
Боевая слава

Однако есть целый пласт документов, ве
щественных свидетельств военной поры, 
которые имеют вечную самостоятельную 
ценность как непосредственные очевидцы 
событий. Это документальные памятники, 
хранящиеся в архивах.

В Москве в Центральном государст
венном архиве Советской Армии в год 
сорокалетия Победы открылась и продол
жает работать межотраслевая выставка 
«Великая Отечественная война Советско
го народа 1941 — 1945 годов в документах 
Государственного архивного фонда СССР 
и документальных изданиях.

Она создана Главным архивным управ
лением при Совете Министров СССР, 
Министерством обороны СССР, Мини
стерством иностранных дел СССР, Мини
стерством культуры СССР при участии 
Академии наук СССР, центральных госу
дарственных архивов СССР, центральных 
государственных музеев, госархивов 
союзных республик.

На выставке около трех тысяч уни
кальных документов военных лет. Это 
постановления и приказы Государствен
ного Комитета Обороны СССР, Ставки 
Верховного Главного Командования, шта
бов и политорганов фронтов, флотов, 
армий, корпусов, дивизий. В них нагляд
но раскрывается руководящая роль 
КПСС — вдохновителя и организатора 
всенародной борьбы против немецко- 
фашистских захватчиков и японских 
империалистов. Показаны истоки массо
вого героизма советских людей на фронте 
и в тылу.

В числе экспонатов боевые знамена 
прославленных частей, документы на 
бумажных носителях, фотодокументы, 
документальные кинофильмы и звуко
записи, боевые ордена и медали, учреж
денные в годы войны.

Выставка вызвала большой интерес у 
широкой общественности и средств мас
совой информации. За 10 месяцев работы 
ее посетило более 90 тысяч человек, мно
гие делегации зарубежных стран: Кубы, 
Вьетнама, Польши, Чехословакии, Гер
манской Демократической Республики, 
Болгарии, Монголии, Югославии, Алжи
ра, ФРГ, Анголы, Испании и других.

«При всем многообразии публикаций 
по истории Великой Отечественной войны 
устроителям выставки удалось показать 
много интересных и в значительной сте
пени малоизвестных и уникальных доку
ментов. Неоспоримым достоинством вы
ставки является выявление всей законо
мерности Великой Победы советского 
народа». Такую запись в книге отзывов 
оставили научные работники Института 
истории СССР Академии наук СССР.

«На меня,— записал в этой книге 
заместитель директора Национального 

(Продолжение на странице 52)

М. В. Стеганцев,
директор Центрального государственного 
архива Советской Армии

Посвящено
Победе

Центральный
государственный
архив
Советской
Армии.
Выставка,
посвященная
40-летию
Победы в
Великой
Отечественной
войне

Великая Отечественная война советского 
народа 1941 — 1945 годов занимает особое 
место в истории Коммунистической пар
тии, нашего народа, нашего Советского 
государства. И чем больше лет отделяют 
нас от майских победных дней 1945 года, 
тем значительней становятся непреходя
щие уроки минувшей войны.

Сейчас уже трудно бывает предста
вить себе, в какой обстановке проходили 
те военные годы. Над созданием образа 
военного времени работают наши писа
тели, кинематографисты, художники.
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Только
за последние три года 
в РСФСР 
восстановлено:

Москва
Улица Арбат, Оружейная палата, здание 
Государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, дома-музеи 
A. М. Горького, А. Н. Островского,
Н. М\ Третьякова, Ф. И. Шаляпина,
А. С. Пушкина (на Арбате),
М. Н. Ермоловой, К. С. Станиславского, 
дома И. С. Остроухова, В. И. Штейнгеля, 
И. С. Аксакова, Я. Д. Телешова, усадьбы 
Кусково, Луниных, особняк на улице 
Бурденко, застройка I Голутвинского 
и Черниговского переулков, библиотека 
А . С. Пушкина на: Спартаковской улице, 
митрополичьи палаты в Крутицах, 
церковь Власия па Сивцевом Вражке.

Башкирская АССР 
Ленинский мемориал в Уфе.

Калининская область
Пушкинские места в Калинине, Торжке,
Грузинах, Беркове, Малинниках,
Глинкине, Старице.

Костромская область
Первая очередь музея деревянного 
зодчества под открытым небом.

Ленинградская область
Созданы государственные 
музеи-заповедники в Петродворце, 
Пушкине, Павловске, Ломоносове.

Новгородская область
Софийский собор в Новгородском кремле.

Пензенская область 
Дом-музей В. Э. Мейерхольда.

Псковская область
Фрески Спасо-Мирожского монастыря.

Свердловская область
Музей под открытым небом в Нижней
Синячихе.

Смоленская область
Музей-усадьба М. И. Глинки «Спасское», 
первая очередь музея-усадьбы
А. С. Грибоедова; в Хмелите.

