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Нужны ли публикации семейных архивов?

Семейные архивы заслуживают внимания со стороны специалистов,
так как содержат не только документальные источники (документы,
фото), но и рефлексии людей, которые стали участниками событий в нашей стране. Автор на примере публикации архива своей семьи в виде книги приводит сведения, характеризующие жизнь гражданского населения и
солдат во время Великой Отечественной войны.
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Вопрос, вынесенный в заглавие настоящей статьи,
могут задать многие люди, в семьях которых сохраняются старые
письма, написанные до появления информационных технологий,
фотографии и, конечно, эпистолярные документы – дневники и
мемуары. В эпоху стремительного развития технологий и гаджетов
закрадывается в души сомнение: а так ли важны бумажные свидетельства прошедших эпох? Наш опыт публикации архива своей
семьи в виде книги, возможно, поможет сохранить кому-то свой
семейный архив. Надо сказать, что типология архивов не включает
понятие «семейный архив». На основе закона «Об архивном деле
в РФ» выделяют государственные, ведомственные, муниципальные, личные архивы. Под личными архивами понимают архив,
принадлежащий отдельному человеку, который содержит его собственные документы, фото, другие информационные ресурсы1.
Когда личный архив остается на хранение другим членам семьи фондообразователя, то становится уже достоянием семьи.
Таким образом, на наш взгляд, возможно предложение термина
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«семейный архив». Личные и семейные архивы, как правило, содержат документы по социальной истории общества. Историки,
социологи, лингвисты давно обратили внимание на ценность так
называемых человеческих документов или «документов жизни»:
к ним относятся дневники, мемуары, письма, личные документы,
фотографии, оставленные людьми в течение своей жизни2.
Крупнейшим архивом, хранящим подобные источники, является Российский государственный архив социально-политической
истории. В 1988 г. по инициативе преподавателей и студентов Московского государственного историко-архивного института был создан Центр документации «Народный архив», с 2006 г. его фонды
были переданы в Российский государственный архив новейшей
истории3. С документами «Народного архива» работала известный
российский философ и социолог, д-р философских наук Н.Н. Козлова (1946−2002)4. В своей книге «Советские люди. Сцены из истории» она определяет подходы к изучению «человеческих документов»5. По мнению Н.Н. Козловой, в гуманитарных науках часто
используется антропологический подход к анализу такого рода
документов, который предполагает рассмотрение человека вместе
со своим жизненным миром в контексте конкретных форм бытия.
Именно письменный текст фиксирует доминанты памяти человека и в процессе его написания формируется индивидуальный
стиль и «Я – идентичность» самого автора6. Мемуары, в отличие от
других письменных источников, отличает дистанция во времени и
пространстве, позволяющая автору размышлять над описываемыми событиями, давать им оценку. Иногда автор может субъективно
оценивать определенные события, и исследователь, как правило,
использует дополнительные источники для реконструкции событий. Опираясь на историко-типологический метод и используя
конкретные сведения из мемуаров, исследователь может конструировать определенные периоды социальной реальности. Значение
личных и семейных архивов в сохранении исторической памяти
год от года возрастает, так как иногда в них хранятся уникальные
документы и свидетельства исторических событий нашей Родины.
В нашей семье фондообразователем личного архива был мой
отец − Константин Степанович Алюшин. Он родился в 1926 г. в
с. Боброво Курской области, расположенном недалеко от г. Рыльска. Когда началась война, ему только что исполнилось 15 лет. В семье было семеро детей. С началом войны он оказался самым старшим ребенком в семье, потому что его отец и старший брат Алексей
ушли на фронт, а старшая сестра Клава была угнана в Германию на
работы. Вместе с мамой и младшими братьями и сестрами он ока-
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зался на оккупированной немцами территории с сентября 1941 г.
