
: городского архива

Д екрет от 1 июля 
1918 года «О реор

ганизации и централиза
ции архивного дела» и 
Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 29 
июля 1919 г. «Об отмене 
частной собствен
ности на архивы 
умерших русских 
писателей, компо
зиторов, художни
ков, ученых, храня
щиеся в библиоте
ках и музеях» положили 
начало работе по сбору 
личных документов в на
шей стране.

В 1920 году, по поруче
нию В.И. Ленина, управля
ющий делами Совнаркома 
Б Д . Бонч-Бруевич издал 
брошюру «Сохраняйте ар
хивы», в которой впервые 
была поставлена задача 
бережного отношения к 
материалам личного про
исхождения как к важней
шей части документально
го наследия прошлого. Се
годня уже никто не сомне
вается в необходимости 
приема на постоянное хра
нение документов лично
го происхождения, но воп
рос. от кого и что прини
мать, остается актуальным.

Еще в нюне 1943 года 
на Всесоюзной кон

ференции иеторихов-ар- 
х и вистов, посвященной 
25-летию советского ар
хивного дела, выдающий
ся советский писатель АЛ. 
Толстой говорил: «Нужно 
собирать письма с фронта 
и на фронт, реосказы оче
видцев о войне, записы

вать их и отдавать в архив».

Медногорский го
родской архив 

этой работой начал зани
маться к 40-летию Побе
ды над фашистской Гер
манией. И вот уже на про

тяжении более чем двух 
десятков лет ведется при
ем документов личного 
происхождения.

П ри формировании 
документальных 

коллекций представите
лей разных социальных 
групп с учетом их профес
сиональной и обществен
ной принадлежности мы 
применяем инициативное 
документирование. Так, 
создавалась и постоянно 
пополняется коллекция 
документов: «Медногор- 
цы - участники Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг,», имеются 
отдельные фонды доку
ментов личного происхож
дения.

На сегодня приняты до
кументы личного проис
хождения и воспомина
ния о военных событи
ях от 12 медногорцев.

Сегодня хочется по
знакомить читате

лей газеты с воспомина
ниями о войне участника 
С талинградской битвы 
Юдина Владимира Павло
вича: «Объявление о на

чале войны всех ошеломи
ло. Ломались все жизнен
ные планы, отменялись 
мечты... Перед тем, как 
идти на фронт, мы, призыв
ники, проходили трехме- 
сячные курсы обучения в 
Москве. Жили в бараках, 
там и учились. Командо
вание курсами вело отбор

на фронт лучших солдат. В 
это время мне поручили 
охранять хозяйственный 
объект. Было мне 17с по
ловиной лет. И вот однаж
ды я заснул на посту - ска
зались недоедание и 
стрессы. В это время при
шел разводящий и у меня, 
спящего, вынул затвор из 
автомата. Когда я проснул
ся, продолжил вахту - стал 
ходить взад - вперед. И не 
вижу, что затвора у меня 
нет. Через некоторое вре
мя слышу шаги, кто-то 
идет. Кричу: «Стой, кто 
идет?» Шаги приближают
ся. Я кричу: «Стой, стре
лять буду!» Мне в ответ: 
«Стреляй!» Я хотел сде
лать предупредительный 
выстрел, и только тогда 
понял, что затвора нет! 
Смотрю, подходит разво
дящий со сменой караула. 
Меня сменили и посадили 
на гауптвахту. Сидел я до 
тех пор, пока не сделали 
запросы туда, где я родил
ся, учился, не собрали на 
меня положительные ха
рактеристики. А когда при
шли необходимые доку

менты, командование их 
изучило, только тогда меня 
выпустили. Это был 1942 
год».

Второй эпизод: 
«Меня ранило в ян

варе 1945 г. в 80 км от Ке
нигсберга. Полк, в кото
ром я воевал, находился в 
лесу, солдаты рыли апаре-

ли (это яма, в которую за
гоняли «Катюшу» полнос
тью. Из земли торчали 
только направляющ ие 
снарядов). Делали защит
ную маскировку из веток. 
А яму зимой копали всего 
7 человек. Немцы догады
вались, что в лесу стоят за
маскированные «Катю 
ши» и поэтому постоянно 
прочесывали лес и бомби
ли его.

Мой напарник А рка
дий Шитов был обвешан 
гранатами (полный бое
вой комплект), так ходили 
асе солдаты. В это время 
немцы-разведчики сидели 
где-то в лесу в засаде, 
бросили гранату в сторо
ну Шитова. От детонации 
взорвался его боевой 
комплект на поясе. На гла
зах товарищей его разор
вало на куски. Я шел поза
ди Аркадия, и меня отбро
сило взрывной волной. 
Когда я очнулся, нога не 
гнулась, полный валенок 
крови. Ко мне подбежал 
старший лейтенант -  са
нинструктор, наложил мне 
лангет и отправил на ма

шине в санчасть. Оттуда 
раненых погрузили на 
другую машину и отправи
ли в тыл, в госпиталь. Доб
раться с линии фронта в 
более безопасное место 
было очень трудно: доро
гу постоянно бомбили 
фашисты. Но сверху, для 
прикрытия, нас сопровож

дали наши самолеты.
Находился на излече

нии 8 месяцев, сменил не
сколько госпиталей».

Т  ретий эпизод: «Мы 
Г с Николаем Пято

вым были друзьями. Отец 
Пятова тоже воевал, но в 
другой дивизии. Сын с от
цом переписывались. И 
вот в последнее время 
стали замечать, что почта 
очень быстро доставляет 
письма (в три дня). Я и го
ворю своему другу: «Ты 
как-то зашифруй номер 
наш его полка , может 
быть, это поможет опреде
лить, как близко от нас 
стоит часть.*(Ведь тогда, 
а военное время, письма 
проходили строжайшую 
цензуру). И он написал. 
Письмо дошло. Отец до
гадался и выяснил, что 
313-й Гвардейско - мино
метный полк, действи
тельно, стоит недалеко 
от них. Собрался и пошел 
на встречу с сыном. К о г
да отец пришёл в полк, 
сын пилил бревна (дела
ли накат на блиндаж). 
В друг беж ит солдат и

кричит: «Товарищ  сер 
жант, к  вам мужчина кв 
ко й -то  п р иехал !»  Сын 
поднял гл аза  и увидел 
своего отца. Горячо рбня 
лись, р а стр о га л и сь  до 
слез! Солдаты слили вс 
фляжку свои 100 граммов 
фронтовых и отдали отцу 

с сыном. Они ушли 
н е д а л е ко  в лес 
сели там и долго 
разговаривали.

Ребята из 
сына просили к<н 
мандование взят, 
отца к себе в поли 

но им отказали, т.к. эт: 
была секретная часть 
Ведь у нас были «Катю 
ши» - смерть для гитле 
ровцев! На следующий 
день отец ушел к себе а 
полк, а вместе с ним ушла 
и делегация из полка 
сына, чтобы оправдать 
отца. Ведь он не дезер
тир, просто хотел пови- 
дать сына. Его оправда
ли, дело до военного три
бунала не дошло.

Несмотря на все труд
ности, фронтовые тяготь 
мы, простые солдаты, вь 
полняли поставленные 
боевые задачи. Через 
кровь и лот, через стран
ные потери мы упорна шли 
к Победе. И за немысли
мое счастье считали ос
таться в этой бойне живы 
ми. Поэтому мы так доро
жим миром и жизнью».

Работа по сбору личнь ч 
архивов ветеранов про
должается.

Ольга СИДОРКИНА 
начальник 

архивного отдела 
администрации города.

Прошли сквозь кровь и огонь


