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ИСТОЧНИКОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ
БИОГРАФИИ И ГЕНЕАЛОГИИ УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. НА ПРИМЕРЕ
АРХИВА СЕМЬИ АБРАМОВЫХ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в.

  

  

Annotation / Аннотация

  

This article, based on archive of Abramov`s family, try to reconstruct a biography of V. S.
Abramov, a participant of the Civil War. Documents of Abramov`s family. Documents located in
the state custody and considered as part of the original sources for genealogical research.
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В статье на основе документов архива семьи Абрамовых и находящихся на
государственном хранении, которые авторами рассматриваются как часть источниковой
базы для генеалогических исследований, предпринята попытка реконструкции
биографии В. С. Абрамова - участника Гражданской войны.
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В архивных учреждениях Российской Федерации находится большое число фондов и
коллекций личного происхождения, которые являют собой весомый потенциал для
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исторических и генеалогических исследований. В то же время в семейных архивах, не
переданных на государственное хранение, находится еще достаточно большой объем
исторических источников биографического характера, которые могут представлять
интерес для широкого круга исследователей - историков, генеалогов, краеведов,
архивистов.

  

  

Восстановлением генеалогического древа своей семьи сегодня озабочены многие
посетители читальных залов архивных учреждений. С целью реконструкции
исторических знаний о своих предках в архивы все чаще обращаются также по
запросам. Поэтому практическая генеалогия в виде работы с потомками участников
Гражданской войны является одним из направлений деятельности Центра изучения
истории Гражданской войны, созданного на базе Исторического архива Омской
области. В центре наряду с генеалогическими поисками проводятся индивидуальные
консультации посетителей в целях их информирования о составе документов Архивного
фонда Российской Федерации для самостоятельного изучения родословного древа.

  

  

Одним из заявителей, обратившихся в центр с целью получения помощи в поиске
генеалогических сведений, стал Игорь Владимирович Абрамов  – сын Владимира
Семеновича Абрамова, участника Гражданской войны, впоследствии эмигрировавшего в
Харбин. И.В. Абрамов передал в центр уцелевшую часть архива их семьи. Документы
семейного архива (общим количеством 15 единиц) представлены подлинными
удостоверениями, свидетельствами, справками, аттестатами и фотографиями,
охватывающими более чем полувековой период – с 1901 по 1955 г. Основная часть
документов (11 единиц) являются подлинниками, остальные – нотариально заверенные
копии на правах подлинника. Из полученных документов семейного архива имеется пять
фотографий. На некоторых из них есть памятные надписи и конгревы, исполненные в
фотоателье, что позволяет восполнить некоторые недостающие исторические детали.
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Существенным дополнением к переданному в центр семейному архиву является
интервью с И.В. Абрамовым, записанное авторами статьи . Интервью (видеосъемка) –
«живая» история, поведанная потомком участника Гражданской войны, стала
неотъемлемой частью источниковой базы данной публикации. И.В. Абрамов рассказал в
интервью об истории своей семьи, о своем детстве и юности, проведенных в Харбине, но
ключевой фигурой видеомемуаров стал его отец.

  

  

В результате анализа документов архива семьи Абрамовых, а также обработки и
исполнения запроса, благодаря полученным документам, предоставленным
Государственным архивом Хабаровского края, стала возможной детальная
реконструкция биографии одного из сотен тысяч участников Гражданской войны в
России. 1917 год и последовавшие события раскололи российское общество на два
противоборствующих стана, население в свете военных событий было вынуждено
изменять привычный уклад своей жизни. История Владимира Абрамова в этом
отношении представляет большой интерес: в жизненном сценарии нашли отражение
переезд из центра России в Сибирь, мирная жизнь гимназиста, учеба в вузе,
нарушенная Гражданской войной, служба в «белой» армии, затем в рядах РККА,
эмиграция, арест, заключение. Таков был тернистый путь его возвращения к мирной
жизни.