по сентябрь 1943 г. После освобождения территории Курской области от немцев он закончил в 1944 г. школу младших сержантов
в г. Борисоглебске и был направлен на фронт в район реки Неман,
недалеко от г. Вильнюса. В звании младшего сержанта отец начал
свой боевой путь во втором стрелковом батальоне 707-го стрелкового полка 215-й Краснознаменной Смоленской дивизии 5-й армии в составе частей 3-го Белорусского фронта7.
Отец стал командиром отделения разведки. В составе своей
части он участвовал в сражениях за Вильнюс, Кёнигсберг, боях на
территории Восточной Пруссии, затем участвовал в войне с милитаристской Японией, освобождал от японцев китайские города Мулин, Муданьцзян, Дунин, Дзяохе. После победы над Японией отец
продолжал служить в п. Краскино, а в 1949 г. демобилизовался в
звании капитана. За время войны был награжден орденом Славы
3-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией», «За победу над Японией». В мирное время он окончил вечернюю среднюю школу, затем получил высшее
образование в Краевой высшей партийной школе при ЦК КПСС
и работал в партийных и советских органах власти в Хасанском и
Кировском районах Приморского края. Создал семью, в которой
родились три дочери. В 1970−1980-е гг. работал первым помощником капитана на судах Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота (ВБТРФ), Востокрыбхолодфлота (ВРХФ),
а после выхода на пенсию − в ОАО «Дальпресс».
После ухода отца из жизни в 2011 г. на семейном совете решили
часть его архива издать в виде книги для членов нашей семьи, что
особенно важно для ее молодого поколения. Книгу легче читать и
сразу воспринимать текст и фотографии, чем рассматривать и осмысливать отдельные документы.
Архив отца включал: рукописи воспоминаний, личные документы (удостоверения, справки, характеристики, почетные
грамоты и др.), письма, дневники, фотографии. В книгу решено
было включить воспоминания за период участия отца в Великой Отечественной войне (1941−1945 гг.) и послевоенный период (1945−1960-е гг.). Большое внимание пришлось уделить
рукописям воспоминаний. Они были написаны в 1976−1978 гг.
и представляли собой отдельные рассказы. Отец не был профессиональным литератором, поэтому сложно было редактировать
текст и максимально сохранить стиль и манеру письма, а также
приметы ушедшего времени, которым уже нельзя найти аналогов в современной жизни. Важнее всего было передать не только
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биографические факты, но и переживания, отношение героя к
описываемым событиям. В работе с текстами принимала участие
студентка 2008−2013 гг. обучения по специальности «издательское дело» Анастасия Малышенкова, ей принадлежит и дизайн
обложки. Большую помощь оказала профессиональный редактор
Л.М. Смирнова. В книгу «Пусть помнят: Из семейного архива»
вошли около 70 фотографий и копий документов, дополняющих
повествование.
Первый рассказ «Оккупация» (с. 5) описывает события, которые произошли более 30 лет назад, но несмотря на это чувства,
испытанные в то время, автор смог передать. В рассказе отец вспоминал, как отступали части нашей армии, как однажды пришел
к ним сбежавший из лагеря советский военнопленный, и они его
месяц выхаживали. Немцы выгнали их из дома, и они жили в сарае, где зимой было очень холодно. Днем всех подростков гоняли
на работу рыть окопы. Несколько раз отца могли угнать в Германию – летом 1942 г. и весной 1943 г., но ему посчастливилось избежать этого (с. 12). Однажды он сбежал уже с перрона вокзала,
долго скрывался, а потом отрабатывал свой побег на работах. За
любую провинность его били и могли расстрелять, о чем не раз
предупреждали полицаи. Спасала его от наказания немцев мама,
она договаривалась с немцами и полицаями, отдавала им продукты, деньги, вещи. Полицаями стали несколько односельчан
и проявляли изощренную жестокость. На глазах жителей села
были казнены председатель колхоза Н.Т. Нелекаев, партизан Седых (Лысых) (фамилия указана неточно) (с. 19). Ярким эпизодом становится описание пребывания подростков, собранных по
окрестным деревням, в лагере военнопленных, с которыми они
вместе работали. На обед военнопленным варили похлебку, больше похожую на помои, но они ее жадно ели в отличие от сельских
ребят (с. 12). Психологическое состояние людей в оккупации характеризует фраза: «Казалось, что врагами занята вся земля и не
будет этому конца. Повсюду, куда бы ты ни пошел, везде маячили
немцы, командуя и распоряжаясь. Ох, как тяжело быть притесненным!..» (с. 9). Немцы отбирали у селян скот, насиловали женщин, жестоко относились к гражданскому населению. Не раз пришлось испытать отцу удары плетью и прикладом. Освобождение
от оккупантов было радостным событием и в то же время началом
фронтовой биографии отца.
