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Annotation

  

The article presents a brief overview of the main and most important holdings of the State
Archives of the Kamchatka region, reflecting the economic, social and cultural development of
the Kamchatka region during the Great Patriotic War (1941-1945). In spite of a great deal of
new collections of archival documents (including the history of the Great Patriotic War), remains
an urgent problem in historical research of the sources previously unpublished. The article
presents a general description of the funds of the regional archives. It specifies the number of
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funds, the chronological framework, and information about the evacuation of documents during
the Great Patriotic War. Some funds which form the basis of the source base of the history of
the region during the Great Patriotic War are chosen, and it is determined the degree of
completeness, preservation, features content. The article shows wide range of materials from
these funds which allow us to trace the development of main industries and individual
enterprises of the nation economy of the region, conducting the system of defense activities,
and to reveal the everyday life of the population in wartime. A brief characteristic of office work
documentation is provided, which is the basis of the documentary base of the archive and it
shows the enterprises’ funds and establishments of the fishing industry and agriculture,
containing the most considerable volume complexes of documents. Unsatisfactory and
completeness funds of culture and health are marked by. As a result of this alternative options
are proposed to fill these gaps. A brief characteristic of the Kamchatka regional state statistics
fund content is presented. Private origin funds are allocated by the author contain interesting
materials of the history Kamchatka’s region during the war. The article noted the potential of the
periodical press as a historical source, provides information on periodicals published in
Kamchatka in 1941 - 1945 years. The article is of interest of the preparation of papers on the
history of the Great Patriotic War.

  

  

Аннотация

  

В статье представлен краткий обзор основных и наиболее значимых с точки зрения
информационного потенциала фондов Государственного архива Камчатского края,
отражающих экономическое, социальное и культурное развитие Камчатской области в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Несмотря на значительное
количество новых сборников архивных документов, в том числе по истории Великой
Отечественной войны, остается актуальной задача введения в научный оборот ранее не
публиковавшихся источников. В статье представлена общая характеристика фондов
краевого архива. Указаны количество фондов, хронологические рамки, сведения об
эвакуации документов в годы Великой Отечественной войны. Выделены фонды,
составляющие основу источниковой базы по истории региона в годы Великой
Отечественной войны, определена степень их полноты, сохранности, особенности
содержания. В статье показано, что материалы данных фондов позволяют проследить
развитие основных отраслей и отдельных предприятий народного хозяйства региона,
проведение системы оборонных мероприятий, раскрыть повседневную жизнь населения
в условиях военного времени. Приводится краткая характеристика
делопроизводственной документации, которая является основой документальной базы
архива и указаны фонды предприятий и учреждений рыбной промышленности и
сельского хозяйства, содержащие наиболее значительные по объему комплексы
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документов. Отмечена неудовлетворительная полнота фондов учреждений культуры и
здравоохранения. В связи с этим предложены альтернативные варианты, позволяющие
восполнить данные пробелы. Представлена краткая характеристика содержания фонда
Камчатского областного комитета государственной статистики. Автором выделены
фонды личного происхождения, в которых содержатся интересные материалы по
истории Камчаткой области в годы войны. В статье отмечены возможности
периодической печати как исторического источника, содержится информация о
периодических изданиях, издававшихся на Камчатке в 1941 - 1945 гг. Статья
представляет интерес при подготовке работ по истории Великой Отечественной войны.
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В последние десятилетия значительно расширилась документальная база исследований
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по отечественной истории периода 1941 – 1945 гг. Этому способствовали различные
факторы, в том числе рассекречивание значительной части архивных документов, ранее
недоступных исследователям, а также возросшая публикационная деятельность не
только федеральных, но и региональных архивов, включающая в себя подготовку новых
сборников документов по истории Великой Отечественной войны в различных ее
аспектах . Но особенно важно то, что на сегодняшний день изменились принципы отбора
источников для публикаций. Не связанные жесткими идеологическими нормами, архивы
и исследователи имеют возможность публиковать и использовать для подготовки
научных работ значительно расширившийся в видовом отношении круг источников. Ведь
до недавнего времени архивные документы лишь иллюстрировали официальную
парадигму отечественной истории. Некоторые из исследователей справедливо
отмечали, что «многочисленные фолианты публикаций по истории Октябрьской
революции 1917 г., рабочего класса, крестьянства, истории Великой Отечественной
войны включали документы, которые были призваны доказать только успехи и
достижения, а недостатки касались, прежде всего, местных властей или частных
вопросов. Сборники составлялись, как правило, в русле официальной доктрины и имели
целью обслуживание определенной идеологической линии. Это не означает, что они не
имели никакого значения и не представляют какой-либо ценности. Но в своей
совокупности они не давали общей картины жизни страны» .

  

Однако, несмотря на регулярное издание в последнее время все новых документальных
сборников, в стенах отечественных архивов находится еще больший объем документов,
которые ждут своих исследователей. Понятно, что опубликовать все – задача
непосильная, но обозначить информационный потенциал своих фондов и возможности
их использования – важно и для самого архива, и для исследователей.
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