Хроника

Из опыта секции
документальных
памятников
Смоленского
областного
отде
ления
Общества
по собиранию
и использованию
документов
периода
Великой
Отечественной
войны
(1 9 4 1 -1 9 4 5 гг.)

От редакции. Завершаем на
чатую в восемнадцатом (№ 2,
88 г.) номере альманаха пуб
ликацию материалов второй
Всероссийской научно-прак
тической конференции «До
кументальные памятники и
их использование в патриоти
ческом воспитании моло
дежи ».

Военно-патриотическая тема
тика для смоленских активи
стов по основным направле
ниям их работы является тра
диционной. Это определяется
особенностями исторического
развития Смоленщины. По
утверждению некоторых историков-краеведов, со време
ни первого упоминания Смо
ленска в летописи (863 г. н.
э.) он разрушался до основа
ния 28 раз. Находясь на за
падных рубежах государства
Российского, Смоленск вы
полнял роль щита России и
сохранял эту роль более де
сяти веков.
По итогам событий Вели
кой Отечественной войны в
настоящее время также дана
всесторонняя оценка Смолен
скому сражению 1941 г., во
енным операциям последу
ющих лет. Смоленск награж
ден Звездой Героя.
Нашествие гитлеровских
захватчиков и длительная ок
купация ими области прерва
ла установившийся процесс
документирования всех сто
рон общественного развития в
нашем крае. Массив докумен
тальных источников периода
войны оказался отрывочным,
обедненным. Встала задача
его выполнения, а также со
бирания и сбережения доку
ментальных
свидетельств
войны.
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До 1970 года целенаправ
ленно формировалась коллек
ция документов смолян Геро
ев Советского Союза и пол
ных кавалеров орденов Сла
вы — через встречи, перепи
ску с участниками войны, их
родными и близкими. Работа
проводилась широким акти
вом — силами первичных ор
ганизаций общества, обла
стного музея-заповедника,
предприятий, учебных заве
дений области. Ныне эти до
кументы в основной своей
массе находятся на государ
ственном хранении.
В этот период проводилось
активное выявление докумен
тов периода Великой Отече
ственной войны в централь
ных государственных и ве
домственных архивах. Имеет
ся коллекция фотодокумен
тов, выявленных в свое вре
мя в ЦГАКФФД, Централь
ном музее Советской Армии,
ЦАМО СССР (с разрешения
военно-научного
управле
ния). Этот комплекс доку
ментов, таким образом, при
ближен к исследователям,
пропагандистам, активистам
Общества и весьма интенсив
но используется.
Активно накапливались
документы периода войны в
фондах общественных музеев.
Энтузиасты ставили целью
создание на местах базы для
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воспитательной работы с по
драстающим поколением, по
нимая в полной мере эффек
тивность воздействия подлин
ного документа на человека
любого возраста, особенно в
период формирования его ми
ровоззрения, его жизненной
позиции.
Накопленные документы
позволили начать издатель
скую работу. Было подготов
лено издание 4 сборников до
кументов с общим объемом 78
п. л. («Не забудем — не про
стим», «Партизанское дви
жение
на
Смоленщине
(1941—4943 гг.)», «Смолен
ская область в годы Вели
кой Отечественной войны
(1941 —1945 гг.)», «Возрож
денный из руин»). Были на
писаны не одна сотня газет
ных, несколько журнальных
статей, освещающих вклад
Смоленщины в дело разгрома
фашистских захватчиков. В
разных изданиях опубликова
ны хроники событий и под
борки документов.
С 1966 года в областном
отделении Общества делают
ся вырезки из газет и оформ
ляются в альбомы.
С момента возникновения
областное отделение Обще
ства одной из своих задач ста
вило оказание конкретной ме
тодической помощи своим
первичным организациям,
имеющим общественные му
зеи. Прежде всего работа ве
лась при подготовке и подве
дении итогов очередных эк
спедиций и походов по ме
стам славы советского народа.
Начиная с десятой пяти
летки ведется целенаправлен
ная работа по собиранию лич
ных архивов участников вой
ны — смолян, сражавшихся в
регулярных частях и парти
занских отрядах. Наиболее
полными являются личные
архивы ветеранов, возглавля
ющих по окончании войны
советы воинских частей, а
также бывших воинов, заняв
шихся литературой и журна
листской деятельностью. Све
дения об участниках войны,
имеющих свои личные архи
вы, были собраны в значи
тельной степени в ходе эк
спедиций «Моя Родина —
СССР» и особенно «Летопись
Великой Отечественной».
Специально разработанная
анкета, врученная поисковым
отрядам в качестве задания, а
затем сконцентрированная в
ДЭТС, с достаточной полно
той ориентировала в объемах
и местонахождении докумен

