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архивных документов периода Великой Отечественной войны. 
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Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории 

страны и каждой семьи. События 1941-1945 года нашли отражение во многих 

исторических источниках. За каждым документом военного времени – 

судьбы людей, их подвиги, боль от потерь, правда, гордость и память. 

Документы тех лет хранятся во многих архивных и иных учреждениях, 

входят в состав самых разных фондов, существенно отличаются по видовому 

составу и содержанию.  

ГАК на протяжении уже многих лет особое внимание уделяет работе 

по выявлению документов периода ВОВ. Последние годы эта работа ведется, 

в том числе, в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», а также в 

соответствии с поручениями Президента РФ по созданию комплекса 

архивных документов, кино - и фотоматериалов, посвященных ВОВ.  

 

 
 

В ГАК хранится более 3000 фондов, содержащих документы, изданные 

в период ВОВ (более 290 000 дел, около 15 миллионов документов). Это 

документы исполнительных органов власти, партийных органов и 

учреждений, а также предприятий, организаций, функционировавших в 1941-

1945 гг. Кроме того, благодаря инициативному документированию и 

проведению архивистами с 2011 года акции «Память» в ГАК пополняется 

фонд- коллекция документов участников войн.  

В организованном порядке работа по выявлению документов периода 

ВОВ ведется с целью их использования при проведении выставок, 

составлении сборников, разработке НСА архива, для создания электронных 

коллекций. 

 



 

 

В зависимости от цели использования процесс выявления, как правило, 

включает в себя несколько этапов:  

- изучение литературы и составление списка фондов, в которых могут 

быть выявлены документы интересующей тематики и хронологии. От 

полноты выявления опубликованных документов зависит определение 

круга источников; 

- просмотр описей на предмет наличия дел, содержащих интересующие 

документы. Отбираются не только дела, непосредственно касающиеся 

данной проблемы, но и дела, в которых можно предположить наличие 

близких по тематике документов; 

- полистный просмотр дел и выявление интересующих документов; 

- анализ содержания выявленного документа.  

 

 

Круг источников выявления документов для выставки зависит от 

тематико-структурного и тематико-экспозиционного плана выставки. За 

последние 5 лет архивом проведены выставки, посвященные -  началу ВОВ, 

вкладу Кузбасса в Победу, детям в годы ВОВ, Дню Победы, Героям- 

кузбассовцам, Сталинградской битве, а сейчас идет подготовка к выставке, 

посвященной битве на Курской Дуге.  



Предпочтение всегда отдается подлинникам, а также документам, еще 

не введенным в научный оборот. Не меньшее значение имеет и внешняя 

выразительность документов, их наглядность, а также физическое состояние. 

Круг источников разнообразен, начиная от документов исполнительных 

органов власти и огромного количества документов предприятий, 

учреждений и организаций, обеспечивавших работу тыла. Со спецификой 

нашего региона связан комплекс документов личного происхождения, 

воспоминаний участников ВОВ, фотографий, писем.  

 

 

 

(Пример) Так, при подготовке к одной из выставок был выявлен 

уникальный источник информации - Справка об основных показателях 

развития народного хозяйства и культурного строительства Кемеровской 

области за 1940-1945 гг. (с сопроводительным письмом к справке). Документ 

содержит множество показателей, отражающих динамику развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

здравоохранения и культурной сферы Кемеровской области. 

 

 

 



Еще один пример. При эвакуации Завода 100 из города Сталиногорска 

Тульской области (ныне Новомосковск) был перемещен документальный 

комплекс спецчасти, в котором отражен процесс подготовки к эвакуации 

крупного промышленного предприятия. В фонде, в том числе, личные дела с 

автобиографиями и фотографиями самих работников. 

 

 

Круг источников выявления документов для сборников определяется 

темой, типом, видом издания. Изданные в последние годы сборники на 

экране, 4 сборника документов, посвященных истории ВОВ, переведены в 

тифф- и аудио форматы для слабовидящих, это уникальный опыт нашего 

региона.  

 

 

В эти издания были включены выявленные письма школьников 

военной поры, письма с фронта и на фронт, произведения кузбассовцев- 

писателей и поэтов- фронтовиков, воспоминания, фотографии.  