Томская область
Дома исторической застройки Томска.

Ярославская область
Храм Ильи Пророка, музей истории 
Ярославля



Малые города России

(Продолжение. Начало на 14 странице) 
архива революционной Кубы Исабель 
Фернандес,— производит больн/ое впечат
ление любовь, которую советские люди 
выказывают к богатствам архивов, сохра
няющим подлинную историю великой 
борьбы советского народа за социализм и 
сохранение мира».

Надо сказать, что эта выставка лишь 
часть той большой работы по патриоти
ческому воспитанию советского народа, 
которую проводит Центральный государ
ственный архив Советской Армии.

В частности, на базе выставки регу
лярно проводятся научно-методические, 
научно-практические и пропагандистские 
мероприятия, в которых приняло участие 
более 10 тысяч человек. Большой интерес 
посетителей выставки вызывали встречи 
с прославленными летчиками времен 
Великой Отечественной войны, с группой 
кинооператоров, с известными партизана
ми, с героинями женщинами.

С большим успехом прошло одно из 
заседаний «круглого стола» архивов, 
посвященное дальнейшей активизации 
работы по использованию документов 
Государственного архивного фонда 
СССР о Великой Отечественной войне 
в героико-патриотическом воспитании 
трудящихся.

В заседании «круглого стола» участ
вовали: начальник Главного архив
ного управления при Совете Минист
ров СССР, доктор исторических наук, 
профессор Ф. М. Ваганов; начальник 
Института военной истории МО СССР, 
член-корреспондент Академии наук СССР 
генерал-лейтенант П. А. Жилин; на
чальник отдела Главного Политиче
ского управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота СССР генерал- 
майор В. Ф. Молчанов; заместитель 
начальника Историко-дипломатического 
управления Министерства иностранных 
дел СССР В. В. Соколов; начальник 
Управления музеев Министерства куль
туры СССР И. А. Родимцева; директор 
Центрального государственного архива 
Советской Армии М. В. Стеганцев; 
директор архива Академии наук СССР 
доктор исторических наук Б. В. Левшин; 
начальник Главархива РСФСР Е. Ф. Соп- 
нин; начальник отдела Главархива СССР 
Н. М. Рассыпнова.

Состоялся широкий обмен передовым 
опытом, внесено много конкретных пред
ложений, направленных на улучшение 
использования документов Государствен
ного архивного фонда СССР о Великой 
Отечественной в патриотической и идей
но-нравственной работе, в научных и 
практических целях.

Большой интерес широкой обществен
ности, проявленный к выставке, говорит 
об актуальности ее тематики.

Т. А. Князева,
журналист

Юрьевец

Маленький тихий Юрьевец стоит на Вол
ге чуть ниже Кинешмы, где великая река, 
круто развернувшись, устремляет свои 
воды к Каспийскому морю. Берег ее изре
зан оврагами и долами, по которым сбе
гают ручьи, гнездятся родники, бурлят по 
веснам потоки тающего снега, а в жаркое 
лето сюда манит прохлада и буйство алой 
земляники.

«Град на горе» — так нередко ле
тописи называли Юрьевец, «город на го
рах» — так называют его сейчас. И все 
потому, что город действительно располо
жился как раз на хребтинах оврагов; 
по их склонам бегут вверх дома, улицы, 
по пути изредка соединяясь между собой 
висячими мостками, деревянными лест
ницами, чаще тропинками, которые, слов
но ленты, опоясывают город, то ныряют в 
глубину лога, то выскальзывают из него и 
бегут от улицы к улице.

Совсем «горным» город стал в пяти
десятых годах, когда вошла в строй Горь
ковская ГЭС и Волга у Юрьевца разли
лась километров на пятнадцать. Дело в 
том, что при проектировании Горьковско
го гидроузла стало очевидным, что старая 
часть города с посадом, с торговой пло
щадью, с ценнейшими памятниками ар
хитектуры уйдет под воду. И обществен
ность забила тревогу. Было принято ре
шение о строительстве защитной дамбы. 
Огражденный снизу широким бетонным 
поясом, Юрьевец совсем ушел в горы.

Именно в эти годы интерес к Юрьевцу 
особенно возрос. Можно сказать, что он 
как бы оказался открыт заново, избежав 
опасности затопления. Тихий и вроде не
заметный Юрьевец — один из древней
ших городов России, а уж в Ивановской 
области, к которой он относится, и срав
няться с ним некому. На карте Верхне
волжского маршрута между Ярославлем 
и Горьким свыше двухсот населенных 
пунктов, а значками, говорящими о до
стопамятностях, помечены несколько. 
Это Ростов Великий, Ярославль, Костро
ма, Плес, Кинешма, Городец и Юрьевец.

Предание о зарождении города дошло 
до нашего времени. Его основателем око-
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