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История появления этой книги необычна. 

Еще в 2008 г. увидела свет. строго академи-
ческая монография В. А. Исупова «Главный 
ресурс Победы» [2008]. Исследование было 
рассчитано на узкий круг профессиональ-
ных историков и для широкой читательской 
массы не предназначалось. Но этот труд 
оказался настолько интересным, что автору 
было предложено один из его разделов пе-
реработать в научно-популярное издание.  
В результате появилась книга, написанная 
на стыке исторической демографии и воен-
ной истории. Столь необычный ракурс не 
мог не привлечь к ней пристального внима-
ния общественности. 

Представленная читателю работа инте-
ресна не только по кругу рассматриваемых 
проблем, но и по тому, как они раскрывают-
ся. К сожалению, самая кровопролитная в 
российской истории война в немалой степе-
ни была и до сих пор остается «неизвест-
ной». Отечественные историки, уделяя по-
вышенное внимание описанию боевых и 
трудовых подвигов народа, упустили из ви-
ду очень многие проблемы. Долгое время 
под давлением жесткого идеологического 
пресса исследователи были вынуждены иг-
норировать так называемые «острые» сюже-
ты. В тех случаях, когда та или иная про-
блема не была обойдена вниманием, она 
порой подавалась крайне тенденциозно, с 
заранее известным результатом. Главным 
следствием такого подхода стало формиро-
вание казенного мифа, из которого было 
тщательно вычищено все, что противоречи-
ло бюрократическим представлениям о со-
ветском прошлом.  

В 1990–2000-е гг. вышли из печати мно-
гочисленные компилятивно-конъюнктурные 
работы по тематике Великой Отечественной 
войны, главной целью которых было при-
влечь внимание читателя, эпатировать его 

броскими декларациями и шокирующими 
«фактами». Возможно, это была естествен-
ная реакция на долгие годы замалчивания 
реальных проблем нашей непростой исто-
рии. Но закономерным плодом такого под-
хода стал набор новых, на сей раз постсо-
ветских мифов. Сегодня впору говорить об 
истории «придуманной» войны, которой 
реально никогда не было. 

В запретной зоне, куда долгое время не 
осмеливалась прорваться исследовательская 
мысль, пребывали все проблемы, так или 
иначе связанные с использованием людских 
ресурсов СССР и которые поднимает в сво-
ей книге В. А. Исупов. В течение Великой 
Отечественной войны шинели надевали 
почти 35 млн советских людей, из них еди-
номоментно в Вооруженных силах находи-
лись до 11,5 млн солдат, сержантов и офи-
церов [Гриф секретности…, 1993. С. 139]. 

Никогда ранее Россия не разворачивала 
такой огромной армии. Однако историки до 
сих пор не задавались вопросом, какая ог-
ромная работы была проведена в тылу по 
укомплектованию Красной армии личным 
составом, какие проблемы при этом возни-
кали. В этом смысле в книге В. А. Исупова 
раскрываются действительно неизвестные 
страницы истории Великой Отечественной 
войны.  

Все поставленные в книге проблемы ав-
тор решает в географических рамках Запад-
ной Сибири. Однако рецензируемую работу 
нельзя отнести полностью к работам регио-
нальным. Дело в том, что в истории назван-
ного региона, как в капле воды, отразилось 
развитие всей огромной страны. Схожие 
тенденции в организации воинских мобили-
заций были характерны для Урала, Центра, 
Поволжья, Дальнего Востока.  

Чтобы понять, почему пришлось мобили-
зовать в Вооруженные силы СССР такое 
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огромное количество людей и тем самым 
придать своему исследованию логическую 
стройность, автору пришлось обратиться к 
такому сложному и подчас болезненно вос-
принимаемому вопросу, как людские потери 
нашей страны. В. А. Исупов вполне обосно-
ванно расчленил этот вопрос на две состав-
ляющие. Прежде всего, в книге решена про-
блема потерь как среди военных, так и 
среди гражданского населения. Автор в 
принципе поддержал известных демографов 
Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского и Т. Л. Харь- 
кову которые, используя метод демографи-
ческого баланса, пришли к выводу, что Со-
ветский Союз в 1941–1945 гг. на фронте, в 
тылу и на оккупированной территории по-
терял в совокупности около 26,6 млн чело-
век [Население…, 1993. С. 77]. Скрупулезно 
раскрывая генезис этой чрезвычайно слож-
ной историко-демографической проблемы, 
В. А. Исупов показал её эволюцию. Офици-
ально признаваемые размеры советских по-
терь, как указывает автор, нарастали по ме-
ре смены в СССР политических лидеров: от 
7 млн погибших, признанных Сталиным,  
до 20 млн, объявленных Хрущевым, и более 
чем 20 млн погибших, обнародованных 
Брежневым. 

