зу де мо гра фи чес кой си туа ции и оп ре де ле-

нию тру до во го по тен циа ла даль не во сточ но го ре гио на в 1941 — 1945 гг. и со дер-

жит са мый боль шой ста ти сти чес кий ма те ри ал. В ней пред став ле на ди на ми ка 

чис лен но сти и со ста ва на се ле ния ре гио на, по ка за ны тру до вые ре сур сы про-

мыш лен но сти и транс пор та и даль не во сточ ной де рев ни, от дель ное вни ма ние 

об ра ща ет ся на под го тов ку ква ли фи ци ро ван ных кад ров на Даль нем Вос то ке. 

Г. А. Тка чё ва за ме ча ет, что «про цесс мо дер ни за ции стра ны в 20 — 30-е гг. XX в. 

со про во ж дал ся рез ки ми из ме не ния ми де мо гра фи чес кой си туа ции в стране», 

а «Даль ний Вос ток от но сил ся к тер ри то ри ям с наи бо лее ин тен сив ны ми де мо-

гра фи чес ки ми из ме не ния ми» (с. 111). Спе ци фи чес кой осо бен но стью бы ло то, 

что жен щи ны и под ро ст ки ста ли со ци аль но зна чи мой ос тав ляю щей даль не-

во сточ но го об ще ст ва в этот пе ри од (с. 143). Ма те ри ал гла вы обоб щён в 13 таб-

ли цах и 13 диа грам мах. Это дан ные о чис лен но сти на се ле ния Ха ба ров ско го 

и При мор ско го кра ёв за 1939 — 1946 гг., о ди на ми ке чис лен но сти на се ле ния на 

Даль нем Вос то ке СССР (без Ма га дан ской об лас ти) на на ча ло 1939 — 1946 гг., 

о ме ха ни чес ком дви же нии го род ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка СССР 

в 1941 — 1945 гг. и т. д.

Раз де лы гла вы «Тру до вые ре сур сы про мыш лен но сти и транс пор та» и «Про-

из вод ст вен ные кад ры даль не во сточ ной де рев ни» со дер жат ана лиз эко но ми-

чес ко го по тен циа ла ре гио на, его спе ци фи ки и слож но сти. Про цес сы, ха рак те-

ри зую щие про мыш лен ность и транс порт, от ра же ны в таб ли цах и диа грам мах: 

«Чис лен ность ра бо чих и слу жа щих на Даль нем Вос то ке СССР в 1940 — 1946 гг.», 

«Рас пре де ле ние ра бо чих и слу жа щих Даль не го Вос то ка по от рас лям про из вод-

ст ва в 1940 г. и 1945 г., «Сред не го до вая чис лен ность ра бо чих про мыш лен но сти 

При мор ско го края в 1940 — 1945 гг.» и т. д.

Г. А. Тка чё ва от ме ча ет, что вой на, транс фор ми ро вав со ци аль но-эко но ми-

чес кую струк ту ру со вет ско го об ще ст ва, тя же ло от ра зи лась на со стоя нии про-

из во ди тель ных сил сель ско го хо зяй ст ва ре гио на. Еже год но умень ша ясь на 

3,5 млн чел., кре сть ян ское на се ле ние ре гио на за че ты ре во ен ных го да со кра-

ти лось на 13,9 млн чел. (с. 151). Про цес сы, про ис хо див шие в сель ской ме ст-

но сти, от ра же ны ею в таб ли цах и диа грам мах: «Чис лен ность сель ско го на-

се ле ния Даль не го Вос то ка СССР в 1939 — 1946 гг.», «Чис лен ность на лич но го 

и тру до спо соб но го на се ле ния кол хо зов Даль не го Вос то ка в 1940 — 1945 гг.», 
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«Ди на ми ка чис лен но сти тру до спо соб но го на се ле ния и под ро ст ков в кол хо-

зах Ха ба ров ско го края в 1940 — 1945 гг.» и т. д.

На ра щи ва ние во ен но го про из вод ст ва тре бо ва ло не толь ко чис лен но го уве-

ли че ния ра бот ни ков, но и по вы ше ния их ква ли фи ка ци он но го уров ня (с. 168). 

Циф ро вые дан ные по этой те ме про ана ли зи ро ва ны в тек сте и из ло же ны в таб-

ли цах и диа грам мах («Ди на ми ка на чаль но го про фес сио наль но-тех ни чес ко го 

об ра зо ва ния СССР в 1940 — 1945 гг.», «Ди на ми ка про фес сио наль но-тех ни чес-

ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке СССР в 1940 — 1945 гг.» и т. д.). В снос ках 

при во дят ся уточ не ния ав то ра, ес ли дан ные в ис точ ни ках рас хо дят ся.