 

Для сборника главное – содержательная часть документа. Так, в 

документах Геннадия Модестовича Молостного – поэта, журналиста, 

участника ВОВ, содержится описание Сталинграда – города сразу после его 

освобождения. Также выявлено уникальное по содержанию воспоминание 

комиссара сформированной в Кузбассе 303 стрелковой дивизии Федорова 

Федора Кузьмича, чей боевой путь связан с этой дивизией. В воспоминаниях 

он подробно не только в четком хронологическом порядке описывает боевые 

действия 303 стрелковой дивизии, в том числе в боях на Курской Дуге за 

города Обоянь и Суджа, но и рассказывает о наших земляках, о их 

человеческих качествах. 

Введены в научный оборот тысячи документов. Все они востребованы 

сегодня молодежью (пример: защита студентки-заочницы Кем ГУКИ).  

В настоящее время приступили к масштабному проекту - подготовке 

сборника архивных документов «Эвакуация в годы Великой Отечественной 

войны». Впервые просматриваются дела всех фондов ГАК, содержащих 

документы периода ВОВ. 

 

 



Весь накопленный опыт работы ГАК находит отражение в таких видах 

НСА, как Перечни и Обзоры фондов. В двух частях Перечня документов 

«История Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1954 гг.», наполняемого с 2015 , 8418 описательных статей. 

 

 

 

Для наполнения электронной коллекции документов по истории 

Кузбасса в годы ВОВ (коллекция размещена на сайте архивного управления) 

«Вклад Кузбасса в Победу» выявлено и передано для размещения 1350 

документов (в том числе, 133 фотодокумента) из 630 ед.хр. 53 фондов. Кроме 

этого, коллекция пополнялась материалами СИФ (скан- образами выпусков 

районных и городских газет времен ВОВ) - 156 выпусков 13 газет. 

Работа по выявлению документов периода ВОВ ведется и при 

выполнении работ, связанных не только с популяризацией архивных 

материалов, но и при исполнении запросов. 

 

 

Так, в 2019 г. при исполнении тематического запроса из Дома дружбы 

Ленинградской области было выявлено и отправлено более 160 электронных 



образов документов о ленинградцах, находившихся в эвакуации в Кузбассе, о 

кузбассовцах – защитниках Ленинграда.  

 

 

 

При исполнении запросов о награждениях в документах предприятий 

за 1960 -1980 гг. выявляем списки участников ВОВ. Эти списки, как правило, 

являются приложением к приказам о награждении к 9 мая. (В советский 

период такие списки – неотъемлемая часть документов по личному составу). 

Большой объем документной информации выявлен в связи с 

присвоением городу Кемерово звания «Город трудовой доблести», для 

составления списков об эвакогоспиталях, действовавших на территории 

Сибири в годы Великой Отечественной войны, промышленных предприятий, 

эвакуированных в Кузбасс в годы войны. Составлены списки кузбассовцев, 

за заслуги периода Великой Отечественной войны удостоенных званий Героя 

Советского Союза и Героя Российской Федерации. Работа по выявлению 

проводилась для мемориала воинам-сибирякам в городе Кемерово. 

 

 

При подготовке документов для межведомственной комиссии по 

рассекречиванию также выявляются документы ВОВ в фондах партийных 



органов. Это документы о бесперебойной работе предприятий, о размещении 

эвакуированных, о соблюдении строжайшей экономии в расходовании хлеба 

и др.  

 

ГАК накоплен значительный опыт по выявлению документов периода 

ВОВ, который имеет свою специфику для каждого архивного учреждения. 

Одни учреждения хранят документы о ходе боевых действий, а у нас по 

большей части это документы о трудовом подвиге тыла. 

Но все они востребованы при изучении истории Великой 

Отечественной войны и являются уникальными документальными 

свидетелями эпохи. 

По сведениям Минсоцзащиты Кузбасса от 01.03.2023 г. в Кузбассе 

проживает: 112 - ветеранов ВОВ, 3838 - тружеников тыла, 122 – блокадника  

–плюс 1 житель Севастополя, 178 – узников концлагерей. 

 


