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росегйсхея  Г  8тяел 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСШКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современное  развитие  иотора

ческих  дисциплин  характеризуется  поиском  качественно  нозцх 

подходов  к  концепции  исторического  развития,  к  проблема  иото

рической  фактографии,  к  формированию  исючниковой  базы  буду

щих  исследовании.  В связи  с  атин  достаточно  остро  cfoav  що

блема  репрезентативности,  достоверности  и  годяога  догуыэнт

Hofi  информации,  хранящейся  в  государственных  архивах.'Особого 

внимания  заслуживает  деятельность  архивных  учреждений  по  со

бирание  документов  личного  провсосождения  вовейшего  времени. 

Цредставляется  необходииш  и  актуальным  как  изучение  яоторва  •" 

поисковособирательской  работы,  так  и  обобщение  ее  со^емвн

ного  опыта. 

Документы  ЛИЧНОГО происхоадения,  отражающие  самые  раз

ные  социальные,  общественные,  психологические  и  духовные 

стороны  жизни  человека  и  общества,  способны  дать  уникальнув 

"неоанкционированную"  информацию  под  углом  личностного  вос

приятия  конкретного  субъекта  истории. 

Особую  важность  приобретают  новые  нетрадиционные  сви

детельотва  для  воссоздания  праддЕХВОЙ иоторни  Великой  Отече

ственной  В0Й1Щ.  Шработка  новых  концептуальных  позиций  в  ос

вещении  истории  Великой  Отечественной  войны,  переосмысление 

многих  ее  трагических  страниц,  исследование  массы  неизвест

ных  вше  фактов  и  событий  павозмошю  без  цривлечения  докумен

тов  личного  происхокде1шя,  в  том  числе    многочисленных  доку

ментальных  свидетельств,  хранящихся  в  се№ях  фроитовипов. 

Получившие  в  последние'  годы  широкое  раопросгршшше 



иногочисленные  поисковые  акспедиции  студентов  и  школьников, 

направленные  на  собирание  и  использование  исторических  источ

ников,  хранящихся  в  личных  архивах  наших  современников,  прев

ращаются  в  самостоятельное  общественное  и  социальное  явление. 

Вот  почему  весьма  актуальным  является  рассмотрение  вопросов 

взаимодействия  и  сотрудничества  государственных  архивов  и  об

щественных  музеев  в  области  собирания  и  использования  докумен

тальных  материалов  новевшего  времени. 

Разработка  данной  темы  актуальна  и  в  самом  непосредст

венном  смысле.Уходит  из  жизни  поколение  активных  участников 

войны,навсегда  гибнут  для  истории  их  личные  документы,  многие 

сохранияпився  только  в  памяти  детали  и  факты  остается  незафик

сированными.  Распыляются,  а  нередко  и  уничтожаются  и  те  много

численные  документы,  которые  бьиш  собраны  ранее  общественными 

музеями.  Вот  почему  промедление  в  организации  поисковой  рабо

ты на  научной  основе  обернется  невосполнимыми  потерями. 

Объектом  исследования  в  диссертации  является  деятель

цость  центральное  и  местных  госархивов  России  по  собиранию и 

использованию  док^'ментов  личного  происхождения  о  Великой  Оте

чеотвенноВ  войне.  Не  претендуя  на  полноту  охвата  деятельности 

госудадствеаных  и  общественных  музеев  по  сбору  фронтовых  доку

ментов,  автор  рассматЈивавт  их  работу  лишь  в  плане  сравнитель

кого  анализа  о  архивными  учреждениями  в  соответствующие  хроно

логические  отрезки  времени.' 

^Сронологические  рамки  исследования  охватывают  период  о 

начала  Великой  Отечественной  войны  и  до  начала  1990  х  гг. 

Это  обусловлено  тем,  что  активное  собирание  довдментов  личного 

цроисховдвния  о  войне  началось  еще  в  военные  года,  а  в  послед



b 

нее  десятилетие  достигло  качественно  нового  уровня. 

Разработанность  проблемы.  Историография  по  теме  диссер

тации  весьма  обширна.  В работах  историков,  архивистов,  сот

рудников  музеев  затрагивались  вопросы  истории  собирания  доку

ментов  личного  происхождения  в  годы  войны  и  цоследуЕщий  пери

од,  общие  проблемы  комплектования  госархивов  документами  лич

ного  происхождения  деятелей  советского  общества,  организада

онные  и  методические  вопросы  поисковособирательской  работы 

музеев,  а  таюке  источниковедческие  аспекты  темы. 

Конкретные  рекомендации  по  организации  и  методике  про

ведения  собирательской  работы  музеями  и  краеведческими  орга

низациями  отражены  в  подготовленном  в  1942  г.  пособии  Н.М.Ко

робксва  .  Особый  интерес  представляет  предложенная  в  пособии 

тематическая  схема  первичной  классификации  собираеглых  мате

риалов.  Шстановка  этих  вопросов  является  актуальной  и  в  на

стоящее  время. 

В статье  И.И.Манца  обобщается  опыт  собирательской  дея

тельности  Комиссии  по  истории  Великой  Отечественной  войны 

АН СССР за  первые  годы  ее  работы^. 

Важваи  рубежом  в  историографии  темы является  опублико

1.  Коробков  Н.М.  Руководство  к  собирании  материалов  ш  исто

рии  Великой  Отечестанной  воСны  (для  музеев  в  краеведче

ских  организаций).    М.,  1942.    27  с. 

2.  МшгА И.И.  Документы  Великой  Отечественной  войны,  их  соби

рание  и  хранение  //80  лет  на  слукбе  науки  и  культуры  па

шей  Родины.    М.,  1943.    С.135150. 



ванная в  1959  г.  статья  А.А.Новиковой .̂  В втой  работе  впер

вые  обращено  внимание  на  эначеняе  и  иеобходииость  собирания 

государственными  архивами  документов  личного  пронсхождевия  и, 

в  частности,  воспоминаний  солдат  Великой  Отечественной.  1втор 

впервые  поставила  проблему  сбора  личных документов  "простых 

людей"    рабочих,  крестьян,  представителей  самых  разных  про

фессий. 

Следует  отметить,  что  в  начале  60х  гг.  кроме  статей  и 

информации,  ватрагяващвх  некоторые  общие  аспекты  конпхехто

вания государственных  архивов  документами  личного  цроискоаде

вшя,  появились  статьи  историков,  специально  рассматривапяяе 

в  качестве  объекта  исследования  личностные  документы  о  Вели

кой  Отечественной  войне,  в  частности,  фронтовые  письма  .  В 

них  авализируотся  письма,  шступвяше  в  годы  войны в  редакции 

газет,  курналов  и  предпринята  попытка их  классификации.  В 

статье  Б.И.^чкова  и  В.А. Кондратьева  сделан  вывод  о  необходи

мости  сбора,  сохранения,  ооисавия всего  "эпистолярного  насле

дия иинушей  войны" и  цублмхацвн  фронтовых  шсем. 