Однако этим вопрос не исчерпывается, 
так как до сих пор не решена проблема бое-
вых потерь Красной армии. В. А. Исупов 
после вполне обоснованной критики отвер-
гает цифру, которой придерживаются офи-
циальные армейские структуры – около 
8,7 млн советских военнослужащих погиб-
ших на полях сражений [Гриф секретно-
сти…, 1993. С. 171]. Учет боевых потерь в 
Красной армии, флоте, пограничных и внут-
ренних войсках НКВД был поставлен из рук 
вон плохо. Кроме того, как справедливо 
указывает автор рецензируемой моногра-
фии, в официальную цифру боевых потерь 
не включены потери народных ополченцев, 
партизан и подпольщиков. Не учтены поте-
ри железнодорожников, речников и моряков 
торгового флота. Огромный недоучет допу-
щен при фиксации смертей среди советских 
военнопленных. По мнению В. А. Исупова, 
недоучет боевых потерь был настолько ве-
лик, что количество жертв боевых действий 
преуменьшено почти в 2 раза. Сам автор 
рецензируемой книги отстаивает цифру 
14 млн погибших.  

Возмещение огромных боевых потерь,  
а также быстрая оккупация западных рай-

онов СССР потребовали организации мас-
совых воинских мобилизаций. Они, как пи-
шет В. А. Исупов, носили чрезвычайный 
характер и значительно превысили все пла-
новые наметки. Организация воинских при-
зывов была возложена на штабы тыловых 
военных округов, которые использовали как 
основной инструмент военные комиссариа-
ты. На местах контроль за ходом мобилиза-
ций осуществляли военные отделы партий-
ных комитетов всех уровней – районные, 
городские и областные (краевые). Анализируя 
источники поступления людских ресурсов для 
Вооруженных сил, автор справедливо указы-
вает, что основную массу призывников пре-
доставляла деревня. На сельскую местность 
почти не распространялось действие поло-
жений о бронировании специалистов на 
транспорте и в тяжелых и оборонных отрас-
лях экономики. Поскольку Западная Сибирь 
в предвоенные годы характеризовалась низ-
ким уровнем урбанизации, относительный 
призыв в регионе оказался очень значитель-
ным. В этом аспекте вполне справедливо 
утверждение автора, что Западно-сибирский 
регион сыграл особую роль в укомплекто-
вании Красной армии личным составом. 

Вследствие чрезвычайных воинских мо-
билизаций, людские ресурсы тыловых ре-
гионов страны были очень быстро исчерпа-
ны. Органам, ответственным за проведение 
воинских мобилизаций, приходилось ис-
пользовать самые изощренные способы 
призыва. Так, автор, обстоятельно рассмат-
ривая проблему, показывает, как были по-
нижены требования к состоянию здоровья 
призывников. Большое внимание уделяется 
в книге разбронированию специалистов, 
закрепленных на производстве, а также при-
зыву спецпереселенцев и заключенных, 
осужденных за совершение уголовных пре-
ступлений. В этой связи В. А. Исупов не мог 
обойти такой вопрос, как формирование 
штрафных батальонов и рот. 

Одно из центральных мест в работе от-
водится анализу острого конфликта между 
работниками военных комиссариатов, стре-
мившихся любой ценой выполнить наряды 
по мобилизации, и руководителями про-
мышленных предприятий, которые пыта-
лись сохранить рабочую силу. Автор прихо-
дит к выводу, что этот конфликт так и не 
был разрешен в военные годы и рассосался 
как бы сам собой после завершения войны. 
Не остался неисследованным и такой во-
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прос, как отсев при призыве в армию по так 
называемому «политико-моральному состоя-
нию» и этническим признакам. В. А. Исупов 
показывает, как сторонникам «идеологиче-
ской и национальной чистоты» Красной ар-
мии под давлением обстоятельств (острая 
нехватка призывного контингента) прихо-
дилось «поступаться принципами».  

Несомненной удачей В. А. Исупова стал 
анализ такого сложного и совершенно неис-
следованного вопроса, как дезертирство из 
рядов Вооруженных сил и уклонение неко-
торых призывников от службы в армии на 
этапе призыва. Привлекая новые, ранее не-
использованные историками документы, он 
предпринял продуктивную попытку вскрыть 
масштабы явления, его причины и послед-
ствия. Этот чрезвычайно сложный вопрос 
потребовал от автора особой деликатности. 

В целом можно констатировать несо-
мненную удачу В. А. Исупова. Перед нами 
оригинальное исследование об организации 

и проведении мобилизации людских ресур-
сов Западной Сибири. 

 
Список литературы 
 
Гриф секретности снят: потери Воору-

женных сил СССР в войнах, боевых дейст-
виях и военных конфликтах. М., 1993. 
Исупов В. А. Главный ресурс победы: 

людской потенциал Западной Сибири в го-
ды Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
Новосибирск, 2008. 378 с.  

Население Советского Союза: 1922–1991. 
М., 1993. 

 
Д. Г. Симонов 

 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник  
Института истории СО РАН 
Е-mail: simonov_dg@mail.ru 

 
Материал поступил в редколлегию 25.09.2011

 


