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В преддверии 70-летнего юбилея Великой Ок
тябрьской социалистической революции есте
ственно стремление советских людей еще и 
еще раз прикоснуться к истории этого вели
чайшего в мире события. Уже остались еди
ницы живых участников и свидетелей Октя
брьского вооруженного восстания, установле
ния Советской власти на местах, героической 
борьбы за завоевания Октц^ря в годы граж
данской войны. Чем дальше от нашего вре
мени уходит эта эпоха, тем большее социаль
ное значение приобретает каждый документ, 
каждая реликвия, связанные с ней. Советские 
люди с живым интересом читают мемуары 
участников этих исторических событий, пуб
ликации документов, смотрят сохранившуюся 
кинохронику, с неподдельным волнением зна
комятся с памятными местами, с памятника
ми Октября и гражданской войны в музеях, 
архивах, на экскурсиях по памятным местам. 
Как известно, М. С. Горбачев так определил 
природу традиционного интереса молодежи к 
истории Отечества: «Каждое новое поколение, 
вступающее в жизнь, обращается к ее исто
кам, ибо гражданская и политическая зре
лость неотделимы от истории страны, от ее 
героических страниц». Эта мысль является 
современной интерпретацией ленинского по
нимания значения воспитания историей: «Не 
может быть сознательным рабочим тот, кто 
относится, как Иван Непомнящий, к истории 
своего движения».

Общеизвестно, какое большое значение 
придавал В. И. Ленин необходимости собира
ния и сохранения для истории документаль
ных памятников периода Октября и граждан
ской войны. Вспомним хотя бы его широко
известное письмо В. В. Адоратскому в г. Ка
зань 6 апреля 1920 г.: «...Можете ли собрать 
материалы для истории гражданской войны 
и истории Советской республики? Можно ли 
вообще собрать в Казани эти материалы? Могу 
ли я помочь? Комплекты «Известий» и «Прав
ды»? Многого не хватает? Могу ли я помочь 
достать недостающее?» Сколько в этих по-ле
нински простых фразах понимания им значе
ний документов для истории, и заботы о их 
сохранении, и понимания важности их ком
плексности, и готовности принять личное 
участие.

За прошедшие годы Советское государство 
провело колоссальную работу по выявлению, 
сохранению и научной обработке докумен
тальных и иных памятников Великой Октя
брьской социалистической революции, их раз

ностороннему использованию в научных, хо
зяйственных и воспитательных целях. Вопло
щены в жизнь и получили дальнейшее раз
витие ленинские идеи организации хранения 
и использования памятников истории и куль
туры Отечества, заложенные в его статьях 
и подписанных им декретах. Центральный 
партийный архив Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС, Центральный государ
ственный архив Октябрьской революции, вы
сших органов государственной власти и ор
ганов государственного управления СССР, 
Центральный государственный исторический 
архив СССР, Центральный музей В. И. Ле
нина, Центральный музей Революции СССР, 
Государственный Исторический музей — вот 
далеко не полный перечень ведущих научно- 
исследовательских и культурно-просветитель
ных учреждений страны, осуществляющих ра
боту по выявлению, обеспечению сохранности 
и рационального использования памятников 
истории Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Широкая сеть архивов, му
зеев, библиотек проводит эту работу на 
местах.

Активную деятельность по выявлению, со
биранию и использованию документальных и 
иных памятников, связанных с историей Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции и гражданской войны, осуществляет се
годня общественность. Новый подъем краевед
ческого движения, связанный с подготовкой 
советского народа к празднованию 40-летия 
Великого Октября, охватил миллионы энту
зиастов, в первую очередь молодежь. Начав
шись в 1956 г. Всесоюзной экспедицией пи
онеров и школьников, посвященной 40-летию 
Октября, это краеведческое движение стало 
делом всей советской молодежи, вылившись в 
1965 г. во Всесоюзный поход комсомольцев 
и молодежи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы Коммунистической партии 
и советского народа, в рамках которого, как 
известно, в настоящее время проходит крае
ведческая патриотическая акция «Революци
онный держим шаг!» Сегодня в этом движе
нии участвуют более 60 миллионов энтузиас
тов поисковой работы.

