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К 85-летию со дня рождения Д.Д.Петрова 

Памяти Дмитрия Дмитриевича Петрова 

посвящается* 

Д.А.Ширина 

Знаменательно: несколько 
дней назад в нашей стране бы
ло отмечено начало первого 
контрнаступления Красной ар
мии, которое состоялось 5 де
кабря 1941 г. в сражениях под 
Москвой. А сегодня, спустя 
десять дней, мы собрались за 
«круглым столом» в память 
Дмитрия Дмитриевича Петро
ва — исследователя, научная 
деятельность которого непо
средственно связана с изуче
нием истории Великой Отече
ственной войны. 

Чтобы оттенить значение 
работ ученого по исследова
нию темы о якутянах и исто
рии Якутии 1941—1945 гг. 
вспомнили вкратце ее историо
графию времени 40-х—90-х гг. 
прошлого столетия. Как писал 

Д.Д.Петров и пишет Ю.Д.Пет
ров, начало историографии те
мы восходит к военному вре
мени. Первой работой стал не
большой сборник — «Сыны 
Якутии в боях за Родину», из
данный в 1942 г. В мае того же 
года в Якутском государствен
ном педагогическом институте 
была проведена первая науч
ная конференция «Участие 
Якутии в Великой Отечествен
ной войне советского народа». 
С докладом на идентичную те
му на пленарном заседании 
выступил доцент А.Е.Морди-
нов. Спустя два года он же вы
пустил в свет книгу «Якутия в 
Великой Отечественной войне 
Советского Союза». В том же, 
1944 г., Г.В.Попов, автор ряда 
статей по военной тематике, 

* Текст сообщения, с которым автор выступила на заседании 
круглого стола «Великая Отечественная война (1941 — 1945 гг.) в трудах 
якутских историков» 15 декабря 2006 г. 
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опубликованных в периодиче
ской печати, издал брошюру 
«Все для фронта, все для побе
ды». В этом же году вышел 
сборник «Они защищают Ро
дину». 

Авторы названных работ, 
опубликованных в 40-е годы 
прошлого столетия в респуб
лике в годы, когда шла война, 
затрагивали некоторые вопро
сы из истории тыла, описыва
ли военные подвиги отдельных 
бойцов из Якутии, приводили 
сведения о помощи республи
ки фронту. А.Е.Мординов ка
чества, присущие саха: вынос
ливость, трудолюбие, способ
ность к адаптации — связал с 
их мужественностью и отвагой 
на войне. 

Иной характер носили из
дания 50—90-х годов. В обоб
щающей работе 1957 г. «Очер
ки по истории Якутии совет
ского периода» раздел «Якут
ская АССР в годы Великой 
Отечественной войны Совет
ского Союза (1941—1945 гг.)» 
написал Д.Д.Петров. В начале 
60-х гг. он подготовил и защи
тил кандидатскую диссерта
цию, которая называется 
«Колхозное крестьянство Яку
тии в годы Великой Отечест
венной войны Советского Со
юза». В 1963 г., когда была из
дана еще одна работа обобща
ющего плана, третий том по 
истории республики в совет
ский период, Петров выступил 
в нем в качестве автора главы 
о Якутии военного времени. 

С 1965 по 1970-е гг. ученый 
опубликовал две брошюры — 
«Якутяне на фронтах Великой 
Отечественной войны Совет
ского Союза» (1965 г.) и «Яку
тяне в боях на озере Ильмень» 
(1968 г.), а также в качестве 
составителя выпустил в свет 
несколько сборников доку
ментов и материалов — «Вклад 
народов Якутии в дело победы. 
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1941-1945 гг.» (1968 г.), «Сол
датские письма» (на якутском 
языке) (1970 г.); совместно с 
И.Н.Семеновым — «Во имя по
беды» (1965). 

Изданием в 1972 г. работы 
«Якутяне в боях с немецко-
фашистскими захватчиками» 
Д.Д.Петров приступил к пуб
ликации своего монографиче
ского труда «Якутия в годы Ве
ликой Отечественной войны» 
в двух частях, а в 1982 г. вновь 
обратился к документально
му материалу и издал книгу 
«Фронтовая печать о воинах из 
Якутии». Вторая часть его мо
нографического исследования, 
посвященная истории тыла, 
увидела свет в 1992 г. 

Среди работ научных со
трудников рассматриваемого 
времени следует назвать сочи
нение к.и.н. Д.Д.Избекова — 
«Якутяне — герои Великой 
Отечественной войны» (1961 г.), 
«Полный кавалер ордена Сла
вы» (1965 г.), «Якутяне в небе 
фронтовом» (1970 г.); канди

датские диссертации — И.С.Сив
цева «Вклад комсомольцев и 
молодежи Якутии в укрепле
ние тыла в годы Великой Оте
чественной войны (1941— 
1945 гг.)» и П.Н.Токарева «Пар
тийное руководство военно-
оборонной работой в Якутии». 