В гла ве 3, «Осо бен но сти мен та ли те та даль не во сточ но го об ще ст ва 

в 1940 — 1945 гг.» (с. 196 — 266), ана ли зи ру ют ся об ще ст вен но-по ли ти чес кие 

на строе ния даль не во сточ ни ков, по ка за ны ин но ва ци он ные про цес сы и борь-

ба за вы со ко про из во ди тель ный труд в ре гионе, пат рио ти чес кое дви же ние 

даль не во сточ ни ков — един ст во фрон та и ты ла.

В пер вые дни вой ны сре ди на се ле ния, вос пи тан но го на ге рои чес ких сим во-

лах со вет ской идео ло гии, пре об ла да ла уве рен ность в бы ст ро теч ном ха рак те ре 

сра же ний пре иму ще ст вен но на чу жой тер ри то рии (с. 197), осоз на ние смер тель-

ной опас но сти при хо ди ло по сте пен но, но на се ле ние Даль не го Вос то ка в боль-

шин ст ве сво ём де мон ст ри ро ва ло ми ро воз зрен чес кую цель ность (с. 199). Ми-

ро воз зрен чен ские ус та нов ки, цен но сти и идеа лы по ро ж да ли со от вет ст вую щие 

дей ст вия и по ступ ки (с. 201, 213). Ин но ва ци он ные про цес сы и борь ба за вы со-

ко про из во ди тель ный труд иг ра ли в это вре мя боль шую роль в об ще ст ве. Ос-

нов ные по ка за те ли изо бре та тель ской ак тив но сти на Вла ди во сток ском су до-

ре монт ном за во де в 1940 — 1945 гг. вид ны из табл. 18. Со ци аль ная ак тив ность 

даль не во сточ ни ков во пло ти лась в дви же ние по соз да нию ком со моль ско-мо-

ло дёж ных бри гад (с. 225). Об этом сви де тель ст ву ют дан ные табл. 19 («Ко ли че-

ст во ком со моль ско-мо ло дёж ных бри гад Ха ба ров ско го края в 1940 — 1945 гг.») 

и диа грамм 17, 18, 19.

От ме чая со ци аль ное един ст во, Г. А. Тка чё ва под чёр ки ва ет, что в го ды Ве-

ли кой Оте че ст вен ной вой ны об ще ст вен ное соз на ние оп ре де ля ло по ве де ние 

от дель ных со ци аль ных групп. Под лин но на род ный ха рак тер при ня ло дви же-

ние по ока за нию ма те ри аль ной по мо щи го су дар ст ву (с. 241). «Все си лы на ук-

ре п ле ние обо ро ны стра ны. Пусть мои сбе ре же ния по слу жат де лу на шей Ро ди-

ны» — та ким был лейт мо тив за яв ле ний (с. 242). Раз мер все на род ной по мо щи 

Во ору жён ным си лам СССР труд но пе ре оце нить, де ла ет вы вод ав тор мо но гра-

фии (с. 247). Г. А. Тка чё ва под чёр ки ва ет, что бес ко ры ст ная по мощь, бла го тво ри-

тель ность и ми ло сер дие — ха рак тер ные чер ты со вет ско го мен та ли те та — ухо дят 

кор ня ми в да лё кое про шлое, а все на род ное бла го тво ри тель ное дви же ние — это 

не толь ко про яв ле ние пат рио тиз ма, но и осоз на ние на сущ ной по треб но сти та-

кой по мо щи (с. 255, 256). На наш взгляд, имен но эта часть долж на бы ла бы за-

вер шить кни гу, но ав тор за кан чи ва ет кни гу дру гой гла вой.

Гла ва 4, «Нор ми ро ван ное со ци аль ное обес пе че ние даль не во сточ ни ков 

в 1940 — 1945 гг.» (с. 267 — 342), пред став ля ет чи та те лю осо бен но сти снаб же ния 

на се ле ния даль не во сточ но го ре гио на, со ци аль ную под держ ку тру же ни ков ты-

ла, ле чеб но-про фи лак ти чес кую дея тель ность уч ре ж де ний здра во охра не ния. 

Г. А. Тка чё ва кон ста ти ру ет, что Оте че ст вен ная вой на силь но по влия ла на объ ём, 

струк ту ру, рас пре де ле ние и ис поль зо ва ние на цио наль но го до хо да, обо ст ри ла 

все со ци аль ные про бле мы об ще ст ва. Для под дер жа ния жиз нен но го уров ня тру-

же ни ков ты ла со вет ское го су дар ст во ис поль зо ва ло нор ми ро ван ное снаб же ние 
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(с. 368), но, за ме чае т ав тор, в го ды Вто рой ми ро вой вой ны нор ми ро ва ние бы ло 

ус та нов ле но во всех ев ро пей ских го су дар ст вах, а так же в США, Ка на де, Но вой 

Зе лан дии, Ав ст ра лии, Япо нии, Ин дии, Тур ции, Ал жи ре, Ту ни се и др. (с. 336).

