
КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ"

6 мая 2010 года в Российском Государственном архиве ВМФ состоялась конференция на
тему: "Знать, чтобы помнить", посвященная 65-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

На Конференции было представлено 4 доклада:
1. Директор архива С.В.Чернявский - "Советский Военно-Морской флот в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг."
2. Заместитель директора М.Е.Малевинская - "Архив в годы войны и блокады Ленинграда".
3. Заместитель начальника отдела К.А.Шерафетдинова - "Документы РГАВМФ о

деятельности адмирала Н.Г.Кузнецова в предвоенный период".
4. Ведущий специалист П.Ю.Мажара - "Великая Отечественная война в личных фондах

РГАВМФ".

Конференцию открыл директор архива С.В.Чернявский, поздравив старейших работников
архива - жителей блокадного Ленинграда Федорову Татьяну Сергеевну и Гудкина-Васильева Виля
Николаевича, а также всех сотрудников архива с Праздником Победы.

В начале своего доклада директор архива
напомнил о необходимости сохранения
объективного подхода к истории Великой
Отечественной и Второй Мировой войн в противовес
взглядам, искажающим историческую правду о роли
Советского Союза в победе над фашистской
Германией и ее союзниками. Цель конференции
докладчик сформулировал как внесение архивом
вклада в решение актуальной на сегодняшний
момент задачи – защиты истории войны и Победы
от фальсификации. Противостояние современным
псевдоисторическим теориям – профессиональный
долг архивиста. На широком фактологическом фоне,
с привлечением данных исторической статистики,

докладчик продемонстрировал круг задач, решаемых флотом в ходе войны на Балтийском,
Северном, Черноморском и Тихоокеанском театрах военных действий. На флот возлагались
задачи обороны своего побережья от нападения противника с моря и отражения десантов,
борьба на морских коммуникациях и уничтожение сил противника в море и военно-морских базах
и портах. Судьба Второй Мировой и Великой Отечественной войны решалась, в основном, на
сухопутном фронте, поэтому действия флота подчинялись зачастую интересам группировок
сухопутных войск на приморских направления. В годы войны Военно-Морской Флот направил на
сухопутные фронты свыше 400 тыс. человек. Сформированные из моряков подразделения
отличались высокими боевыми качествами и использовались там, где были необходимы или
особая стойкость в обороне или наступательный прорыв. Завершая доклад, С.В. Чернявский
подчеркнул, что благодаря высокому искусству руководства флотами и флотилиями адмиралов
Н.Г.Кузнецова, И.С.Исакова, А.Г.Головко, В.Ф.Трибуц, Ф.С.Октябрьского, И.С.Юмашева,
Л.А.Владимирского, С.Г.Горшкова, Г.Н.Холостякова, В.С.Черокова, маршала авиации
С.Ф.Жаворонкова и др. и героической самоотверженности советских моряков, Военно-Морской
Флот честно выполнил свой долг перед Отечеством.

Доклад М.Е.Малевинской был посвящен работе архива в годы войны и блокады Ленинграда.
В рамках реконструкции истории архива, докладчик обозначила необходимость описания фактов
жизни и деятельности архива в особых условиях военного времени. Уже в первые месяцы войны
архив был переведен на казарменное положение, введен особый режим работы сотрудников.
Отобраны и эвакуированы в город Чкалов наиболее ценные документы и весь научно-справочный
аппарат. В самый тяжелый период блокады, в условиях бомбежек города, холода, голода,
отсутствия электроэнергии, небольшой коллектив архива мужественно переносил все тяготы
войны.



Сотрудники несли круглосуточные вахты,
проводили шефскую работу в госпитале, посещали
научные занятия, проводили сбор печатных
материалов периода войны, выполняли
тематические запросы, биографические справки,
работали с исследователями. В январе-феврале
1945 года большая часть материалов архива
вернулась из Чкалова. В заключении докладчик
выразила уверенность в том, что имена сотрудников
архива, пятеро из которых во время блокады умерли
от голода, никогда не будут забыты и надежду на то,
что последующие поколения будут достойными их
последователями в деле сохранения уникального
комплекса документов архива, иллюстрирующих

богатейшую историю Отечественного Военно-Морского Флота. Таким образом, своим докладом
М.Е.Малевинская продемонстрировала возможность использования архивных материалов в
целях воссоздания подробной хроники работы архива Военно-Морского Флота в годы войны и
блокады.

Доклад К.А.Шерафетдиновой отразил на
основе выявленного комплекса документов,
хранящихся в РГА ВМФ,  основные вехи жизни и
деятельности адмирала флота, героя Советского
союза Николая Герасимовича Кузнецова – человека
удивительной судьбы, жизнь которого – высокий
образец служения долгу и Отечеству. За 13 лет он
прошел путь до вершины флотской карьеры и еще
14 лет возглавлял советский Военно-Морской Флот:
в 1939-1946 гг. был наркомом ВМФ; в 1951-1953 гг. –
военно-морским министром; в 1953-1956 гг. - первым
заместителем министра обороны СССР –
Главнокомандующим ВМС. Доклад дополнен
развернутым биографическим материалом. Но
основной акцент докладчик сделала на предвоенном периоде деятельности Н.Г.Кузнецова на
посту наркома ВМФ, отражающем этапы подготовки ВМФ СССР к войне. За два предвоенных года
на посту наркома ВМФ Н.Г.Кузнецов решал вопросы, связанные с реализацией большой
судостроительной программы, наращиванием боевой мощи надводных кораблей, подводных
лодок, морской авиации и береговой обороны. Он лично контролировал создание новых и
совершенствование существующих военно-морских учебных заведений, их организацию,
состояние научной и учебной деятельности. Особое внимание уделял подготовке и обучению
квалифицированных кадров для флота. Под руководством Н.Г.Кузнецова была разработана
система трехступенчатой оперативной готовности, успешное использование которой позволило
флоту вступить в войну в полной боевой готовности, не потеряв в первые дни ни одного корабля.

Содержание доклада П.Ю.Мажары стало
напоминанием о продуктивности использования
личных фондов архива как особого источника для
изучения событий и персоналий Великой
Отечественной и Второй Мировой войны. На
примере выявления документов по одному фонду, в
котором сохранилась подборка материалов,
отражающих участие в Великой Отечественной
войне капитана 2 ранга Виктора Кузьмича Кимаева –
командира 1-го дивизиона кораблей-тральщиков,
продемонстрированы место и роль такого рода
источников в деле восстановления локальных
исторических событий и формирования биографий.



В заключение конференции С.В.Чернявский и
М.Е.Малевинская выразили огромную благодарность
сотруднику архива, жителю блокадного Ленинграда,
заслуженному работнику культуры Гудкину-Васильеву Вилю
Николаевичу за подготовленную им выставку, посвященную
65-летию Великой Победы. Выставка экспонируется в здании
РГА ВМФ на Серебристом бульваре 24/1. Она объединила
различные материалы, относящиеся к периоду войны и
блокады Ленинграда. Это военно-патриотические плакаты,
политическая карикатура, материалы прессы тех лет;
политическая публицистика, литературно-художественное
творчество поэтов и писателей военных лет; приказы,
распоряжения, рапорты, сводки по архиву, фотографии, а
также материалы биографии работников архива, которые
жили или работали в этот период.

Теренина С.В.


