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    В числе первых печатных трудов, изданных в Курске к 65-летию Великой Победы,выделяется книга «Славные дочери отчизны». Ее проект был разработан докторомисторических наук, профессором Курского государственного университета,заслуженным работником высшей школы РФ, почетным работником науки и образованияКур-ской области Александрой Юрьевной Друговской. Книга является за-кономернымпродолжением научной разработки проф. А.Ю. Другов-ской важной темы – «Женщинана войне». Истории войны она посвятила 12 книг, в том числе «Война и женская судьба»(2000 г.) и «Детство, опаленные войной» (2005 г.), в 3 частях, получивших почетныедипломы Всероссийских конкурсов.    Подготовка и издание книги «Славные дочери Отчизны» - итог многолетнегоплодотворного сотрудничества с замечательными женщинами - ветеранами ВеликойОтечественной войны, участницами Курской городской общественной организацииКлуба «Фронтовые подруги». Не случайно соавтором проф. А.Ю. Друговской сталавете-ран войны, председатель клуба Валентина Григорьевна Гук, вот уже пятнадцатьлет бессменно возглавляющая эту организацию.    Заслугой авторов является то, что их стараниями и усилиями по крупицам собрануникальный исторический, документальный материал, раскрывающий очень важную иобщественнозначимую тему «Женщина на войне». Показать героизм, мужество,самоотвержен-ность женщин, вставших наравне с мужчинами на защиту Отечества, ихпатриотизм и веру в Победу над коварным и сильным врагом – гитлеровским фашизмом– вот главный лейтмотив книги, которую с пол-ным правом можно назвать летописьюгероических дел женщин-ветеранов, как в военное, так и в мирное время.    Так, в книге А.Ю. Друговской и В.Г. Гук, состоящей из двух томов, помещены военныебиографии 278 «фронтовых подруг». Они составлены на основе актов, хранящихсянепосредственно в архиве Клуба с момента его организации. Читатель узнает и о том,что фронтовые подруги, имея разные военные специальности, сражались и вЗаполярье, и на Северном Кавказе, принимали участие в войне с Японией.    Заслугой авторов книги является и то, что, разработав четкую структуру военныхбиографий, они не только представили сведения о военных специальностях женщин, ноне обошли вниманием вопрос об их боевых наградах, что на наш взгляд, является однойиз существенных характеристик личностей ветеранов, их заслуг в защите Отечест-ва. Вомногих военных биографиях представлен также подраздел «Из воспоминаний»,отражающий конкретный и сугубо индивидуальный материал о войне. Они писались вмомент заполнения анкет двадцать пять лет назад, и отличаются лаконичностью,сжатостью, так как сама анкета имела определенную форму и была ограниченной пообъему вмещаемой в нее информацией.    Авторы книги сумели также снабдить этот раздел уникальными фотографиями военныхлет, которые выразительно рисуют облик юных девушек, вставших на защиту роднойземли. Таким образом, первый том книги имеет документальную и научную основу.Ценным в нем является также наличие раздела по истории создания Клуба, егомногогранность деятельности в мирное время. При этом источниками информации дляавторов послужили ежегодные отчеты Клуба, мате-риалы периодической печати,школьного музея «Фронтовые подруги» (школа № 55 г. Курска), документы ифотографии, хранящиеся в архи-ве Клуба.    Во втором томе книги помещены воспоминания участниц Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.), членов Клуба. Как отмечает в своем вступительном слове главныйредактор книги А.Ю. Другов-ская, эти воспоминания были написаны по ее просьбепреимущественно в середине 1990-х гг. До последнего времени они хранились в личномархиве ученого. Получив литературную и научную обработку, они являются бесценнымиисторическими документами. Частично воспоминания были опубликованы ранее в книгахпрофессора А.Ю. Друговской «Человеческие документы войны» (1998 г.), «У Победыесть имена» (1998 г.), «Война и женская судьба» (2000 г.), «Спасенные жизни» (2005 г.)и др. Воспоминания ветеранов дополняют очерки, статьи об участницах войны,подготовленные в разное время курски-ми журналистами и во многих случаях ставшимибиблиографической редкостью.    

    Заслугой авторов является то, что впервые все эти материалы, сформированные вархивный фонд Клуба, опубликованы в книге в комплексе в соответствии сразработанным проектом. Тем самым, внесен вклад в сохранение архивных документов.Своеобразие и оригинальность заключается и в том, что в ней параллельно помещеныматериалы, как научного характера, так и мемуары, публицистика, поэтическиесочинения, репродукции известных картин, что в комплексе придает всей книгеэмоциональный характер.    Авторы на высоком профессиональном уровне подготовили книгу «Славные дочериОтчизны». Их собственная активная гражданская позиция также нашла отражение вподготовке книги, которая без со-мнения займет достойное место в литературе оВеликой Отечественной войне.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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