Сис те ма рас пре де ле ния про дук тов пи та ния диф фе рен ци ро ва лась в тер ри-

то ри аль ном, де мо гра фи чес ком и со ци аль ном ас пек тах (с. 276). Как от ме ча ет 

Г. А. Тка чё ва, «… по сле вы хо да в свет по ста нов ле ния ГКО № 2780 от 22 ян ва-

ря 1943 г. «Об уси ле нии борь бы с рас хи ще ни ем и раз ба за ри ва ни ем про до воль-

ст вен ных и про мыш лен ных то ва ров (и об ра зо ва ния в со ста ве НКТ го су дар-

ст вен ной тор го вой ин спек ции)» бы ла про ве ре на прак ти чес ки вся сис те ма 

рас пре де ле ния про до воль ст вен ных и про мыш лен ных то ва ров даль не во сточ-

но го ре гио на. В хо де про ве рок об на ру жи лись мно го чис лен ные на ру ше ния, 

зло упот реб ле ния и хи ще ния, че му спо соб ст во ва ло несо блю де ние еди ных тре-

бо ва ний» (с. 287). Да лее сле ду ет ряд при ме ров. Вы вод ав то ра та ков: «… мно го-

сту пен ча тая це поч ка рас пре де ле ния фон дов по ре гио нам, от рас лям, груп пам 

на се ле ния на ос но ве го до вых, квар таль ных, ме сяч ных пла нов не мог ла учесть 

всё мно го об ра зие жиз нен ных си туа ций» (с. 290).

От дель ным раз де лом в мо но гра фии идёт рас смот ре ние со ци аль ной под-

держ ки тру же ни ков ты ла. От ме чая об щую тен ден цию уве ли че ния со ци аль ных 

га ран тий, Г. А. Тка чё ва под роб но ос та нав ли ва ет ся на их ад рес ной на прав лен-

но сти (диа грам ма 22, 23), по ка зы вая и плю сы и ми ну сы про цес са: «… несмот ря 

на все труд но сти и из держ ки, за го ды вой ны бо лее од но го мил лио на де тей, ос-

тав ших ся без ро ди те лей, по лу чи ли ма те ри аль ную под держ ку» (с. 299). В то же 

вре мя про вер ка, про ве дён ная ор га на ми го су дар ст вен ной тор го вой ин спек ции 

в 23 круп ней ших ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах стра ны в ок-

тяб ре 1944 г., вы яви ла мно го чис лен ные фак ты на ру ше ния за ко но да тель ст ва 

(с. 295). Осо бо от ме че на ле чеб но-про фи лак ти чес кая дея тель ность уч ре ж де-

ний здра во охра не ния (с. 308 — 336). Циф ро вые по ка за те ли да ны в диа грам мах 

24 — 26 и табл. 22 — 25. «К боль шо му со жа ле нию, — пи шет ав тор, — еди ная сис-

те ма учё та и от чёт но сти раз лич ных ве домств по за бо ле вае мо сти, со блю де нию 

са ни тар ных норм и ус ло вий тру да от но си тель на по дос то вер но сти» (с. 323).

Под во дя ито ги гла вы, Г. А. Тка чё ва кон ста ти ру ет, что «в ус ло ви ях вой ны 

нера цио наль ная струк ту ра эко но ми чес ко го про из вод ст ва со сла бым раз ви ти-

ем от рас лей, ори ен ти ро ван ных на по тре би тель ский ры нок, от ста ва ние сель-

ско го хо зяй ст ва, пре об ла да ние бю ро кра ти чес ких по зи ций в управ ле нии не по-

зво ля ли удов ле тво рить со ци аль ные по треб но сти ос нов ной час ти на се ле ния» 

(с. 335). Тем не ме нее мо раль но-нрав ст вен ный по тен ци ал об ще ст ва был вы сок.

В за клю че нии ра бо ты пред став ле ны об щие вы во ды по те ме, ко то рые фак-

ти чес ки яв ля ют ся кон цеп ту аль ны ми по ло же ния ми мо но гра фии. На 29 по след-

них стра ни цах кни ги пред став ле но 56 тща тель но по доб ран ных фо то гра фий 

из ар хи вов, пе ре даю щих ат мо сфе ру во ен ных лет и лейт мо ти вы то го вре ме ни: 

«Всё для фрон та, всё для По бе ды!» и «Этот день мы при бли жа ли как мог ли».

Мо но гра фия Га ли ны Ана толь ев ны ста ла ре зуль та том серь ёз но го ис сле до ва-

ния, ко то рое впер вые в ре гио наль ной ис то рио гра фии сде ла ло даль не во сточ ное 

об ще ст во в важ ней ший ис то ри чес кий пе ри од ис то рии стра ны объ ек том все сто-

рон не го ана ли за. Кни га пред став ля ет без ус лов ный ин те рес не толь ко для спе-

циа ли стов, но и для всех, ин те ре сую щих ся ис то рией Даль не го Вос то ка Рос сии.

Â. Í. ×åð íàâ ñêàÿ,
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