Важную роль  в  постановке  аедач  хомояектования доцумвн

Z.  Новикова А.А.  О комплектовании  государственных  архивов 

фондами личного  происхождения  //Вопросы  архивоведения. 

  1959.    *  2.    С. 5255. 

2.  ^чков  Б.И..  Кондратьев  В.А.  Письма  советских  людей  перио

да  Великой  Отечественной  войны как исторический  источник 

//Исторвя  ОССР.    I96I.    Л 4.    C.I03JI4:  Оодонатин  П.С. 

Охюнтовые  письма в  корреспонденции  в  газету  "Правда"  в  го

ды Великой  Отечественной  войны //1|1сторические  аапиоки. 

  Ы..  1965.    Т.75.    0.243255. 



тами  личного  происхоадения  госархивов  страны  сыграло  совеща

ние  сешнар  на  эту  тему,  прошедшее  в  мае  1965  г.  и  прозву

чавшие  на  нем  выступления,в  особенности.  Э.В.Холосовой  и 

В.В.1^шгана.  Среди  арзгчвоведческих  исследований  по  проблеме 

комплектовакия  гооархивов  документами  личного  происхозЕдения 

напих  современников  следует  выделить  статье  З.П.Инозещовой 

и  В.А.}!^>1Чешсо^.  где  впервые  проведен  статистический  и  социо

логический  анализ  состава  и  содержания  документов  личного 

происхождения  в  архивах  РСФСР.  В исследованяюс  С.В.Житошр

скоя.  А.А.Курносова,  С.О.Шшдта  раскрывавтоя  тенденции,  зако

номерности  и  особенности  развития  поисковособиратсльокой  ре

боты  различных  учреждений,  сложишвйся  в  архивоведении  систе

ме  отбора  докуиентов  личного  происхождения  на  государственное 

хранение,  обобщается  опыт  и  нерешенные  проблемы  по  собирание 

документальных  памятников  нового  времени. 

Историография  80х  годов  характеризуется  появлениеи  обой

оащих  архивоведчесшос  работ  и  учебных  пособий  по  вооросаи  со

бирания  документов  личного  происхождения  государственнши 

архивами^.  О взаимодействии  различных  государственных  учрваде

1.  Иноземцева  З.П.,  Ј )̂вмченко  В.Л.  Государственные  архивы 

РОФСР.  Комплектование  государственных  архивов  докумватама 

личного  происхождения  //Советские  ^осввы.    1979.    Л  6. 

  0.4548. 

2.  ftewoiiOB  В.М.  О собирании  докуиентов  личного  цроасхозденлл 

государственншш  архившш  СССР //Археографический  ежегод

ник  за  1979  г.    М.,  I98I.    С.1220;  Бурова  В.И., Сырчск

ICO Л. Г.  Комплектование  государстввапах  архивов  СССР форда

ми  личного  пропсховденля:  Учэбн.пособив.  М.,1987.    79  о. 
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BЈtfl  (в  тош  часле  архивных)  а  школьного  краеведения  содержит

ся  обобщенная  информация  з  учебном  пособии  под  редакцией 

С.О.Шмидта  .  Появляется  работы,  в  которых  впервые  освещены 

результаты  эксперимента  по  анкетировании  и  содиологачеокому 

анализу  личных  архивов  (статьи  Б.С.Илизарова,  Б.Ю.Зубковой, 

Ы. В. Акимовой). 

Собирание  документов  о  войне  в  отдельных  регионах,  спе

цифика форм и  методов  поисковой  работы  с  фронтовыш  документа

ми,  опнг  целенаправленного  сбора  личностных  довдментов  о  войне 

госудф ственаыми  архивами  нашли  отракение  в  работах  И.И.Апьт

ыана,  Н.И.Баландина,  С.С.Мшлель  и  др.  В ряде  работ  акадешка 

А.Ы.Самсонова  затронуты  источниковедческие  проблемы  собирания 
о 

и  изучения  фронтовых  писем  и  воспоминаний  .  Вопросам  анализа 

документальвш:  памятников  общественных  и  школьных  музеев  по

священы раооты  В.Ј.1!уманова  и  Н.И.Решетникова.  Изучение  на

правлений  и  тематики  поисковой  работы  школьников,  анализ  сос

тава  собранных  материалов  позводил  авторам  сделать  важный вы

вод  о  цриоритете  тематики  Великой  Отечественной  войны в  разви

хии звводньного  краеведения^о  преобладании  документов  о  войне 

в  большинстве  школьных  музеев. 

1.  Докуменгальцые  памятники:  выявление,  учет,  использование: 

Учебное  шообие.  Под  ред.  С.О.Шиидта.    U.:  Высшая шкода, 

1988.    254  с. 

2.  Самсонов  А.Ы.  Из  истории  ветеранов  войны  (фрахчденты)  //Ис

тория  СССР.    1985.    й  2.    С. 5379;  Он яе .  Память  минув

шего.  ОоОытшс.  Мял.  История,  и,:  Наука,  1988.    403  о. 



Итак,  результаты  изучения  литературы  по  теме  свидетель

ствуют  об  определенной  научной  разработанности  рассматривае

Л50Й проблематики.  Маогие  аспекты  исследуемой  темы  привлекли 

внимание  специалистов  самых  разных  научных  дисциплин.  Одна

ко,  отсутствуют  специальные  и  обобщающие  работы,  мало  исследо

ваний,  посвященных  изучению  конкретного  опыта  государстзеннш 

архивов,  не  нашла  освещения  в  литературе  история  исследуемого 

процесса  на  протянении  всего  хронологического  периода.  Дажным 

образом  не  исследована  проолема  взаимодействия  и  координации 

деятельности  общественных  музеев  и  государственных  архивов, 

не  изучались  в  комплексе  воцросы  организации  и  методики  соби

рания  рассматриваемой  группы  документов  различными  организа

циями. 

В научной  литературе  не  нашли  достаточного  освещения  но

вые  организационные  формы использования  документов,  не  обоб

щен  также  опыт  поисковособирательской  работы  архивных  учрен

дений  РСФСР. 

Исходя  из  актуальности  проблемы  и  с  учетом  изученности 

темы  целью  дасоертации  является  анализ  истории  и  современной 

организации  собирания  и  использования  документальных  материа

лов  личного  происхождения  о  Великой  Отечественной  войне  архив

ными учреадениями  России. 