  

  

Владимир Семенович Абрамов родился 5 (18) июня 1899 г. в Москве, в семье личного
почетного гражданина Семена Петровича Абрамова и его супруги Веры Ивановны
Абрамовой. Младенца крестили приходской протоирей Василий Руднев с дьяконом
Петром Советовым и псаломщиком Сергеем Румянцевым в Московской Троицкой церкви
на Шаболовке. Крестными родителями Владимира стали личный почетный гражданин
Николай Иванович Москвитин и крестьянская девица Наталия Петровна Абрамова . С
определенной вероятностью можно предположить, что предки Абрамовых жили в
центральной части России, были выходцами из крестьянского сословия. Семен Петрович
Абрамов, очевидно, разбогател, занимаясь торговлей, что позволило ему получить
звание личного почетного гражданина Москвы.
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Кроме Владимира в семье Абрамовых в 1900 г. родился еще один сын – Борис. Спустя
несколько месяцев после рождения второго ребенка, семья Абрамовых переехала из
Москвы в Сибирь, в город Томск. Точная причина переезда семьи Абрамовых нам
неизвестна. По предположению И.В. Абрамова семья сменила место жительства по
обстоятельствам служебной деятельности Семена Петровича Абрамова. Нам не удалось
установить точную дату прибытия их семьи в Томск, однако, можно вполне определенно
сказать, что это произошло не позднее первой половины 1901 г.

  

  

  

  

После окончания подготовительной школы Тисоправовой Владимир Абрамов в августе
1909 г. поступил в Томскую первую губернскую гимназию. Прошел восьмиклассный курс
обучения. Как следует из аттестата зрелости, гимназист Абрамов отличался примерным
поведением и прилежанием к учебе: из 12 дисциплин, преподававшихся в гимназии,
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лишь за русский язык и математику он имел оценку «4», за остальные предметы
познания его были оценены как отличные. Это дало основание к награждению
гимназиста Владимира Абрамова серебряной медалью. Обучение в гимназии окончилось
2 мая 1917 г., спустя три дня, согласно решению педагогического совета гимназии,
состоялось вручение аттестата зрелости и серебряной медали .

  

  

  

  

В это же время Владимир Абрамов прошел курс допризывной подготовки и сдал
испытание в Особой комиссии Военно-спортивного комитета в объеме программы,
одобренной Штабом Верховного главнокомандующего и утвержденной военным
министром . Незадолго до этого, 19 февраля 1917 г., гимназист Абрамов был приписан
Томским уездным по воинской повинности присутствием к первому призывному участку
Томского уезда . Именно с этого начались первые шаги Владимира Семеновича
Абрамова по военной стезе.
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Но в то время он жил еще привычной мирной жизнью. Решив после окончания гимназии
быть инженером, Владимир Абрамов с сентября 1917 г. был зачислен студентом на
механическое отделение Томского технологического института . В период обучения
Владимир Семенович окончил вечерние бухгалтерские коммерческие курсы при Томском
коммерческом училище, получив профессию счетовода . Наряду с учебой студент
Абрамов имел общественную нагрузку, будучи в составе старостата Томского
технологического института  .

  

  

Советская власть в Томске установилась в начале декабря 1917 г. Но на рубеже
1917–1918 гг. Томск, где жил и учился Владимир Абрамов, стал одним из ключевых
центров зарождения антибольшевистского движения в Сибири. Как и в других городах,
в Томске существовали подпольные антисоветские организации и монархические
офицерские собрания. В одну из таких нелегальных организаций входил и студент
Абрамов. Чехословацкий мятеж и свержение советской власти круто изменили его
жизнь. Владимир Абрамов вступил в отряд особого назначения, состоявший из учащихся
Томска, и стал сотрудником комиссии по расследованию дел арестованных большевиков
.

  

  