Отдельные вопросы об уча
стии якутян на фронтах войны 
поднимали журналисты, крае
веды, представители учителей 
и просвещения: Ф.И.Васильев 
(1967 г.), М.С.Иванов (1970 г.), 
М.Е.Тимофеев (1970 г.), АЛ .Да
нилов (1975 г.), П.И.Егоров 
(1975 г., 1978 г.), И.Ф.Иванов 
(1978 г.). 

Таким образом, в 50—90-х 
годах XX столетия тема по ис
тории Якутии военного време
ни стала предметом специаль
ных научных исследований и 
органично вошла в состав 
обобщающих академических 
изданий. В это же время были 
разработаны и изданы первое 
монографическое исследова
ние по теме и первые доку
ментальные собрания. И зна
чительная заслуга в этом при
надлежит Д.Д. Петрову. 

Сочинения ученого отлича
ет высокая степень докумен
тальности. Дмитрий Дмитрие
вич выявил, кропотливо изу
чил материалы Совета минист
ров, Министерства обороны 
СССР, Госплана, Статистиче
ского управления; министерств 
сельского хозяйства и просве
щения, Центрального партар-
хива, Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, 
Центрального государственно
го архива республики, партий
ного архива Якутского обкома 
КПСС; документы Якутрыб-
треста и трестов Якутзолото, 
Джугджурзолото. 

Материалами для его работ 
стали документы, свидетельст
вующие о состоянии промыш
ленности, сельского хозяйства, 



Д.А. Ширина 

транспорта, связи, культуры в 
республике; решения бюро об
кома, пленумов, конференций, 
докладные, переписка; письма 
фронтовиков, докладные ко
мандиров, наградные листы, 
свидетельства о выступлениях 
на митингах, сообщения вете
ранов войны — очевидцев со
бытий 1941-1945 гг. Эффек
тивно использовал исследова
тель материалы специальных 
корреспондентов — авторов 
публикаций в «Известиях», 
«Правде» и фронтовых газетах, 
в том числе «Во славу Роди
ны», «Защитник Отечества», 
«Красноармейская правда», рав
но как документальные публи
кации в «Социалистической 
Якутии» и «Кыыме». 

Благодаря такой разнооб
разной значительной источни-
ковой базе Петров смог сфор
мировать объемное панорам
ное научное и цельное пред
ставление о республике и яку-
тянах в годы Великой Отечест
венной войны; показать собы
тия и тяжелый труд людей на 
фронтах и в тылу, показать пе
рестройку экономики и куль
туры республики примени
тельно к военному времени. 

Несомненным достижением 

ученого является установление 
географии участия якутян в 
военных действиях — под 
Москвой, Тулой, Старой Рус-
сой, Курском, в Брянских ле
сах; в боях при Орше, в районе 
Волги, Белгорода, Великих 
Лун, Калуги; при форсирова
нии Днепра; в обороне Ленин
града; в боях в Украине, Румы
нии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии, Австрии, на террито
рии Германии и в штурме Бер
лина. Причем участие якутян в 
военных событиях Дмитрий 
Дмитриевич показал в связи с 
ходом военных действий, пар
тийной работой в СССР, меж
дународными событиями 1941— 
1945 гг., действиями немецких 
сил. 

Особое место в исследова
ниях Петрова занимают люди 
той поры. Устанавливая фами
лии, имена и отчества бойцов, 
ученый приводит данные о ме
сте их проживания и деятель
ности до войны; сообщает с 
возможной подробностью об 
участии в сражениях; приво
дит свидетельства о ранениях, 
наградах; описывает время и 
условия гибели, либо сведения 
о работе после окончания 
войны. 

Петров Д.Д. Колхозное крестьянст
во Якутии в годы Великой Отечест
венной войны Советского Союза: 
Автореф. дис. ... к.и.н. — М., 1958. 
Петров Д.Д. Якутская АССР в пе
риод Великой Отечественной вой
ны Советского Союза (1941— 
1945 гг.) // История Якутской 
АССР. - Т. III. - М., 1963. - С. 229-
252. 

Привлекает внимание рабо
та Дмитрия Дмитриевича по 
установлению количественных 
показателей мобилизации, люд
ских потерь на фронте и в ты
лу; его наблюдения, позволив
шие автору утверждать, что в 
военное время удалось макси
мально мобилизовать внутрен
ние ресурсы республики, зна
чительно сократить завоз това
ров и продовольствия в ре
зультате развития местной 
промышленности. 

Документальные материа
лы, собранные ученым, позво
лили ему говорить о значи
тельных изменениях в структу
ре населения тыла Якутии в 
годы войны; сформулировать 
вопрос о территориальном пе
ремещении людей в связи с 
расселением в республике 
финнов, литовцев, русских, 
поляков; показать трагические 
последствия переселения чу-
рапчинцев, их отлучения от 
скотоводства и земледельчес
кой культуры. 

Завершить сообщение мне 
хотелось бы словами Юрия 
Дмитриевича Петрова, слова
ми сына об отце: «Он увекове
чил подвиг народа на фронтах 
и в тылу». 
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