Этому периоду посвящен рассказ «Записки советского солдата», состоящий из двух частей − «Западный фронт» и «Восточный
фронт». После окончания школы младших сержантов в г. Борисо-
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глебске всех курсантов отправили в район реки Неман, недалеко от
г. Вильнюса. Отец командовал отделением разведки, которое выполняло приказы командования полка. Они узнавали число солдат противника, количество техники и оружия, захватывали «языков» − немецких офицеров. Когда читаешь строки воспоминаний,
будто сам оказываешься в том времени и с нашими войсками: то
наступаешь, то отступаешь, то находишься в длительной обороне.
В этих рассказах переданы тяжелые солдатские будни. Холод, голод, постоянный страх смерти и чувство мщения. Вот характерное
описание ночной бомбежки:
«От бомбежки в судорогах вздрагивает земля, а мы спим, глаза
открываются и закрываются, успеваем в полусне разглядеть, как
лучи прожекторов раскалывают небо, скрещиваясь, как кинжалы.
Лаяли зенитки, сверкали всполохи разрывов, огненные стрелы
“дырявили” звездное небо. Эта ночь на всю жизнь осталась в памяти. Она казалась вечностью. Смерть парила над нами, как летучая
мышь, но сон брал свое» (с. 25).
В повествовании упоминаются фамилии командиров, яркие
эпизоды боев, марш-бросков, трагические и радостные события.
Так, в одном из боев при наступлении разведчики обнаружили
труп нашего солдата, которого пытали фашисты, подвешивая над
костром. «У него обуглился бок, были видны внутренности. Во
время наступления, видимо, он попал в плен. Парень был крепкого телосложения, молодых лет, рыжеватые волосы. Произошедшее было еще одним доказательством тех зверств, которые
чинили фашисты на нашей земле. Это возбудило во мне злобу
и ярость. Хотелось мстить за товарища, идти вперед и вперед до
полной победы!» (с. 29).
В сентябре 1944 г. при форсировании реки Шушупы в Восточной Пруссии погиб двоюродный брат отца, Василий. Они вместе
прибыли на фронт и воевали в соседних подразделениях. Василию едва исполнилось восемнадцать лет. Отец так описывает это
событие:
Я дал себе обещание отомстить за смерть брата Василия и всех
людей, угнетаемых в годы фашистской оккупации, за слезы стариков
и детей. Я был уверен, что не погибну, пока не выполню своего обещания. Моя уверенность приободрила меня и придала мне силы (с. 36).

Немногословно, но красочно описаны бои за города Пелькаллен, Инстербург, Кройсбург, Кенигсберг, Пилау. И в то же время в
тексте присутствует описание солдатского быта.
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Кормили нас в основном перловкой, солдаты называли ее
«кирзухой». Разнообразить меню помогали артиллерийские кони.
Бойцы, забив их, варили из мяса суп. И горячая мясная еда придавала силы. Хлеб в дождливую погоду был раскисшим, а в заморозки таким мерзлым, что приходилось штыком его раскалывать и
так есть. Вместо котелков использовали каски, они были больше.
Иногда, вытащив «внутренность» каски, поешь и первое, и второе,
попьешь чай, а потом вставишь все на место и опять наденешь каску
на голову (с. 38).