В свете военных событий лета 1918 г. Владимир, отучившись два курса, принял решение
оставить учебу и добровольно вступил в ряды «белой» армии. Для прохождения
военного обучения он был направлен в учебную команду при Первом Томском кадровом
артиллерийском дивизионе. В октябре 1918 г. в составе учебной команды участвовал в
карательной экспедиции, подавившей Чумайское восстание в Мариинском уезде
Томской губернии .
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    Спустя месяц, окончив обучение в военной команде в ноябре 1918 г., юнкер Абрамовполучил направление на Пермский фронт в действующую армию . До мая 1919 г.Владимир находился на фронте, служил во Втором Среднесибирском тяжеломдивизионе, затем в Первой Сибирской штурмовой бригаде генерала А.Н. Пепеляева вдолжности взводного офицера. После того, как юнкер Абрамов был ранен (получилобщую легкую контузию), его перевели в тыловой Омск, где он продолжил службу восведомительном, а затем – информационном отделах Сибирского казачьего войска вдолжности информатора. Здесь он участвовал в мобилизационной кампании,проводившейся среди западносибирских казаков. Затем стал сотрудником секретногоотдела по освещению деятельности большевиков среди местного казачьего населения.В период службы в информационном отделе Владимир Абрамов получил свой первыйофицерский чин прапорщика. Награжден какими-либо знаками отличия за периодслужбы в белой армии не был. В Омске Владимир Абрамов квартировал в доме на улицеЛагерной (ныне – улица Маршала Жукова). После оставления «белыми» армиями Омскапрапорщик Абрамов находился в отступлении, но в декабре 1919 г. был взят вкрасноармейский плен .    Красная Армия в тот момент ощущала серьезный кадровый «голод», в общевойсковыечасти требовалось большое количество лиц, имевших боевой опыт, для назначения надолжности младшего и среднего командного состава. Поэтому Владимиру Абрамову, каки многим другим бывшим офицерам, было предложено служить в частях РККА. Он далсвое согласие и был отправлен рядовым бойцом в артиллерийский дивизион 30-йдивизии 5–й Армии. В мае 1920 г. Абрамова откомандировали в Томск для прохожденияучебы на Первых сибирских артиллерийских курсах командного состава. Однако, спустянесколько месяцев, в 1921 г. курсант Абрамов был «разоблачен» чекистами как бывшийбелогвардейский офицер и контрреволюционер, участвовавший в карательныхэкспедициях против советской власти. После ареста он был приговорен к одному годузаключения, однако, в тюрьме провел 14 месяцев . Был амнистирован в январе 1922 г.по случаю грядущего пятилетия Октябрьской революции .    Выйдя на свободу, Владимир Абрамов решил заняться коммерческой деятельностью вТомске, что совпало с периодом новой экономической политики в нашей стране. В 1922г. женился на 22–летней Александре Георгиевне Абрамовой (в девичестве –Гавриловой). От этого брака впоследствии родились двое детей – дочь Ариадна (1924) исын Олег (1925). Однако торговое дело не пошло, и неудавшийся нэпман, оставшись безсредств к существованию, принял решение покинуть советскую Россию . ВладимирАбрамов с женой в мае 1924 г. нелегально пересекли советскую границу и уехали вкитайский город Харбин, ставший к тому времени одним из центров притяжения русскойэмиграции .    В качестве основных причин выезда из СССР Владимир Абрамов называл: «ненависть ксоветской России и постоянная угроза жизни, как привлекавшегося за контрреволюциюи опасения открытия той работы против большевиков, которую удалось скрыть припервом аресте в ЧК. И, наконец, возможность сделать что-либо для родины…»  Говоря осебе и своих политических воззрениях, эмигрант Абрамов категорично подчеркивалсвою приверженность к монархизму и православной вере, подтверждая полноеотсутствие советского паспорта и подданства, а также связей с советской стороной икаких-либо знакомств с деятелями советской власти .    По прибытию в Харбин Владимир Абрамов нашел работу по бухгалтерскойспециальности: в 1924–1928 гг. служил в статистическом отделе Харбинскогогородского самоуправления, на Сунгарийских мельницах, страховом обществе«Вест–Кост» на должностях конторщика, агента по страховому сбору и рекламе. В 1929г. служил на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) конторщиком счетоводстваслужбы эксплуатации, однако, во время советско-китайского конфликта на КВЖДВладимир Абрамов был вынужден оставить службу и в 1930–1931 гг. жил случайнымизаработками .    Очевидно, что неустойчивость материального положения стала причинойвнутрисемейных конфликтов. В августе 1933 г. семейный союз Владимира и АлександрыАбрамовых распался (однако официальный развод оформлен так и не был). Бывшаясупруга вместе с детьми возвратилась в Советский Союз, обосновавшись в Красноярске,затем переехала в Новосибирск. Владимир Абрамов утерял с ними связь, и дальнейшаясудьба Александры Георгиевны Абрамовой (Гавриловой) и детей осталась для негонеизвестной . Нам удалось выяснить, что А.Г. Абрамова не смогла избежать репрессий.Ее арестовали 23 апреля 1936 г. по обвинению в участии в контрреволюционноймонархической повстанческой организации церковников. 5 декабря 1936 г. состоялсясуд, но А.Г. Абрамова была освобождена . Олег Владимирович Абрамов во времяВеликой Отечественной войны был призван в действующую армию и погиб в 1944 г.    Незадолго до расставания с женой Владимир Абрамов вступил в тесные контакты сзарубежными антисоветскими организациями. Так, в 1932–1934 гг. он состоял на службев русских фашистских организациях, в частности во Всероссийской фашистской партии(ВФП). Эмигрант Абрамов был членом харбинского Русского клуба. Сотрудничая срусскими фашистами, он продолжил самообразование: в дополнение к английскомуязыку Владимир Абрамов на курсах ВФП начал изучать язык Страны восходящегосолнца .    В Харбине Владимир Абрамов обзавелся широким кругом знакомых из числа русскихэмигрантов. Среди этих людей были весьма крупные фигуранты Гражданской войны иантибольшевистского движения – это В.Ф. Иванов (политический деятель, писатель,идеолог-пропагандист при колчаковском правительстве), П.П. Иванов-Ринов (казачийатаман, генерал-лейтенант, крупный военачальник), И.А. Михайлов (министр финансовколчаковского правительства), М.П. Головачёв (профессор, областник, товарищминистра иностранных дел в колчаковском правительстве), К.В. Родзаевский (юрист,лидер белогвардейской эмиграции, создатель ВФП) и других . Удивительно, но стольразных по происхождению, статусу и политическим воззрениям людей объединилажизнь эмигрантского Харбина и антисоветская деятельность.    