В  соответствии  с  этим  в  диссертации  решались  оледупдие 

1.  Изучить  деятельность  ЦГА СССР и  госархивов  России  по 

собиранию  документов  личного  цроисховдения  о  Великой Отече

ственной  войне. 

2.  Исследовать  организационные  приемы и  методы  поисково
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собирательской  работы  архивных  и  других  научных  учрецдевий. 

3 .  Рассмотреть  в  рамках  темы направления  и  формы взаимо

действия  госархивов  и  школьного  краеведения,  обобщить  опыт 

совместной  собирательской  работы  госархивов  и  школьных  музеев. 

4 .  Обосновать  хомолехсный  подход  в  собирания  и  испольво

вания  документальных  памятников  периода  войны,  изучить  ооо

беаности,  формы и  методы  организации  использования  до1фмен

тов  по  теме. 

Источники  исследования  наряду  с  опубликованными  законе

дательныш  актами  и  ноЈмативноннсгруктивными  материалами 

Бдаваржива  СССР,  Шнистерства  культуры  СССР,  шркомцроса 

РСФСР и  Анвстерства  просвещения  РОФСР̂ ,  сборниками  фронтовых 

писем  и  воспоминаний  цредставлены  црекде  всего  архивными  до

кументами. 

В  работе  были  использованы  материалы  фондов  10  архиво

хранилищ    центральных,  республиканского,  местных  государст

венных  (ЦГАОР СССР,  ЦГАЛИ СССР,  ЦГАНХ СССР,  ЦГАСА СССР,  ЦГА 

РОФСР*  Госархивов  Ваадимирской,  Ростовской  и  Московской  облао

тей,  ДГАОР ОС г.иосквы)  и  ведомственного  (Института  исторви 

АН  СССР)  архивов. 

Особый  интерес  представляет  комплекс  о^^щиальных  доку

ментов  фонда  йшв&рхава  СССР  за  I94II980  г г , ,  хранящийся  в 

ЦГАОР СОСР .̂ 

Источники  по  теме, диссертации  можно  подразделить  на 

1 .  Особо  отметим  сборник  директивных  и  инструктивных  матери

алов  для  музеев,  изданный  в  годы  войны:  Работа  политико

цросветительных  учреадвний  в  условиях  военного  времени. 

  и.,  1943.    Вып.4. 

2 .  ЦГАОР СССР.    Ф.  Р.5325. 
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организационно  распорядительные  до1^ыенты  Главархива  СССР, 

материалы  научнометодических  и  координационных  органов,  от

четные  документы  Гяавархива,  центральных  и  местных  архивов. 

Цроанализированы  црихазы,  указания,  распоряжения  и  цир

куляры  УГА НКДД СССР и  ГАУ СССР,  протоколы  и  стенограммы  все

соозша  соведаиий  по  теме,  стевографическиА  отчет  о  работе 

конференций  историковархивистов  1943  г.  и  материалы  но  ее 

{юдготовхе. 

Изучались  также  акты  а  сшски  по  концевтрацва  докумен

тальных  материалов  в  годы  войны,  докаадные  запкоки  за  1 9 4 ^ 

1д45  г г . ,  переписка  с  республвканоквми  архивными  оргаваш  л 

архивными  учреждениями  периода  войны.  В письмах  и  актах,  прв

сылаемшс  в  УТЛ НКВЯ в  военные  годы,  мохко  встретить  подробные 

сведения  о  категориях,  разновидностях  и  количестве  собираемых 

архивами  документах. 

Вторая  группа  использованных  источников  представлена 

протоколами,  стенограммами  и  другими  материалами  Научных  Со

ветов  Гоавархива  СССР,  Ыехведомственвого  научнометодического 

совета  по  работе  с  документами  личного  цроисховдения  за  1 9 6 ^ 

1980  ГГ. 

Проанализированы  нами  также  отчеты  DiasapxHsa  СССР и 

РСФСР,  ЦГА СССР в  хронологических  рамках  темы  (они  поступили 

на  госхранение  по  1980  г.  вкдочатедьно). 

ййорочный  анализ  этой  категории  документов  йозволил 

сделать  вывод  о  том,  что  не  всегда  отчетные  данные  отражает 

реально  оуществовавшув  практику  работы  архивных  учрввдений 

и  зачастуо  носят  формальный  характер, 

Из  документов  текущего  двлопроиевг^дотю  liiSBapxBBa  СССР 
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вами  цривлечены  для  исследования  решения  коллегии  и  протоколы 

упоминавшегося  межведомственного  совета  за  I98II985  гг . 

Аналогичные  группы  дм^ментов  за  I960I970  гг .  были  изучены 

и  в  фонде  Главархийа  РСФСР,  хранядегюся  в  Центральном  Ibcy

дарствеяном  архиве  Российской  Федерации^. 

Центральные  госархивы  СССР до  недавнего  времени  не  кмели 

документов  личного  происховдения  о  Великой  Отечественной  вой

не,  поступивших  в  результате  целенаправленной  собирательной 

работы  архивов  по  этой  тематике.  Отдельные  фонды  поступали 

в  процессе  планового  комплектования  атих  архивов  личными  фон

дами  советской  8П0ХИ,  но  они  лшь  косвенно  относятся  к  тема

тике  нашего  исследования.  Нами были  изучены  личные  фонды по 

теме  исследования,  хранящиеся  в  ЦГАСА СССР,  ЦГАНХ СССР, 

ЦГАЛИ  СССР. 

Особый интерес  предотааляот  документы  рядовых  участников 

войны,  собранные  писателями  или  присланные  им.  Это  прежде  все

го  записи  бесед,  рассказов  и  воспоминаний,  по  следам  происхо
2 

дяших  событий,  то  что  сейчас  называют  "устной  историей"  . 

В двссертации  использованы  материалы  Комиссии  по  исто

рии  Великой  Отечественной  войны,  хранящиеся  в  архиве  Институ

та  истории  АН СССР .̂  Данные  материалы  составляет  два  фонда: 

небольшой  компяеко  организафоннораспорядительных  докумен

тов  и  огромный  по  объему  массив,  преимущественно  документов 

1.  ЦГА РСЗСР.    Ф.286. 

2.  ЦГАЛИ СССР.    Ф.1710  (Х^оссман  В.С.);    Ф.1712  (Ставс

кий  В.П.);    S.I204  (Эренбург  И.Г.);    Ф.1814  (Симо

нов  K.U.);  ~  Ф.г52в  (Сиаряов  С.С.). 

3.  Архив  Института  истории  АН СССР.    Ф.14;    Ф.2. 