Одним из результатов этого краеведческого 
движения стало создание широкой сети му
зеев, работающих на общественных началах. 
Их сегодня в стране более 12 тысяч. Особенно 
много музеев этого типа создано в школах — 
более 10 тысяч. Кроме того, на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, в учебных
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заведениях созданы и работают порядка 150 
тысяч «зародышей» общественных музеев — 
комнат, залов и уголков революционной, бое
вой и трудовой славы. Многие из них со
бирают, хранят и используют памятники ис
тории и культуры, связанные с историей Ве
ликого Октября и гражданской войны.

Характерная особенность современной по
исково-собирательной деятельности краевед
ческой общественности заключается в том, что 
основными объектами выявления и собирания 
являются памятники истории и культуры лич
ного происхождения. Как показывает практи
ка, большую часть из них составляют доку
ментальные памятники. Естественно, доку
ментов периода Великого Октября и граждан
ской войны у населения сохранилось не мно
го, однако они все еще встречаются. Как пра
вило, такие документы остались не выявлен
ными сотрудниками государственных архивов 
и музеев у «рядовых» участников революци
онных событий либо у их родственников. 
Иногда, чтобы найти тот или иной документ, 
юным краеведам приходится проводить серь
езную следопытскую работу. Изучая историю 
партийной и комсомольской организаций 
г. Далматова Курганской области, активисты 
краеведческого музея городского Дома пионе
ров узнали, что в 1922 г. одна из организа
торов партийных и комсомольских ячеек в 
городе Маргарита Николаевна Попова-Калин
никова написала письмо В. И. Ленину о су
ществующих недостатках в этой работе, про
сила помощи и совета. Существовала легенда 
и о том, что ответ на это письмо был прислан, 
и долгие поиски ребят увенчались успехом. 
Они нашли ответ на письмо своей землячки. 
Оно было подписано по поручению В. И. Ле
нина секретарем Совнаркома Л. А. Фотиевой. 
Найденный документ юные краеведы переда
ли в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС.

Следопыты музея истории села Тетюшское 
Тетюшской средней школы Ульяновской об
ласти разыскали и собрали документы и лич
ные вещи хозяина явочной квартиры симбир
ских большевиков в селе Тетюшское Петра 
Дмитриевича Савельева.

Краеведы Рязановской средней школы 
Шатурского района Московской области на
шли ветерана 25-й Чапаевской дивизии Се
мена Трофимовича Мордвинкова, которого за 
один из боев наградил комиссар экземпляром 
газеты «Искра». Сейчас ленинская «Искра» 
№ 47 от 1 сентября 1903 г. бережно хранится 
в школьном музее.

Волнующий документ — дневник очевидца 
ленинских траурных дней января 1924 г., в то 
время слушателя Мосгубсовпартшколы, ком
муниста ленинского призыва Алексея Ивано
вича Казначеева нашли в полуразрушенном 
доме краеведы Бронницкой 8-летней школы 
№ 12 Московской области. Сегодня этот до
кумент хранится в Центральном музее Рево
люции СССР.

Даже из этих немногочисленных примеров 
видно, насколько интересные и ценные доку
менты попадают подчас в руки молодых 
краеведов.

Однако не только подлинные документы 
периода Октября и гражданской войны хра
нятся в общественных музеях. Большой ин
терес представляют источники мемуарного ха
рактера, которые создаются по инициативе 
краеведов. Во многих общественных музеях

историко-революционного профиля, да и в 
краеведческих музеях хранятся воспоминания 
ветеранов партии, Октябрьской революции и 
гражданской войны, письма и воспоминания 
родных и близких этих героев.