    28 декабря 1934 г. указом правительства Маньчжоу–Го был создан специальный орган,наделенный административными функциями в отношении российских эмигрантов –«Бюро по делам Российских эмигрантов в Маньчжурии» (БРЭМ). Его официальная цельбыла обычной для всех эмигрантских организаций – оказание правовой, моральной,материальной и культурной помощи российским эмигрантам, проживающим в пределахМаньчжурской империи. Основными задачами БРЭМ провозглашались: сношения свластями империи; объединение общественных, профсоюзных, благотворительных ипрочих эмигрантских организаций; регистрация, учет и статистические обследованияжизни эмигрантов; квалификация русских беженцев по специальностям и профессиям .На деле подобная организация позволяла японской разведке контролировать крупныйочаг российской эмиграции в Китае, интегрируя среди выходцев из Россииантисоветское ядро. Курировал БРЭМ офицер японской разведки Сюн Акикуса. В 1940г. в связи с расширением территориального влияния Бюро по делам российскихэмигрантов в Маньчжурской империи было переименовано в Главное бюро по деламроссийских эмигрантов в Маньчжурской империи.    1935 год стал для Владимира Абрамова поворотным. 18 марта 1935 г., он, являвшийся натот момент человеком одиноким и безработным, заполнил анкету и подал заявление длявступления в ряды БРЭМ . В этом же году Владимир Семенович поступил на секретнуюслужбу в Особый отдел Департамента полиции Харбина в качестве неофициальногосотрудника . Возможно, что этому неким образом поспособствовало его вступление вБРЭМ.    В том же 1935 г. Владимир Абрамов обрел новую семью, женившись повторно. Егоизбранницей стала 22–летняя дочь русских эмигрантов Людмила МаксимилиановнаТерешкевич. От этого брака у Владимира Семеновича родился сын Игорь (1935).Людмила Максимилиановна Абрамова также вступила в БРЭМ. С семьей ВладимираСеменовича проживал и его отец Семен Петрович Абрамов, работавший бухгалтером.Вместе с Владимиром в Китай эмигрировал и его брат Борис. В годы Гражданскойвойны Борис Абрамов также был в рядах «белой» армии, служил чиновником военноговремени (об этом позволяет утверждать фотоснимок, сделанный в Томскеприблизительно в 1919 г.). Эмигрировав, Борис обосновался в Шанхае – городе, которыйбыл вторым после Харбина центром российской эмиграции в Китае. Борис Абрамовслужил на Китайской морской таможне. Братья общались до 1932 г., однако на времясвязь была утеряна, впоследствии Владимир Абрамов получил известие о смерти брата .    Двумя годами ранее создания БРЭМ, 25 июля 1932 г., в городе Синьцзянеправительством Маньчжоу-Го была образована неофашистская организация«Кио–Ва–Кай» («Общество единения народов Маньчжурской империи»). Официальнообщественная, но по своей сути государственная организация «Кио–Ва–Кай» позволялаяпонцам усиливать свое военное и политическое господство в Маньчжурии.«Кио–Ва–Кай» по факту являлось составной частью государственного аппаратаправительства Маньчжоу-Го, его главным идеологическим и политическим орудием. Посвоей структуре, стилю внутреннего распорядка и работы общество «Кио–Ва–Кай» быломилитаристской организацией. На местах общество организовывало штабы. В 1935 г.при Биньцзянском штабе «Кио–Ва–Кай» был сформирован Особый отдел, к работе вкотором были привлечены русские сотрудники. Почти одновременно в Трехречье и вХайларе, которые наряду с Харбином являлись крупными центрами расселенияроссийской эмиграции, в штабы «Кио–Ва–Кай» были приняты российские эмигранты.«Кио–Ва–Кай» и БРЭМ вели между собой тесное сотрудничество.    Сотрудником Особого отдела «Кио–Ва–Кай» стал и Владимир Абрамов . Кроме того, в1941 г. он был принят на должность агента для поручений при начальнике Главное бюропо делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи . С большой долейвероятности можно предположить, что предыдущий опыт военной службы ВладимираАбрамова в информационном и осведомительном отделах Сибирского казачьего войска,а также негласная работа в местной полиции сыграли в этом ключевую роль. Ведьнавыки информационно-пропагандистской и оперативной работы в сочетании сознаниями английского и японского языков теперь напрямую сочетались с егофункциональными обязанностями. Будучи сотрудником прояпонских организаций,Владимир Абрамов в 1936–1945 гг. много ездил по контролируемой японцамитерритории Китая, был в служебных командировках в Японии . За заслуги в служебнойдеятельности в эти годы был награжден маньчжурскими орденами и медалями.    