личного  происхождения,  собранных  Комиссией.  Однако,использо

вание  этого  комплекса  затрудняет  несовершенство  н^носцра

вочного  аппарата.  В частности,  большое  количество  описей  цо 

каждому  из  13  тематических  разделов  фонда,  которые  не  пере

рабатывались  с  момента  их  составления  в  процессе  собирания 

материалов. 

В процессе  работы  над  диссертаодей  предметом  специаль

ного  анализа  были  также  коллекции  фронтовых  документов  Гоо

Ефхивов  Владимирской,  Московской,  Ростовской  областей,  а 

также  ЦГАОРСС  г.Шсквы^. 

Эти  материалы  представляют  особый  интерес,  т .к .  являют

ся  результатом  инициативного  целенаправленного  обора  довдмвк

тов  среди  рядовых  участников  войны  и  членов  их  семей  в  процес

се  поисковых  операций  "Фронтовое  письмо".  Изучение  состава  и 

содержания  материалов  в  коллекции  (преимущественно  солдатских 

писем)  позволяет  определить  значение  результатов  поиска,  цен

ность  и  репрезентативность  их  как  массовых  источников.  Для 

рассмотрения  организационных,  методических  и  эвристических 

аспектов  темы  анализировались  анкетн,  использованные  для  об

следования  семейных  архивов  фронтовиков  во  Владимирской  облас

ти. 

Научна^  ровизн§  исследования  соотоиг  в  первой  попытке 

I .  Центральный  гооударотввяянй  архив  Октябрьской  революции  и 

социалистического  строиҐ9ЛЬства  г.Москвы  (далее  ЦГАОРСО)  

коллекция  не  обработана);  Центральный  госархив  Шсковокой 

области  (далее  ЦГАЫО)    Ф,98,  301,  309  (далее    си.спиоов 

литературы);  ГЪоархив  Ростовской  области  (далее    ГЛРО). 

^>.Р. 4408;  ГЬоархив  ВяадимирокоЯ  области  (далее  ГАВО). 

  Г'.бИб. 
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фоанализировать  историю  собирания  и  использования  документов 

личного  происховдения  о  Великой  Отечественной  войне  централь

ными и  иестныии  гооархиваии  России  почти  за  полвека  на  основе 

ввода  в  научн1й  o6ojpoT  архивных  источников  по  организации  ш 

исковой  работы  и  раскрытию  состава  и  содержания  соответствую

щих тематических  коллекцой  и фондов.  Впервые  проведен  сравни

тельный  анализ  деятельности  архивных  учреждений  с  другими  на

учными  и  общественными  организациями,  занимавшимися  поисково

собирательской  работой  в  рамках  темы исследования. 

Практическое  значение  исследования  состоит  прежде  всего 

в  возможности  применения  в  госархивах  России  результатов  ана

лиза  методических  П];иеыов  по  комплектованию  и  использованию 

документов  личного  происходдения  из  массовых  семейных  архи

вов  наших  современников,  формированию  из  этих  документов  те

матических  коллекций  по  разным  периодам  истории  нашей  страны. 

Выводы работы  могут  способствовать  координации  деятельности 

научных  учревдений  разных  ведомств  и  общественных  организа

ций  00  проведению  поисковособирательской  работы  как  на  реги

ональном,  так  и  всероссийском  уровне.  Отдельные  положения  дис

сертация  могут  быть  использованы  при  подготовке  специальных 

курсов  в  РПУ  и  других  вузах  по  истории  и  организации Архивно

го  дела. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсужда

лась  на  заседаниях  кафедры  истории  и  организации  архивного  де

ла  Российского  гооудадственного  гуманитарного  университета  и 

получила  одобрение.  Ряд  основных  положений  диссертации,аргу

ментация  их  содержатся  в  опубликованных  работах  автора,  в  том 

числе  в  выпущенной  ВШЩАД  специальной  брошюре. 
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Структура  рабрт^.  Цель  и  задачи,  поставленные  в  работе, 

а  также  ее  хронологические  рамки,  определили  структуру  иссле

дования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  г л а в ,  заклвче

ния,  приложений  и  списка  использованных  источников  и  литера

туры. 

СОДЕРЖАНИЕ РЛБОШ  И  ОСНОШЫЕ ВЫВОДЫ ИССЯВДОВАНИЯ 

Во  введении  сформулирована  актуальность  темы,  показана 

степень  ее  разработанности  в  историкоархивоведческой,  источни

коведческой  и  музеологической  литературе,  дан  обзор  источни

ков,.  сформулированы  цель  и  задачи  диссертации,  а  также  обосно

ваны  объект  и  хронологические  рамки  исследования. 

В  первой  главе  диссертации    "История  собирания  и  и с 

пользования  документов  личного  цроисхоадения  о  Великой  Оте

чественной  войне  в  I94I  I945  г г . "    цроизведен  срав1шгельный 

анализ  деятельности  архивных  учреадений,  музеев,  общественных 

организаций,  а  также  Комиссии  по  истории  Великой  Отечественной 

войны  по  теме  исследования  в  I94I  I945  г г .  Установлено,  что 

за  весь  период  войны  Уцравдение  хчзсударственвыыи  архивами 

(УГА)НКВД  СССР не  ставило  перед  подведомственными  учреждения

ми  задачу  по  сбору  и  исподьзовашю  документов  личного  проис

ховдения  о  Великой  Отечественно!}  вовне.  Шзищя  адхивыого  в е 

домства  в  этом  вопросе  выглядит  особенно  пассивной  на  фоне 

широко  развернунпейся  в  стране  собирательской  деятельности 

других  научных  учреадений.  Ев  вряд  ли  можно  оправдать  ссыяка

ш  на  условия  работы  госархивов  военного  времени:  сойоасно 

циркулярам  УГА иКЕ|Д СССР архивисты  весьма  активно  и  в . и а с с о 

вых  масштабах  пристугвиш  к  собиранию  печатных  источников  о 
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войне  и,  что  особенно  парадоксально,  тиражированных  материа

лов  противника.  Любопытно,  что  среди  собранных  многочисленных 

немецких  листовок,  портретов,  брошюр и  статей  йтлера  в  спис

ках  некоторых  госархивов  встречались  письма  и  фотографии  ые

нефшх  солдат  и  офицеров.  Так  иэ  Воронежской  и  Ленинградской 

областей  поступило  соответственно  217 и И  связок  писем  нещев. 