Много воспоминаний и писем людей, хо
рошо знавших Ф. Э. Дзержинского, в том 
числе и личные вещи Софьи Сигизмундовны 
Дзержинской, хранятся в музее Ф. Э. Дзер
жинского средней школы № 568 г. Москвы 
и в музее Ф. Э. Дзержинского Дома пионеров 
Дзержинского района г. Ленинграда. В музее 
В. В. Куйбышева средней школы № 137
г. Куйбышева собрано более 100 ранее не 
публиковавшихся фотографий Валериана 
Владимировича, около 500 фотографий его 
соратников по Омскому, Петербургскому^ и 
Самарскому периоду революционной деятель
ности, письма и воспоминания родных и близ
ких А. С. Бубнова, Г. К. Орджоникидзе. Во
споминания людей, встречавшихся с 
В. И. Лениным и Н. К. Крупской, собраны 
краеведами музея Н. К. Крупской Дворца 
пионеров и школьников Бауманского района 
г. Москвы. В школьных музеях средней шко
лы пос. Луза Кировской области и средней 
школы № 4 г. Орджоникидзе хранятся воспо
минания родных и соратников С. М. Кирова. 
Воспоминания ветеранов борьбы за Советскую 
власть в г. Астрахани, их личные документы 
и вещи собрали краеведы музея истории Аст
рахани средней школы № 14 г. Астрахани.

По способу воспроизведения хранящиеся в 
общественных музеях воспоминания можно 
разделить на три группы: воспоминания, на
писанные непосредственно участниками и оче
видцами Октябрьских событий и гражданской 
войны, в том числе и их ответы на анкеты; 
воспоминания, записанные на магнитную 
пленку; воспоминания, записанные краеведа
ми со слов ветеранов (многие из них подпи
саны авторами воспоминаний). Безусловно, 
эти мемуары-документы имеют важное значе
ние и как источники по истории нашей Ро
дины, и как реликвии, оказывающие мощное 
воспитательное воздействие на молодое 
поколение.

Определенное научное значение имеют и 
документы о периоде Великого Октября и 
гражданской войны, созданные юными следо
пытами в процессе своих краеведческих изы
сканий. Например, краеведы часто фотогра
фируют свои встречи с ветеранами партии, 
революции, войны и труда. Эти фотографии 
сохраняют для потомков современный облик 
ветеранов, нередко являются документальны
ми свидетельствами большой общественной 
деятельности ветеранов.

Представляют интерес и документы, со
зданные активистами общественных музеев по 
результатам их краеведческой работы. Это 
разного рода тематические альбомы, летописи, 
хроники, отчеты и т. п. Зачастую они пред
ставляют собой своеобразие мини-монографии 
по истории своего края.

Неоспорима общественно полезная значи
мость деятельности краеведов по выявлению, 
собиранию и хранению разнообразных памят
ников по истории Великой Октябрьской со
циалистической революции и гражданской 
войны, да и по другим периодам отечествен
ной истории. Однако нельзя не учитывать 
и определенные проблемы и недостатки, свя
занные с поисково-собирательной работой об
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щественности. Все еще приходится сталки
ваться с фактами порчи, а то и гибели исто
рических реликвий по вине молодых собира
телей, часто собранные памятники не обеспе
чены необходимой информацией о среде их 
бытования, о их связи с определенными ли
цами, историческими событиями и т. п. При
чина этого — отсутствие необходимых навы
ков у юных следопытов и их руководителей. 
Кроме того, государственные музеи и архивы, 
ответственные за формирование, обеспечение 
сохранности и правильное использование Го
сударственного архивного фонда СССР и Му
зейного фонда СССР, пока еще не уделяют 
достаточного внимания общественным музеям. 
И если государственные музеи в соответствии 
с инструкциями Министерства культуры 
СССР в последние годы начали проводить 
работу по оказанию им методической помощи 
и постановке на государственный учет памят
ников истории и культуры, хранящихся в 
фондах общественных музеев, то архивные 
органы пока только намереваются приступить 
к этой работе.

Секция документальных памятников ЦС 
ВООПИК со дня своего основания сделала 
одним из основных направлений работы де
ятельность, направленную на изучение опыта 
поисково-собирательской и учетно-хранитель
ной работы общественных музеев, выработку 
научно обоснованных методических рекомен
даций по выявлению, собиранию, хранению 
и использованию документальных памятни
ков. С 1977-го по 1984 г. активистами секции 
подготовлено и издано шесть методических 
пособий по этим проблемам, предназначенных 
для различных категорий краеведческой об
щественности.

Актуальные теоретические, организацион
ные и методические вопросы собирания, хра
нения и использования документальных па
мятников обсуждены на проведенном секцией 
в г. Вологде в 1983 г. Всероссийском сове
щании «Охрана и использование документаль
ных памятников истории и культуры», мате
риалы которого изданы.