По воспоминаниям И.В. Абрамова в их доме в этот период часто бывали такие деятелирусской харбинской эмиграции как генералы А.П. Бакшеев и В.А. Кислицын, а такжевысокопоставленный сотрудник японских спецслужб Р.Като. Японский разведчик, повоспоминаниям И.В. Абрамова, будучи в гостях, подарил маленькому Игорю большойигрушечный танк, что стало для ребенка огромной радостью.    Новый поворот в судьбе Владимира Абрамова произошел в 1945 г., когда в Харбинвошли советские войска, приход которых положил начало последнему периодусуществования в Китае русской белоэмиграции. Несколько специально организованныхоперативных групп советских контрразведчиков занимались в Северной Манчжурииактивным целенаправленным поиском лиц, сотрудничавших с японцами и занимавшихсяантибольшевистской деятельностью. В результате, многие деятели БРЭМ за короткийсрок оказались арестованы и вывезены в Советский Союз, где были осуждены какантисоветские деятели. Многие из них получили сроки тюремного заключения, анаиболее крупные фигуранты были приговорены к высшей мере наказания.    Среди множества арестованных лиц был и Владимир Абрамов, в августе 1945 г.подвергшийся аресту чекистами второй раз в своей жизни. По воспоминаниям сынаВладимира Абрамова арест отца произошел стихийно и неожиданно для семьи.Приговором суда ему, «как белогвардейцу и японскому пособнику», за сотрудничество сяпонским оккупационным режимом было предопределено наказание в видедесятилетнего срока тюремного заключения. Для отбытия наказания ВладимираАбрамова этапировали в лагерь для заключенных, расположенный в городе МинусинскеКрасноярского края (Минусинское лагерное отделение Специального главногоуправления НКВД). Супруге и сыну Игорю, которые продолжали до 1955 г. проживать вХарбине, о судьбе их мужа и отца в течение девяти лет не было ничего известно.    Как отмечает в интервью И.В. Абрамов, его отец, находясь в заключении, уже и ненадеялся на то, что родные дождутся его возвращения, но волею судьбы семья все жесоединилась. В дело вмешался случай. За год до окончания срока заключения в домсемьи Абрамовых пришел незнакомый человек в форме железнодорожника, во дворедома незнакомец встретил Игоря и спросил, не вышла ли его мать замуж повторно. Вруках мужчина держал сложенный в несколько раз небольшой лист бумаги. Это былазаписка от Владимира Абрамова, адресованная семье. В записке отец Игоря сообщалжене и сыну, что он жив и здоров, через год выйдет на свободу. Как выяснилосьпозднее, заключенный Абрамов на станции Решеты смог тайно передать эту запискутому самому железнодорожнику (по сути, случайному человеку), следовавшему послужебной надобности на поезде в Харбин.    Эта записка изменила все планы семьи Абрамовых. В этот период с полосы отчужденияКВЖД китайские власти предоставляли русскому населению свободный выезд запределы страны в любом направлении. Это вызвало разногласия в семье. ЛюдмилаМаксимилиановна хотела перебраться в Австралию, где жила ее тетка, вышедшаязамуж за англичанина. Игорь, будучи уже к тому времени актером Харбинскогодраматического театра, как и многие представители харбинской молодежи, хотел струппой уехать в Советский Союз. Записка, привезенная незнакомцем, поставила точкуво всех спорах: Абрамовы возвращались в Россию. Людмила Максимилиановна и ИгорьВладимирович подали заявление на выезд в СССР в район освоения целинных изалежных земель.    В итоге, приехав из Китая, Игорь Владимирович и Людмила Максимилиановна Абрамовыобосновались в Минусинске. В августе 1955 г. Владимир Абрамов, полностью отбывопределенный судом срок заключения, вышел на свободу. За два года до этого он былрасконвоирован и работал бухгалтером в лагере. Затем продолжил проживать натерритории лагерного отделения, став сотрудником закрытого предприятия почтовыйящик У–235 Министерства юстиции СССР (станция Решеты Красноярской железнойдороги). При этом он состоял на гражданском учете при Лебяжском сельском советеНижне-Ингашского района Красноярского края . По освобождению из мест заключенияВладимир Абрамов получил советский паспорт . Воссоединиться с роднымиокончательно он смог в 1956 г., но отец и сын с этого момента практически не виделись,поскольку театральная деятельность Игоря Абрамова не позволяла часто и подолгубывать с родителями. В связи с этим, И.В. Абрамов в своем интервью отмечает, что,очевидно, многое о своей жизни отец так и не успел ему рассказать.    