Информация  о  сборе  аналогичной  дофментации  советских  лю

дей,  в  до1фментах  7ГА представлена  весьма  фрагмантарно.  Выяв

ленные  сведения  свидетельствуют  лишь  о  единичных  примерах  и 

попытках  собирания  гтих  документов.  Так,  в  цроекте  алана  орга

низации  фонда  Отечественной  войны  Пензенский  облгосархив  пре

дусмотрел  запись  и хранение  текстов  бесед  с  ранеными  фронтови

ками.  В списке  документальных  материалов  госархивов  Ставропскг

ского  края,  полученных  в  годы  войны,  указаны  воспоминания и фз

тографйи  участников  партизанского  движения,  а  также  I I  писем 

с  фронта*. 

В иене  Z943 г .  на  Всесоюзной  конференции  историковархи

вистов  в  выступлениях  В.В.Максакова  и  А.Н.Толстого  прозвучали 

призыв  к  архивистам  о  необходимости  сбора  воспоминаний,  писем, 

биографических  данных,  фотографий  фронтовиков  и  партизан,  а 

также  идея  их  централизованного  учета  и  информирования  обще

ственности  о  собранном.  Отметим,  что  В.В.1.ваксаков  предлагал 

заоисывать  иошиать  (в  том  числе  на  кино  и  фотостудиях)  "вы~ 

дающихся участников  боевых  действий"  .  К сожалению,  ети  идеи 

не  были  реализованы. 

1 .  ЦГАОР СССР.    Ф.Р.5326.    Оп.Ю.    Д.1531.    Л.95,  98. 

2.  Там же.    Л.144,  151. 

3 .  Там «е.—  Д. 1495.  "  Л . 154. 



17 

Установлено,  что  руководство  ахошвного  ведомства  ыб чолх. 

ко  не  занималось  коордашацней  собирания  документальных  иаылт

ников  совреиешой  ацохи,  но  и  неоднократно  (в  1942  и  1943  гг.) 

выступало  против  сбора  отдельных  категорий  документов  личного 

цроисхоадения  "различными  музеями  и  организациями".  Комиссия 

по  истории  Великой  Отечественной  войны  неоправданно  оОванялас!, 

архивистами  в  "изъятии  наиболее  интересных  документов"  аз  ар

хивов  предприятий,  в  "антинаучном  подходе  к  собиранию  довэмея 

тов".  Мез5ду  тем,  именно  в  деятельности  этой  Комиссии,  как  по

казано  в  диссертации,  наиболее  юлно  и  квалифицированно  были 

реализованы  в  годы  войны  усилия  научной  общественности  страны 

по  сохранению  личностных  документов  о  Великой  Отечественной. 

Особый  интерес  представляет  методика  записи  воспоминаний  уча

стников  событий,  а  также  оперативное  использование  собранней 

И1!формации  в  научнопопулярной  литературе  и  периодической  пе 

чати.  Несмотря  на  то,  что  деятельности  Комиссии  посвяяек  ряц 

работ  отечественных  историков  {правде  всего    А.А.Курносова), 

опыт  ее  деятельности,  комплексный  подход  к  собиранию  и  исиояь 

зованию  документов,  методика  поиска  недостаточно  учтены  архи

вистами,  а  собранный  в  годы  войны  богатый  документальных  мате

риал  почти  не  введен  в  научный  оборот. 

На  примере  деятельности  Государственного  исторического 

музея  и  музея  революции  СССР в  диссертации  показан  вклад  му

зейных  учреддений  страны  в  сохранение  и  использование  докумен 

тов  участников  войны.  Отмечено,  что  в  годы  войны  эта  работа 

носила  систематический  характер  и  была  весьма  цродуктивна. 

i'iiBa  ли  не  первшли  в  стране  сбор  документов  о  войне  начм 

jm  краоведческие  музеи  системы  Наркомпроса  РСФСР.  Анализ 
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инструктивнометодических  материалов  данного  ведоысхга  сви

детельствует  о  достаточно  высоком  профессиональном  уровне  со

бирательской  работы  в  этих  учреадениях.  Много  внимания  уделя

лось  и деятельности  школьных  краеведов,  для  которых  готовились 

специальные  пособия и  руководства.  Особое  значение  в  плане  ре

троспектнвного  опыта  имеет  предложенная  в  те  годы  методика 

оолсковой  работы. 

Деятельность  общественных  организаций  периода  войны  по 

теме  исследования  освещена  на  цримере  ЈЬрейского  Антифадшст

ского  Комитета,  организовавшего  сбор  писем,  двевников,  воспо

минаний  я  ^OTorpajinS  о  генохшде  гитлеровцев  против  еврейского 

населения  на  территории  СССР и  подготовившего  на  их  основе 

д,о113ч»ятальвое  иадавие  "Черная  книга"  (не  опубликованное  в 

полном  объеме  до  настоящего  времени).  Особый интерес  представ

ляют  данные  о  цривлечении  широкой  обшественности  к  сбору  необ

ходимых  документов. 

Чакяи образом,  начало  собирательской  работы  документов 

личного  проиохоздения  о  Великой  Отечественной  войне  было  по

ложено  ухе  в  I94II945  гг .  В поиск  вклсчились  различные  науч

ные е  общественные  организации,  ведомства,  школьные  краеведы. 

Образцом  методического  и  научного  подхода  к  организации  поис

ка  является  деятельность  Комиссии  по  истории  Великой  Отечест' 

венвой  войны АН СССР.  Заметный  вклад  в  дело  собирания  Д01^мен

тов  фронтовиков  а  трухенлков  тыла  внесли  центральные  государ

ственные  музеи  страны.  Именно  в  годы  войны была начала  актив

ная  собирательская  работа  шых  краеведов  РОФСР, которая  весьма 

качественно  обеспечивалась  методическими  разработками  Itoinpo

са  республики.  Обращает  на  себя  внимание  сочетание  сбора  и 
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параллельного  использования  в  годы  войны  подученных  докумен

тов,  что  стало  ваанш)  условием  эффективности  поисковой райотн. 

На  этом  фоне  явно  особняком  стоит  работа  архивных  учреж

дений  страны.  В силу  ряда  объективных  (эвакуация  к  размещение 

архивных  фондов,  возросиая  справочная  работа,  кадровые  поте

ри)  л  субъективных  (отсутствие  научных  и  методических  разрабо

ток,  недооценка  значения  массовых  документов  личного  происхож

дения,  ориентация  архивных  учреждений  в  этот  период  на  работу 

в  "оперативночекистских"  целях)  причин  архивисты  не  внесли 

заметного  вклада  в  сохранение  документов  участников  войны. 

Вторая  глава  диссертации    "Организация  собирания  и 

использования.документов  о  войне  в  19601970х  гг ."    посвяще

на  проблемам  теоретического  осмысления  архивистами  и  практиче

ского  вклада  госархивов  России  в  сохранение  и  использование 

документов  по  теме  исследования  в  указанный  период. 