тов личного происхождения.
Полученные сведения были
переданы заинтересованным
организациям: архивам, госмузеям и стали важнейшим
ориентиром в выявлении ма
териалов по периоду войны.
Часть материалов уже посту
пила на госхранение. Таких
фондов на хранении 15. По
составленному списку про
должается через секцию до
кументальных памятников
работа с владельцами до
кументов — участниками
войны.
Вторым по значению ком
плексом документов по пери
оду войны являются личные
архивы местных краеведов,
историков — исследователей
данного периода. Например,
член Союза журналистов
СССР, преподаватель одного
из вузов Л. В. Котов специ
ализируется по теме народ
ного сопротивления оккупа
ционному режиму на Смолен
щине. Он сдал на государ
ственное хранение 305 дел и
продолжает готовить другие
интересные документы. Вы
явлены интересные докумен
ты личного происхождения о
почетных гражданах городов
области, интернациональных
связях смолян, смолянах-военачальниках и другие.
Хочется отметить суще
ственную помощь нашей сек
ции документальных памят
ников со стороны археогра
фических экспедиций студен
тов МГИАИ. Уже три года, с
1985-го, ЦС Общества и Ар
хеографическая комиссия АН
направляет в наше отделение
такие экспедиции из 4 —5 че
ловек, которые занимаются
выявлением и передачей на
госхранение личных архивов
участников войны, наряду с
работой над источниками бо
лее ранних периодов истории
Смоленщины.
Очень значительный по
объему и содержанию ком
плекс документов по периоду
войны концентрируется в ре
дакциях газет и музеях на об
щественных началах. Так,
смоленская областная газета
«Рабочий путь» хранит боль
шое число неопубликованных
воспоминаний за многие го
ды. Со своим «военным» ар
хивом редакция никак не хо
тела расставаться, и лишь под
влиянием общественности,
членов секции документаль
ных памятников эти докумен
ты в настоящее время посту
пили на госхранение. Это 467
воспоминаний ветеранов-смо-
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лян и участников боев на
Смоленщине за 12 лет
(1963-1975).
Целенаправленную работу
по учету документов в обще
ственных музеях мы начали
проводить с конца десятой
пятилетки силами активистов
общества — учителей и архи
вистов. Была разработана ан
кета, в которой имелся отдел:
«Наличие документов пери
ода Великой Отечественной
войны и связанных с ними
материалов» и специальные
графы: «Характеристика до
кументов и их количество» с
выделением фронтовых пи
сем, фотографий, дневников
и записных книжек, фронто
вых газет, воспоминаний,
справок, удостоверений, на
градных листов и других до
кументов. Кроме того, снима
лись копии и оформлялись
выписки из инвентарных
книг музеев, если они име
лись, но главное — составля
лись описи документальных
памятников, в которых доку
менты характеризовались по
их основным реквизитам.
В итоге работы на первич
ный счет были поставлены
около 3 тыс. документов в 104
наиболее крупных музеях
(всего музеев 165, в том числе
105 военного профиля).
С августа истекшего года
в связи с подготовкой сбор
ника фронтовых писем мы
попытались востребовать уч
тенные документы. Не кон
фисковать, нет. Речь шла иск
лючительно о сотрудничестве,
совместной работе в осуще
ствлении большого дела —
издании документов войны
для более активного исполь
зования их в патриотическом
воспитании.
В результате были возоб
новлены конкретные деловые
контакты, которые нам в
большинстве своем принесли
огорчение: из более чем 200
фронтовых писем, учтенных
3—5—7 лет тому назад, со
хранились только 70. И эти 70
согласно обязательствам мы
должны будем вернуть с уве
ренностью, что и они погиб
нут. Меняются в музеях лю
ди, работающие на обще
ственных началах, меняются
условия функционирования
этих музеев — и по-прежне
му отсутствуют нормативные
документы, определяющие
степень ответственности за
обеспечение сохранности до
кументов в общественных
музеях.
Чем более отдаляется от
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нас во времени героическая
эпопея Великой Отечествен
ной, тем острее встает про
блема сбережения докумен
тов, о ней рассказывающих,
тем уникальнее становится
каждый источник.
Самой действенной и не
обходимой мерой в нынешних
обстоятельствах, по нашему
мнению, явилась бы передача
всех подлинников на обще
ственное хранение.
С начала 1982 г. к 40-ле
тию освобождения Смолен
щины и 40-летию Дня Побе
ды наши активисты на стра
ницах областной газеты «Ра
бочий путь» начали вести ру
брику «В памяти навсегда».
Статьи этой рубрики содер
жат краткое описание памят
ников, памятных знаков, ус
тановленных на Смоленщине
в честь воинов, партизан и
подпольщиков, и развернутое
описание событий, связанных
с этими памятными местами.
Факты излагались на доку
ментальной основе. С начала
пятилетки поисковым отря
дам было дано задание заново
проверить состояние, описать
и зафотографировать все па
мятники и памятные знаки на
территории области. Активи
зировалась работа по сбору
воспоминаний в ходе экспе
диции «Летопись Великой
Отечественной». Авторы про
вели большую работу в архи
вах, опубликовали собранный
материал в книге «Подвигам
жить в веках».
К 1125-летию Смоленска
областное отделение общества
подготовило очерк-путеводи
тель по нашему городу —
«Город-герой Смоленск». Эта
книга вышла под редакцией
председателя президиума на
шего отделения профессора
Д. И. Будаева.
Традицией стала у нас
подготовка буклетов по горо
дам, имеющим славную геро
ическую историю. Предвари
тельно мы заново обследуем
памятники, документируем
эту работу и результаты ее
используются в работе над
буклетами. Так, в 1981 г. из
дан буклет «Дорогобуж», в
1985 г.— «Ельня», в 1986
г.— «Велиж».
И. С. Герасимова,
директор
Смоленского государственно
го архива,
председатель секции
документальных памятников
Смоленского отделения
ВООПИиК.