    После возвращения к семье в Минусинск Владимир Абрамов работал в конторе«Заготзерно». Вернувшись из мест заключения, Владимир Семенович прожил вместе ссемьей 12 лет. За это время он мало делился с близкими людьми воспоминаниями о том,что ему довелось пережить за свою нелегкую жизнь. Однако, как отмечает в интервьюИгорь Абрамов, их с отцом воззрения на российскую историю во многом совпадают.Волею судьбы он побывал в тех же самых местах, где когда-то находился его отец.Скончался Владимир Семенович Абрамов в 1968 г. Но полностью детализироватьобстоятельства жизненного пути своего родителя Игорю Владимировичу Абрамовупозволило обращение в Центр изучения истории Гражданской войны.    Семейный архив, переданный И.В. Абрамовым, вместе с документами, полученнымиавторами статьи в ходе исполнения запроса, позволили воссоздать биографиюучастника Гражданской войны, судьба которого привлекает особое внимание своейнетипичностью. Благодаря семейному архиву был освещен дореволюционный периоджизни В.С. Абрамова. Документы государственного архива Хабаровского края поведалио периоде Гражданской войны и эмиграции. Замыкающим и обобщающим звеном висследовании стало интервью с сыном В.С. Абрамова. Таким образом, концентрируя вфондах Исторического архива Омской области документы периода Гражданской войны,центр проводит работу по сохранению исторического наследия нашего государства. Иучаствуют в этом сложном процессе граждане, в семейных архивах которых находятсяценные исторические источники по истории Гражданской войны.    Список литературы    Банк данных «Жертвы политического террора в СССР». [М.]., 2007–2012. URL:http://lists.memo.ru/index1.htm.    Энциклопедия Омской области. Т. 1. Омск, 2010.    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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