Определенную  роль  в  организации  собирания  документов 

участников  войны  сыграло  приближение  юбилейной  даты    20лв

тия  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне. 

Некоторые  архивы,  вместе  с  oфициaльны ŝи  документами  периода 

войны  в  фондах  редакций,  радиокомягетов  и  общественных  орга

низаций  выявили  и  документы  личного  происхождения.  Это  обсто

ятельство  позволило  начать  дадготовку  к  изданию  сборников 

фронтовых  писем^.  Работа  над  формированием  сборников  способ

ствовала  в  ряде  случаев  началу  собирания  этих  документов 

среди  участников  Великой  Отечественной  войны. 

В Краснодарском  крае  архивы  проводили  работу  по  обору 

воспониншшй  и  фотодокументов  героев  Гражданской  и  Великой 

1.  Щ'А РСФСР.    Ф.286.    Оп.З.    Д. 78.    Л. 127. 
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Отечественное  войны.  Ставропольский  краевой  архив  попытался 

содрать  воспоншания  очевидцев  фашистских  злодеяний,  узников 

концлагерей^.  I^oueatoro,  среди  принятых  в  1963  г.  в  краевой 

архив  личных  фондов,  документы  двух  Героев  Советского  Союза и 

участника  партизанского  движения  на  Могилевщине.  Архивисты Ар

хангельской  области  выявили  Гэроев  Саветского  Сооза    жителей 
о 

обдаоги  и  включили  их  в  картотеку  "Знатные  ллади  Севера"  .  Но 

»го  к  сожалению  были  единичные  факты:,  не  дашие  весомых  ре

зультатов. 

В конце  60хвачале  7С1х  гг .  рассматриваемая  проблема  в 

теоретическом  плане  продолжает  оставаться  какбы  на  периферии 

научных  интересов  архивистов,  хотя  и  затрагивается  на  прохо

дивших  в  этот  период  семинарах,  конференциях,  а  также  на  стра
Q 

ницах  вечных  изданий  (особо  выделим  статью  С.В.Нитомирской)  . 

OiSKofl из  организационных  форм  собирательской  деятельности,  во

шедшей  в  практику  работы  государственных  архивов  с  документами 

личного  происхождения  в  вти  годы,  является  обращение  к  вла

дельцам  документов  (в  т .ч .  и  участникам  войны).  Они в  разных 

регионах  распространялись  по  таким  каналам  как  периодическая 

печать,  радио,  посредством  личных  писем  ветеранам,  на  встречах 

я  вечерах  восполшнаний.  Оригинальные  тексты  обращений  были 

равработаны,  в  частности,  архивистами  Велгородской,  Калишп!

ской  областей,  Красноярского,  Щиморокого  и  Алтайского  краев, 

1.  tail  же.    Д. 152.    Л.76;    Д.155.    Л.20,  59. 

2.  Там 88.    Д.168.    Л.28. 

3.  йиомирская  СВ.  Некоторые одоблемы собирания  и  использо

вшшя  писькенншс  источников  //АрхоографичеоккЁ  ежегодник  за 

1070  ход.    и.,  1971.    С.2842. 
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Бурятской  и  Мордовской  АССР̂ . 

Вагшым  событием  расоматрававмого  периода  следует  считать 

попытки  архивистов  на  местах  не  только  активизировать  поиск 

документов  военных  лет,  но  и  обеспечить  его  методическиш 

разработками  (дефицит  которых  явно  сказывался  в  практической 

работе  архивистов).  Так  в  ЦГА КабардиноБалкарской  АССР была 

разработана  и  разослана  в  подведомстьенные  архивы  "Шмятка  по 

сбору  документов  об  участниках  Великой  Отечественной  войны". 

Краснодрские  архивисты  разработали  текст  специальной  анкеты, 

которая  распространялась  среди  бывших  красных  партизануча

стников  войны.  Архивисты  Башкирской,  Бурятской,  КабардиноБал

карской,  Татарской,  Якутской  АССР,  Приморокогю  края  и  др.  ста

рались  устанавливать  личные  контакты  с  владельцами  документов, 

организовывали  встречи  с  писателтш,  учеными,  Героями  Совет

ского  Союза,  ветеранами  войны. 

В рассматриваемый  перюд  среди  Центральных  государствен

1шх  архивов  СССР наиболее  активнодокументшли  личного  проис

хояденил  комплектовались  ЦГАНХ СССР и  ЦГАЛИ СССР.  Разумеется, 

что  ни  эти,  Ш1 другие  ЦГА СССР целенаправленно  не  занимались 

выявлением  и  собиранием  источников  о  Великой  Отечественной 

войне  из  семейных  архивов.  В то  же  время,  естественно,  что 

среди  документов  личных  архивов  политических  и  гооударствен

1шх деятелей  советского  общества,  уче1шх,  видных  представи

телей  культуры  и  народного  хозяйства,  поступавших  в  централь

ные  государственные  архивы  СССР бО70х  г г . ,  встречаются  доку

менты  о  Великой  Отечественной  войне.  Н если  в  ЦГАЛИ СССР  01Ш 

составляют  достаточно  значительный  комплекс,  то  в  других 

I .  ЦГА РСФСР.    «.286.    Оп.6.    Д.Ь90.    Л.129. 
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црвдсгавлевы  в  основном  разрозненноА  веиаогочисленной  пере

пиской,  иногда  лишь  косвенно  затрагиваодей  события и  факты 

военного  времени. 

В вти  годы  значительно  активизируется  собирательская 

работа  общественных  (прежде  всего    школьных)  музеев  по  сбо

ру личных  документов  фронтовиков.  Однако,  профессиональный 

уровень  втой  работы  был недостаточно  высоким,  а  архивоаан  (не

смотря  на  отдельные  попытки  в  ряае  регионов),  не  удалось  уста

новить  необходимые  контакты  для  совместного  цроведевия  поиска. 

В то  хе  время,  рядом  областных  государственных  архивов,  н, 

прежде  всего,  Археографической  комиссией  АН СОСР бияа  оказана 

существенная  методическая  помощь  в  организации  поисковой  рабо

ты на  научной  основе. 

