
THE FIRST WORLD WAR IN THE DOCUMENTS OF THE CENTRAL STATE ARCHIVE OF THE MOSCOW REGION

DUMENKO O.E., Moscow, Russian Federation

  

  

THE FIRST WORLD WAR IN THE DOCUMENTS OF THE CENTRAL STATE ARCHIVE OF
THE MOSCOW REGION

  

  

О.Е. ДУМЕНКО, г. Москва, Российская Федерация

  

  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Annotation

  

  

This paper provides an overview of the documents stored at the Central State Archive of the
Moscow region containing information on the history of the First World War. The article
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endeavors to identify information resources of the archive documents for researching various
problems associated with this period of national history. The author analyzes the composition of
documentary complexes and, having undertaken critical examination of some of them, makes
an assessment of information resources and heuristic potential of the identified documents.
Much attention is focused on researching the data on the state of field hygiene and organization
of medical practice during the World War I. The author closely examines the fond of the
Moscow provincial committee of the all-Russian zemsky board for relief aid to sick and wounded
soldiers comprising of documents of 1914-1920. The article offers a comprehensive
assessment of the materials in the fonds of personal provenance of doctors and orderly men of
the World War I. The study uncovered some interesting data on participation of medical doctors
from the Moscow region in the Balkan campaign on the eve of the World War I. A diary of Ivan
Antonovich Arjamov was discovered. The author, a fifth-year student of the faculty of medicine
of the Moscow University, was mobilized in December 1914 as warrant medical officer and
spent the following two years in the Balkans. He kept his diary faithfully and later, in 1951,
based his memoirs on it, a study in doctors’ attitude towards the war, a description of the days
of war, of the amenities and the condition of medical service on the front. Of certain scientific
interest is also the album of M.A. Nevjadomskij, a sanitary doctor on the South-Western front.
Some of the photos feature S.S. Brjuhonenko, later a renowned physiologist, MD, inventor of
the heart-lung machine and the ‘iron lung’. Little is known about his sojourn on the front of the
World War I. These photos can fill in some of the gaps in his biography. Altogether, the reseach
indicates that documents of the Central State Archive of the Moscow region offer ample
information resources for studying the history of the World War I.

  

  

Аннотация

  

  

Статья посвящена анализу документов Центрального государственного архива
Московской области, в которых хранится материал по истории Первой мировой войны.
Основной целью статьи является выявление информативных возможностей документов
архива для изучения различных проблем, связанных с этим периодом отечественной
истории. Автором проанализирован состав документальных комплексов, проведен
источниковедческий анализ некоторых из них, определены информативные
возможности и эвристический потенциал выявленных документов. Особое внимание
уделено сведениям об организации санитарного и врачебного дела в годы Первой
мировой войны. Подробно рассмотрен состав фонда Московского губернского комитета
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Всероссийского земского совета помощи больным и раненным воинам, включающего в
себя документы 1914–1920 гг. В статье дается комплексная характеристика материалов
личных фондов врачей и санитарных служащих Первой мировой войны. В ходе
исследования выявлен интересный материал об участии врачей Подмосковья в
Балканской военной кампании накануне Первой мировой войны. Найден дневник
воспоминаний Ивана Антоновича Арямова, который, находясь на пятом курсе
медицинского факультета Московского университета, в декабре 1914 г. был
мобилизован на фронт в качестве зауряд-врача и находился там на протяжении двух
последующих лет. Молодой человек регулярно вел дневник, а в 1951 г. на его основе
написал воспоминания, в которых раскрывается отношение врача к войне, описываются
военные будни, бытовые условия, состояние медицинского обслуживания на фронте.
Определенный научный интерес также представляет фотоальбом санитарного врача
Юго-Западного фронта М.А. Невядомского. На некоторых фотографиях присутствует
С.С. Брюхоненко, впоследствии известный физиолог, доктор медицинских наук,
изобретатель аппаратов искусственного кровообращения («автожектор») и
«искусственные легкие». О годах его пребывания на фронте Первой мировой войны
почти ничего не известно. Фотографии могут восполнить некоторые пробелы в
биографии этого человека. В целом, исследование показало, что документы
Московского областного архива обладают информативным потенциалом по изучению
истории Первой мировой войны.
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Первая мировая война, источники личного происхождения, врачебное дело,
источниковедение, военные действия Юго-Западного фронта.

  

  

Первая мировая война относительно недавно стала привлекать внимание российских
историков. В советский период она официально воспринималась как несправедливая,
захватническая война между двумя крупными группировками империалистических
государств, явившаяся результатом противоречий между капиталистическими
монополиями этих держав. Как империалистическая эта война постепенно
вычеркивалась из исторической памяти народа. В последнее двадцатилетие
пересматривается отношение к основным событиям этой войны, по-новому осмысляются
причины вступления в нее Российской империи, а также ее значение для дальнейшего
мироустройства.

  

В этой связи наиболее актуальным направлением исследовательской работы является
обновление источниковой базы, поиск и введение в научный оборот новых документов и
артефактов, связанных с Первой мировой войной.

  

Наиболее популярными среди исследователей и военных историков видами
исторических источников по истории Первой мировой войны в настоящее время
являются официальные делопроизводственные документы (приказы, циркуляры
командования), а также переписка (дипломатическая, высших должностных лиц,
военного командования).

  

Эти материалы позволяют восстановить до мельчайших подробностей общий ход
военных действий, установить причины вступления России в войну, стратегические и
тактические цели, которые предполагалось решить Великой европейской войной.

  

Однако такие аспекты ведения войны как бытовые условия проживания солдат и
офицерского состава, проблемы снабжения, санитарной и медицинской помощи
раненым, а также отношение к войне рядовых участников и обывателей все еще
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остается за пределами пристального внимания историков. В советской парадигме
плохое снабжение армии и низкое качество оказания им медицинской помощи (в том
числе отсутствие бинтов, медикаментов и т.п.) стали одной из основных причин
революционного кризиса 1917 г. и последовавшего за ним поражения в войне. В
настоящее время такая трактовка событий остается официальной, занимая лидирующее
место в школьных и вузовских учебных программах.

  

Для составления объективной картины военных будней 1914–1918 гг. необходимо
выявление и привлечение к исследованию дополнительных материалов: документов
личного происхождения, статистики, делопроизводства, которые могут находиться на
хранении в центральных и областных архивах.

  

Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО) с момента своего
образования комплектуется документами советской эпохи. Вследствие такой
специализации возможность нахождения документов по истории Первой мировой войны
практически исключена.

  

Документальные комплексы ЦГАМО, освещающие историю Первой мировой войны,
нельзя назвать обширными. Однако эти материалы позволяют взглянуть на события
глазами людей, которые не просто становились участниками военных действий, но
напрямую сталкивались с самой неприятной стороной любой войны: ранениями,
болезнями, эпидемиями, гибелью людей. Стойкость врачебного персонала во многом
определяла исход многих кровопролитных военных операций, которые в конечном итоге
приносили успех русской армии.
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