Кто была мать
Н. Ф. Федорова?

В биографии Николая Федо
ровича Федорова до сих пор
остается много неясного. Осо
бенно это касается раннего
периода его жизни. Сам Н. Ф.
Федоров, отличаясь крайней
скромностью, упорно избегал
отвечать на вопросы, относя
щиеся к его биографии, и
словно сознательно делал все,
чтобы его личная жизнь на
земле осталась бесследной.
Недаром биографы называют
этого известного русского фи
лософа «загадочным стари
ком ».
До недавнего времени вы
сказывались самые различ
ные и прямо противополож
ные предположения о проис
хождении матери Н. Ф. Фе
дорова. Кто считал ее крепо
стной крестьянкой, кто жен
щиной простого происхожде
ния, кто пленной черкешен
кой, кто грузинской княжной-красавицей, в которую
влюбился его отец — князь
Павел Гагарин. Имя же ма
тери вообще никогда и никем
не называлось.
В результате многолетних
обследований архивов Мо
сквы, Одессы и Тамбова уда
лось обнаружить новый био
графический документ, про
ливающий свет на биографию
русского философа.
Оказалось, что Н. Ф. Фе
доров родился на год позже
общепринятой даты — то есть
в 1829 году, в мае. Матерью
Николая Федоровича была
русская дворянка Елизавета
Иванова. Она жила в сельце
Ключи Елатомского уезда
Тамбовской губернии (ныне
деревня Ключи Сасовского
района Рязанской области).
Документы, которые по
зволили это установить, были
обнаружены в архиве Тамбов
ской губернской мужской
гимназии, где с 1842 по 1849
г. учился Н. Ф. Федоров вме
сте со своим старшим братом
Александром. В Тамбовскую
гимназию Н. Ф. Федоров с
братом были помещены на
средства своего дяди, Шацко
го уездного предводителя дво
рянства князя Константина
Ивановича Гагарина, у кото
рого братья и находились на
воспитании. Они успешно
окончили Шацкое уездное
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училище, где обучались со
2 июля 1836 по 2 июля 1842 г.
При поступлении в Там
бовскую гимназию был пре
доставлен найденный доку
мент — свидетельство о рож
дении:
«1834-го года апреля 2-го
дня дано сие Тамбовской гу
бернии Елатомской округи
села Вялсы от приходского
священника Николая Федоро
ва в том, что у проживавшей
Елатомской округи в сельце
Ключиях (Ключах) дворян
ской девицы Елисаветы Ива
новой 1829-го года мая 26 дня
незаконнорожденный сын
мною молитвован и того же,
26-го, числа мая селы Вялсы
с дьяконом Василием Анто
новым и дьячком Кирилою
Феофилактовым по обряду
христианскому крещен, кото
рому при том крещении на
речено имя Николай, воспри
емниками же были при том
святом крещении помянутому
незаконнорожденному сыну
Николаю Коллежский реги
стратор Феодор Карлов сын
Бел(е)вский и мещанская
жена Александра Яковлева в
уверении чего и дано сие за
подписом моим и помянуты
ми дьяконом Антоновым и
дьячком Феофилактовым к
сему свидетельству приход
ской села Вялся священник
Николай Федоров руку при
ложил того села дьякон Ва
силий Антонов руку прило
жил». (Государственный ар
хив Тамбовской обл., ф. 105,
оп. 7, д. 4, с. 107).
В. С. Борисов
Тамбов

Новосибирская
конференция
15—18 ноября 1988 г. в Но
восибирске состоялась Всесо
юзная научная конференция
«Историография и источники
изучения исторического опы
та Сибири», посвященная
80-летию со дня рождения
академика Алексея Павлови
ча Окладникова.
На пленарных и секцион
ных заседаниях конференции
немалое значение отводилось
проблеме изучения местного
трудового опыта, выявлению
культурных звезд прошлого
на просторах востока России,