Таким  образом,  в  диссертации  установлено,  что  в  60

70е  г г .  наметились  определенные  сдвиги  в  отношении  архивных 

учрехдений  к  проблеме  комплектования  документами  личного 

происхождения  участников  Великой  Отечественной  войны.  На  базе 

теоретических  и  методических  изысканий  активизировалась  рабо

та  ряда  цг^нтральных  и  местных  государственных  архивов  с  вла

дельцами  личных  (семейных)  а^дивов.  При  атом  следует  учиты

вать,  что  мателжалы  о  Великой  Отечественной  войне  занимают 

в  составе  указанн1а  архивов  лишь  незначительнуо  часть.  Это 

объясняется  тем,  что  комшшктование  документами  личного  про

исхождения  в  втот  период  осуществлялось  путем  щшена  на  госу

дарственное  хранение  главным  образом  личных  фондов  "выдающих

ся"  лодей  области,  края,  республики.  Теория  и  практика  кон

плектования  государственных  врхавов  не  предусматривала  широ

кой,  целенаправленной  поисковособирательской  работы  средог 
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населения  для  выявления  и  цривма  докуыентсв  (писеы,  дивв1шкоь, 

воспоминаний)  самых  обычных,  рядовых  ятей,  бывших  солдат  Ве

ликой  Отечественной.  Шэтому  основной  массив  источников  лич

ного  происхоадевия  о  войне  оставался  вне  поля  зрения  аросизных 

учреждений. 

В третьей  главе  исследования  "Цроблемц  собирания  и  но  

пользования  документов  о  Великой  Отечественной  войне  на  сов

ременном  этапе"    основное  внимание  уделено  пришщпиадьно  но

вым  моментам  в  организации  поиска,  приема  на  государственное 

хранение  и  использование  архивистами  России  документов  лично

го  цроисхоли^ения  о  Великой  Отечественной.  В первой  шловине 

80х  годов  по  инициативе  редакции  куриала  "Шость",  комсомо

ла  и  других  общественных  организаций  в  стране  был  цроввден  ряд 

поисковых  вкспедиций  нголодежи  и школьников.  Уникальная  возмоа

ность  обследования  массовка  семейных  архивов  била  эффективно 

использована  архивистами  в  ряде  регионов  страны.  Опыт  автоном

аьк  республик  (КабардиноБалкарии"и  Карелии},  а  такяе  областей 

РСФСР  (Впадимирокой,  Ростовской,  Рязанской,  Смоленской,  Тю

менской  и  других)  свидетельствует  о  са/лосгоятельных  плодотвор

ных  усилиях  в  плане  разработки  и  применение  новшс  подходов 

к  гюмплекгованию  документами  фронтовиков.  На  примере  гооадхи

ва  ишадимирской  области,  который  одним  иа  первшс  в  стране 

цредприяял  комплекс  организационных  и  фактических  шагов  для 

координагдаи  работы  архивистов  и  общественности,  в  ходе  опера

циа"Фро11Товое  тасьмо"  проанализированы  методические  щшеш! 

а  роаультаты  ЙТОЙ  райгн,  проводимой  с  цомощыо изданных  типо

графским  сао'юбом  пособий,  анкет  и  вонрооников. 

"В хода  операции  "Фронтовое  письмо"  выявилась  четкая 
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ЛИНИЯ на  неразрывную  связь  комплектования  и  использования  до

кументов  личного  цроисхоадеиия.  Без  параллельного  использова

ния в  печати,  на  выставках,  устных  выступяениях  передачи  ино

гих  фронтовых  реликвий  в  госархив  была  бы невозыохна.  В то  ге 

время  умелое  использование  ведет  к  многочисленным  откликам 

новых  владельцев  документов.  Это,  известное  в  практике  ащя

шстов  положение,  приобрело  во  Впагиширской  области  особое 

значение,  так  как  после  печатных  выступлений  архивистов  в 

квартиры  фронтовиков  пршсодали  школьники  с  анкетами.  Отметим, 

что  к  моменту  прихода  школьников,  болышшство  потенциальных 

владельцев  документов  знали  или  слышали  о  начале  операции 

"Фронтовое  письмо".  Информационных  целей  архивисты  достигали 

разными  способами.  Вопервых,  это  использование  областной  пе

чати,  в  том  числе    районной,и  радио.  Третьим  важным  каналом 

распространения  1шформации  о  дроведении  операции  "Фронтовое 

письмо"  и  обеспечения  должного  методического  уровня  поиска 

стали  устные  выступления  архивистов  перед  разными  аудиториями. 

Основным  инструментом  поиска  для  школьных  краеведов 

являлась  специальная  анкета.  Как  показала  драктика,  анкеты 

оказались  весьма  эффективным  средством  проведения  поиска. 

Так уже  после  первого  года  операции  "Фронтовое  письмо",  анке

ты позволили  сделать  два  очень  важных  вывода.  Вопервых,  за 

редким  исключением,  у  осташихся  в  живых  фронтовиков  не  сох

ранилось  писем  периода  войны.  Эти  реликвии,  как  правило,  хра

нят  близкие  погибших  и  цропавших  без  вести.  В  то  же  время, 

если  такие  комопексы  сохрашлись,  то  они  весьма  обширны 

(свыше  ста  писем)  и  целиком  не  передаются  владельцами  в 

икольлые  музеи.  Вовторых,  возрастной  состав  участников  поис
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ка    а  преобладали  ученики  57  классов,  ыа  позволял  рассчатц

вать  на  граыотную  запись  воспоминаний,  да  и  на  достаточно  ква 

лцфицированный  pacoicaa  о  целях  лередачи  на  государственное  хра

нение  документов  семейных  архивов.  Однако  они  позволяли  устано 

вить  ацшвистам  непосредственную  связь  с  владельцаш  этих  ма

териалов,  что  бШ10  бы вряд  ли  возможно  шшы  путем.  Всего  в  хо

де  операции  "Фронтовое  письмо"  было  собрано  более  30 видов  а 

разновидностей  личных  документов  периода  войны,  сфоршрованних 

в  одноименную  коллекцию  в  ГЬсархиве  Владимирской  области,  и  на

считывающую  свше  тысячи  дел  (более  6  тысяч  документов).  В  ря

де  автономных  республик  и  областей  РСХбСР в  I98II985  гг.  также 

осуществлялся  войск фронтовых  документов  личного  цроасхожде!Шя 

у  жителей  этих  регионов.  Одной из  непосредственных  задач  тако

го  поиска  являлось  создание  или  пополнение  коллекций  писем  и 

воспоминаний  о  Великой  Отечественной  войне,  а  также  по  асто1ши 

воинских  частей  и  соединений,  сформированных  iia  территории  об

л а е т  (республики)  или  освобождавшей  ое  от  Bjara. 

