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О ходе работы государственных, муниципальных архивов и 

организаций Кузбасса по выявлению архивных документов 

периода Великой Отечественной войны.  

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Реальная работа с документами личного происхождения граждан периода 

ВОВ началась в нашем архиве только в 2006 году. Именно тогда у нас появился 

свой выставочный зал. Сначала он был не большим, но в нем уже можно было 

экспонировать документы и проводить экскурсии. Первой была выставка по 

истории города, затем о развитии православия в Осинниках. И взрослые, и дети к 

нам потянулись.  

 
Тогда мы решили собрать документы личного происхождения ветеранов 

войны и сделать на их основе выставку ко Дню Победы. Пригласили к себе на 

чаепитие совет ветеранов, совет старейшин, общественные организации: 

«Женсовет», «Жители блокадного Ленинграда», национальные общества и 

попросили их помощи в этой работе. Дали и объявления в СМИ, и люди 

откликнулись.  

 



В архив приходили фронтовики, их родственники, приносили нам 

фотографии, награды своих героев, их документы, письма с фронта. Мы просили 

написать их биографии, воспоминания. Кто сам мог описать свой жизненный и 

боевой путь – просили их сделать это лично. Так началось формирование первых 

фондов. Эта работа стала в архиве постоянной, а выставки ко Дню Победы с 

приглашением ветеранов со школьниками – традиционными. Лишь в период 

пандемии, мы не проводили торжественное открытие выставки накануне 9 мая.  

 
На сегодняшний день в архиве находятся на хранении 1067 единиц 

хранения документов личного происхождения периода ВОВ. На их основе 

создано 27 фондов документов участников войны (в т.ч. 1 фонд-коллекция), 811 

ед.хр., 2 фонда документов тружеников тыла (в т.ч. 1 фонд-коллекция), 142 ед.хр. 

и 2 фонда документов жителей блокадного Ленинграда, 114 ед.хр. 

 
В состав фондов входят документы 46 участников войны, 23 тружеников 

тыла и 2 жителей блокадного Ленинграда. Это полноценные, описанные и 

учтенные фонды документов. В них есть и фронтовые фотографии, и 

воспоминания ветеранов, и наградные документы, справки, газетные статьи. 



 
Ведется и сбор документов пропавших без вести бойцов –фронтовых писем, 

извещений, фотографий. В составе фонда участника войны Гавриила Семеновича 

Фатькина хранится даже фашистская пуля, с которой солдат прожил много лет, а 

извлекли ее лишь, когда она стала сильно беспокоить ветерана. У школьников во 

время проведения выставок такие живые свидетельства истории вызывают 

особый интерес. 

 
Но не все родственники ветеранов могут расстаться с оригиналами 

документов, фотографий своих близких и просят нас в виде скан-копий принять 

их. Отказать им в этом мы не можем. Поэтому есть в архиве еще и огромный 



массив не описанных документов в электронном виде, в виде копий. Мы не 

можем сформировать по ним фонды, но они широко используются нами при 

проведении выставок. В будущем планируем их внести в электронную базу 

«Фотокаталог», которая поможет их систематизировать, облегчит поиск и даст 

возможность их эффективного использования. 

 
О том, что архив ведет сбор исторических документов, фотографий периода 

ВОВ мы сообщаем через СМИ, на главной странице сайта архива размещено 

обращение к жителям города. Традиционная акция «Из домашнего архива – 

городскому – в дар!» тоже дает свои плоды – горожане приносят порой 

интересные фотографии с кадрами тыловой жизни города в период ВОВ.  

 
Так, один участник акции принес нам фотографию своей мамы, работающей 

санитаркой в эвакуированном в наш город харьковском госпитале, другой –

дневник солдата, который вел на протяжении всей войны его дядя, третий - 

фотографию мамы, которая трудилась в годы войны на нашем механическом 

заводе, выпускающем болванки для мин. Немало походили наши специалисты и 

по квартирам, домам участников войны, тружеников тыла: принимали на 

хранение их личные документы, записывали воспоминания ветеранов на 

диктофон, а позже переписывали это все на бумагу, приобщали к личному фонду 

ветерана. 



 
Передачу документов в архив всегда производим только по акту приема-

передачи, обязательно заключаем договор о передаче документов на хранение. 

 
При формировании фондов участников войны используем данные 

общедоступных баз Министерства обороны – «Подвиг народа», «Память народа», 

«Мемориал» и т.п. Для экспозиций документов распечатываем наградные листы с 

описанием подвига. В архиве даже был случай, когда в базе данных было указано 

место захоронения солдата, а его дочь, обратившаяся в архив, не знала об этом. 

Конечно, были слезы… 

По крупицам ведется сбор материала о наших героях. Результатом 

проведенных мероприятий становятся статьи в прессе, создание полноценных 

фондов документов личного происхождения с подробной картиной боевого и 

трудового подвига наших земляков в годы войны. 



 
Довольно часто совместно с телерадиокомпанией «Осинники» мы готовим 

передачи об участниках ВОВ, тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, 

используя при этом материалы их личных фондов. Очень много материалов о 

ветеранах ВОВ мы публикуем и на страницах четырех аккаунтов архива в 

социальных сетях. 

 
В 2015 году на своем сайте мы создали виртуальную выставку «Народная 

Победа» на основе документов личного происхождения участников ВОВ, и вот 

уже восьмой год подряд пополняем ее биографиями новых героев. Люди 

продолжают нести нам в архив документы своих близких и даже если, этого 

материала недостаточно, чтобы сформировать полноценный фонд, или нам не 

передают оригиналы, мы все же делаем с них скан-копии и выкладываем их в эту 

базу. На сегодняшний день она содержит информацию о боевом и жизненном 

пути 80-ти наших земляков, 63 из которых мы называем в Кузбассе «дважды 

победителями». Их имена вошли в общегородской список «дважды победителей» 

и высечены на гранитных стелах обновленной Аллеи славы.  



 
Активно используют документы личного происхождения ветеранов не 

только журналисты, но и наши студенты-исследователи, когда пишут свои 

работы. Буквально в прошлом году студент нашего горнотехнического колледжа, 

поработав с документальными материалами личного фонда полного кавалера 

ордена Славы Михаила Васильевича Шанина, написал работу и занял 3 место в 

региональном отраслевом конкурсе «Юный архивист».  

 
Спустя годы большой плодотворной работы в этом направлении еще 

больше убеждаюсь в правильности и своевременности принятия тогда, в 2006 

году, решения о начале активного сбора такого рода документов. Мы очень рады, 

что еще успели встретиться с нашими ветеранами, отдали дань глубочайшего 

уважения к их героическому прошлому, дали им возможность выговориться, 

рассказать о своем боевом пути и дать подрастающему поколению свои наказы. И 

молодежь наша благодаря этому еще успела лично пообщаться с настоящими 



героями, услышать рассказы об их фронтовых и тыловых буднях. Именно такие 

теплые встречи, такие выставки, на которых оживает история подвига нашего 

народа, помогают формированию истинных патриотических чувств у нашего 

подрастающего поколения. Личные документы ветеранов – бесценное сокровище, 

которое мы обязаны собрать, сохранить и передать своим потомкам.  Благодарю 

за внимание. 

 