Секция постоянно поддерживает творче
ские контакты с государственными учрежде
ниями и общественными организациями, свя
занными с реализацией государственной фун
кции охраны и использования памятников ис
тории и культуры: ЦК ВЛКСМ, Главными 
архивными управлениями при Советах Мини
стров СССР и РСФСР, Министерствами куль
туры СССР и РСФСР, Министерствами про
свещения СССР и РСФСР и др. Связи эти 
носят неформальный, деловой характер, на
правлены на повседневное практическое ре
шение задач охраны и использования доку
ментальных памятников Отечества. Секция 
принимает активное участие в организации 
краеведческого движения и деятельности об
щественных музеев через Центральный штаб 
Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи 
по местам революционной, боевой и трудовой 
славы Коммунистической партии и советского 
народа. Центральный штаб всесоюзной тури
стско-краеведческой экспедиции пионеров и 
школьников «Моя Родина — СССР». Члены 
секции приняли участие в подготовке «Поло
жения о школьном музее», Постановлении 
Секретариата ЦК ВЛКСМ «О письме Архе
ографической комиссии АН СССР», Инструк
тивного письма ЦК ВЛКСМ «Об участии ком

сомольских, пионерских организаций в соби
рании и использовании документальных па
мятников истории и культуры», положений 
и заданий для участников экспедиции «Моя 
Родина — СССР».

Совместно с Московским государственным 
историко-архивным институтом секция уже 
более трех лет ведет экспериментальную ра
боту по организации студенческих археогра
фических отрядов, которые в свой трудовой 
семестр осуществляют обследование фондов 
общественных музеев, личных и семейных ар
хивов, выявляя закономерности их формиро
вания и организуя их постановку на государ
ственный учет и передачу на государственное 
хранение. Такие отряды работали в Калуж
ской, Смоленской, Владимирской областях и в 
г. Москве. Большую помощь в организации 
этой работы нам оказывает Президиум нашего 
общества.

Большое значение мы придаем совместной 
работе с другими секциями. Тесные узы со
трудничества связывают нас с секцией памят
ников истории советского общества: решение 
многих и организационных и методических 
вопросов мы координируем с представителями 
этой секции, а ее председатель профессор 
М. Т. Белявский рецензйрует практически 
все методики, разрабатываемые членами на
шей секции.

Изложенные выше формы работы секции 
документальных памятников были одобрены 
Президиумом ЦС ВООПИиК, на одном из за
седаний которого в 1986 г. обсуждался отчет
ный доклад руководителя секции профессора 
С. О. Шмидта.

Тем не менее секцию продолжает волно
вать вопрос, связанный с тем, что нам еще не 
удалось «пробить» организацию аналогичных 
секций во всех местных отделениях ВООПИиК. 
Серьезное беспокойство у нас вызывает и то, 
что ВООПИиК пока еще уделяет мало внима
ния проблемам обеспечения сохранности до
кументальных памятников, самым, как изве
стно, многочисленным в нашем обществе и 
самым легко разрушаемым, по крайней мере 
значительно меньше, чем уделяется внимания 
недвижимым памятникам. Нам кажется, что 
Президиуму ЦС ВООПИиК следует пересмот
реть свое отношение к движимым памятни
кам, особенно тем, которые являются объек
тами собирания и использования краеведче
ской общественности. Соответственно целесо
образно изменить и инвестиционную политику 
общества — вкладывать средства не только в 
охрану недвижимых памятников Отечества, 
но и движимых.

Эффективность деятельности общества 
снижается и от того, что ЦС ВООПИиК прак
тически не имеет возможности издавать ме
тодические рекомендации, которые, как хоро
шо известно участникам конференции, чре
звычайно нужны миллионам краеведов нашей 
страны.

В заключение хотелось бы обратиться к 
участникам конференции с предложением 
объединить наши усилия в решении теорети
ческих, организационных, юридических и ме
тодических проблем выявления, собирания, 
охраны и использования краеведческой обще
ственностью документальных и иных памят
ников по истории Великой Октябрьской со
циалистической революции и по другим пе
риодам отечественной истории.
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