В  даосертащш  ароанализирован  опыт  архивистов  Смоленской, 

Ростовской,  Рязанской,  Пермской,  Тюменской  областей,  Карель

ской  и  КабардиноБалкарской  АССР по  собиранию  и  использованию 

документов  фронтовиков,  озмечено  возрастание  активности  со

ТРУД1ШК0В рай(гор)госархивов  в  этом  вопросе.  Причем  в  большин

стве  из  них  эта  работа  началась  с  середины  80х  г г . ,  когда  уже 

бшш  приняты  определенные  организационнораспорядительные  меры 

со  сторонн  Союзного  и  республшсанского  архивного  ведомства, 

Под  влиянием  етих  мер  и  в  ЦГАСА СССР началась  целенаправ

ленная  работа  по  комплектованию  документов  участников  Вэликой 

йечественной  войны.  Выявление  источников  шмпдектовшшя  осу 

щеотвлялось  на  основе  списков  и  1сарточек  военкоматов,  путем 
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рассылки  информациошнх  писем  и  установления  личных  контак

тов.  За  эти  годы  в  архив  приняты фонды  крупных  военных  дея

телей,  генералов,  полковников,  преподавателей  академий,  уча

ствовавших  в  Великой  Отечественной  войне.  Однако,  в  составе 

вгих  фондов  почти  не  оказалось  подлинных  документов  личного 

происховдения  периода  войны  (за  исключешем  фотографий)  а 

также  мало  в  них  документов  о  войне,  прежде  всего  воспомина

ний,  относящихся  1С  послевоенному  времени.  Выявленную  законо

мерность  подтверждает  и  наблвдения,  сделанные  в  процессе 

анализа  комплектования  государственных  архивов  РСФСР. 

Х)аким образом,  ориентафя  на  прием  личных  фондов  военных 

деятелей  не  гарантирует  поступление  на  государственное  хране

ние  значительного  комплекса  Aoî MeHTOB личного  происхождения 

о  войне. 

Установлено,  что  в  семьях  фронтовиков  сохраняются  в  боль

шинстве  своем  неполные  комодексы  документов  (ввиду  естествен

ной  утраты  и  активного  сбора  их  школьниками  в  цредаествувдее 

досятилетие).  Вот  почему  необходимо  массовое  выявление  и  соби

рание  всего,  что  уцелело  без  учета  ранга,  званий  и  причастнос

ти  к  героическим  постушсам  их  авторов.  Анализ  комплекса  собран

ных документов  и  анкетных  данных  о  составе  семейных  архивов 

позволяет  сделать  набдвдение  об  отсутствии  в  сеш>лх  редовых 

участников  войны  архивов  (фондов)  как  таковых.  Поэтому  опреде

ленной  закономеряосхыэ  поисковых  операций  подобных  "фронтовоод 

пйсь;.!у"  стал  коллвщаоЕИкО  метод  комплектования  и  фондирования. 

В диссертаций  сделм  вшод  о  том,  что  колчотатя  кау. iwji

ма  оргшизацщ!  до1:^иентов  ялчкого  происхоздсн'ш  полу чао?  вса 

большее  раоп^юстрсшшю  п  яа.пяотсл  иетболео  ирпсгаемоО  и  усло

вилк  меотпыг.  арглепц,  п  особсшюсте,  ко1'да  об/.оптои  ск>б1:раи:ш 



•Ј1 

являются  документи  "рядовых  г];)аждш".  Аышш̂ з исиовша  фори  и 

методов  использования  док^/иентов  о  Великое  Отечественной  ви&ао 

проведен  в  диссертацш  с  учетом  источниковедческих  особе1шос

тей  видов  и  групв  документов,  отложившахся  в  геиатичеоких  кол

лекциях  и  личных  фондах  фронтовиков.  Рассыотреки  такие  фор^ш 

использования  документов,  как  подготовка вдбликадий в  не^аода 

ческой  печати,выставок,  темираджопередач,  а  такзе  сбораихов 

фронтовых  писем.  Особое  внимание  уделено  устныгл формам  ' 

и использованию  до1;ументов в учебновоспитательном  щадасое. 

В  заключении  диссертации  делаются  следующие  выводы: 

1.  В годы  война  собирание  и  использование  документов  дач

ного  происхоадения  на  научной  основе  вела  Комиссия  АН СССР по 

истории  Великой  Отечественной  всйш.Немалый  ввдед  в  оохрвшнив 

этих  источников  внесли  государственные  и  общественные  музеи, 

школьные  краеведы,  ряд  обшественных  оргшшзаций.  Руководство 

архивного  ведомства  так  и  не  ос^.знало  в  годы  войны  значимость 

этой  проблемы,  а  инициатива  местных  архив!шх  учреждений  и  црод

лонения  отдельных  асториковархивистов  не  были  поддержаны. 

2.  Бо  второй  воловине  1940х  и  до  конца  1950х  гг.  гос

архивы  России  црактически  не  занимались  выявлением  и  исполь

зованием  документов  по  теме  диссертационной  работы. 

3.  В пер^юд  GQ70X  гг.  были  заложены  необходимые  теоре 

тические  и  методические  предпосылки  для  пр(ема  па  госхраневив 

личных  фô д̂oв  так  называемых  "рядовых  людей".  Устанавливаются 

первые  контакты  архивистов  с  мае ,ивыл1 школьным  краеведением

Квмнлектование  и  1|(Л10льзова1Шв  документов  фронтовиков  в  мест

ных  а^аивах  Рп ч.,ш  носит  ограниченный  характер.  В то  же  время 

в  ЦГАЛИ  СССР а  Щ'АШ  СССР поступают  комплексы  ашстолярншг  ис 

точннков  периода  войны  в  составе  личных  фондов  деятелей  куль

туры,  науки  »  народнохо  хозяйства. 
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4.  С начала  80х  гг.  в  деятельности  российских  архивис

тов  проявились  новые  принципиально  важные  подходы  к  проблеме. 

Это  ориентация  на  целенаправленную  поисковособирательскую  ра

боту  среди  населения.  Црименение  методов  массового  обследова

ния  (анкетирования)  семейных  архивов.  Координация  деятельности 

всех  заинтересованных  организаций  и  школьного  1Ч)аеведения  в  об

ласти  собирания  документальных  памятников.  Все  большее  распро

странение  получает  коллекционный  метод  комплектования,  в  ре

зультате  которого  архивная  коллекция  становится  пхяюритетной 

формой  организации  документов  личного  происхокдения  о  войне 

для  многих  государственных  архивов  Российской  Федерации.  Еяав

ной  особениостьо  использования  документов  о  войне  является  не

разрывность  и  единство  процесса  поиска  документов  с  их  исполь

зованиен.  Синхронность  мероприятий  по  собиранию и  повсеместно

му  использованию  документов  позволяет  оперативно  ввести  новые 

исторические  источники  в  сферу  научных,  црооветительских  и 

популяризаторских  интересов  общества. 
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