В одном из поселков недалеко от порта Пилау оказались советские военнопленные. «Многие из них попали в плен еще в первые
годы войны. Они сохранили свои шинели и пилотки. Шинели обветшали настолько, что были короткими, как пиджаки. И в сплошных дырках. Всех пленных проверяли опергруппы на скорую руку
и посылали в части. Второй многолюдной группой были подростки,
угнанные на работу в Германию. Среди них встречались молодые
девушки с младенцами на руках» (с. 41). Здесь же автор выражает
свое отношение к этим людям:
Никогда у меня не возникало к ним чувство презрения, потому что
многие попадали в такую обстановку, когда были вынуждены подчиниться обстоятельствам, склонить голову перед врагом, в душе храня
надежду на освобождение (с. 41).

В рассказе «Восточный фронт» описывается наступление советских войск в районе Большого Хингана в августе 1945 г. Упоминаются ожесточенные бои за город Мулин, в которых участвовала
артиллерия и авиация, но все же полк понес большие потери.
Среди горожан, встречавших солдат-освободителей, были и
русские эмигранты. В разговорах с солдатами они интересовались
возможностью возвращения в Советский Союз (с. 47).
До мая 1946 г. 707-й полк дислоцировался на станции Дзяохэ,
где выполнял обязанности комендатуры и помогал налаживать
мирную жизнь. Очень красочно в мемуарах описывается повседневная жизнь китайского населения. Удивляет, что, несмотря на
многолетнюю временную дистанцию, память отца сохранила интересные подробности жизни китайцев. Упоминается, например, что
очень вкусными показались солдатам китайские блюда, несмотря
на непривычные специи. На базаре нужно было торговаться, и
часто товар можно было купить за полцены. Советских солдат,
в прошлом сельских жителей, «поражало трудолюбие китайских
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крестьян на рисовых полях. Они работали от зари до зари, не разгибая спин. <…> Китайцы рис высаживали рассадой, сжинали
его серпами, а обмолачивали каменными жерновами с помощью
быков. <…> Китайцы отменные портные и башмачники, хорошие
фотографы, часовые мастера, продавцы и кулинары. В небольшом
ларечке зимой можно было купить помидоры, огурцы и тут же выращенный зеленый лук и укроп…» (с. 48). Присутствует в тексте и
описание ритуала погребения:
Одни хоронят умерших рядом с фанзой и носят им пищу в могильники, выложенные из глины. Другие в вырубленных из бруса крашеных гробах вывозят усопших в поле и ставят на холм. Часто весной
эти гробы смывал паводок, и они плыли по реке (с. 48).

Зимой и весной 1946 г. на охраняемые советскими военными
объекты нападали хунхузы, и полк участвовал в ликвидации этих
банд в совместных рейдах с частями китайской армии. В мае 1946 г.
население провожало 707-й полк на городской площади Дзяохэ.
«Огромные колонны войск со знаменами, горожане с флагами и
транспарантами, школьники с бесчисленным количеством флажков проходят мимо трибуны, рукоплещут» (с. 49). На митинге, в
котором участвовали представители китайских и советских войск,
общественность, школьники, звучали речи на китайском и русском
языках. «Выступающие клялись в вечной верности и дружбе, любви и уважении между двумя странами, обещали помогать друг другу в борьбе против капитализма, в строительстве социалистического общества» (с. 49). После митинга под звуки полкового оркестра
полк погрузился в вагоны и отбыл на станцию Хунчунь, а затем
разместился в поселке Краскино.
Таким образом, систематизируя наш семейный архив, проводя
анализ текста воспоминаний, мы получили возможность понять
этапы формирования личности отца, осознать степень его участия
в истории страны. На наш взгляд, публикация воспоминаний и материалов личного (семейного) архива, сохраняет не только доминанты памяти человека, но и делает доступными документальные
источники, которые можно использовать в научных исследованиях. Мы планируем продолжить изучать историю нашей семьи и
первая наша публикация семейного архива дает возможность сохранения и передачи молодому поколению необходимой информации для преемственности семейных и культурных традиций,
что, в свою очередь, способствует воспитанию патриотизма и
любви к своей стране.
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