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В июне 1941 года остро стал вопрос
об охране народного достояния –

документальных источников
прошлого великого русского народа. 

Истории архивного дела в годы
Великой Отечественной войны

посвящён ряд работ В.В. Максакова, 

В.В. Цаплина, Н.С. Зелова и других
исследователей. В этих работах речь
идёт об эвакуации документов из

архивов, комплектации и
сохранении документов новых и

временных архивов, использовании
документов в условиях военного

времени. 



Следует отметить, что в литературе до некоторого времени делался акцент на
успешное, оперативное проведение эвакуации документов из западных районов
страны. И очень мало сведений о массовых уничтожениях документов в годы

войны



В годы Великой
Отечественной Войны
Государственный архив

Сталинградской области был
одним из мест эвакуации

документов государственного
архивного фонда страны. В
1941 г. в него поступили 5 

вагона материалов из
западных областей и

прифронтовых районов. 



В результате воздушной бомбардировки г. 
Сталинграда фашистами в августе 1942 г. 

были полностью уничтожены
архивохранилища и помещения архива и
отдела УНКВД (управление народного
комиссариата внутренних дел) , погибли

сотни тысяч дел (1291 фондов). 

В Уральске и Челкаре Сталинградские
архивы оказались в исключительно

тяжёлом положении: документы были
свалены в складские помещения, 

абсолютно не приспособленные для их
хранения. 



Не могло быть и речи о массовой эвакуации архивных фондов. Можно было
только пытаться спасти наиболее ценные документальные собрания.



Летом 1943 г. 
в Москве
состоялась
Всесоюзная
конференция
историков-

архивистов СССР



О возросшей в это время
потребности в документальных
данных говорят такие цифры: в

1943-1944 гг. архивы наркоматов
СССР и РСФСР получили от различных
учреждений свыше 20 тыс. запросов

. Архивистам удалось успешно
провести работу по тематическому

выявлению документов.



К ноябрю 1944 г. из 14 млн дел , 

вывезенных в 1941, было возвращено на
места прежнего хранения свыше 9 млн

дел. 

При нападении фашистской Германии на
СССР погибли десятки миллионов дел, 

1000 единиц фотодокументов и 50 тыс. 
метров киноплёнки , хранившихся в

советских государственных и
ведомственных архивах. 


