И.А. Антонова,
начальник отдела научно-исследовательской и методической работы
Государственного архива Тульской области, к.и.н.
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ»
100-летие начала Первой мировой войны – одна из значимых памятных
дат 2014 года. Само наименование войны раскрывает масштаб и новизну
явления, ставшего отличительной характеристикой ХХ века. Несмотря на это,
интерес советских историков к ней был столь незначительным или
односторонним, что в современной историографии ее нередко называют
«неизвестной войной». Это особенно справедливо для исследований
регионального уровня, в т.ч. Тульской губернии. В юбилейный год отсутствие
достаточного количества публикаций по данной теме существенно повышает
информационную ценность документов, хранящихся в Государственном архиве
Тульской области, поскольку только они позволяют дать объективную и
исторически достоверную картину событий периода 1914-1918 гг.
Профессиональные историки уже работают в читальных залах архива.
Совместно с ГУК ТО «Объединение «ИКХМ», филиал «Музей военной
истории Тульского края» ГАТО начал подготовку серии сборников документов,
посвященных Первой Мировой. Выход в свет первого сборника предполагается
летом 2014 года. Однако востребованность данной темы в юбилейный год
разными категориями заинтересованных потребителей, в том числе
недостаточно подготовленных к работе с первоисточниками (например,
школьников), ставит вопрос о необходимости помощи в поиске информации и
подготовке ее для свободного восприятия и понимания.
Государственный архив со своей стороны предпринял определенные
шаги в этом направлении. 1 августа 2013 года на сайте ГАТО была
опубликована выставка документов, посвященная «Дню памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов», который
отмечался в России впервые1. 1 августа является датой объявления Германией
войны России в 1914 году. Большинство стран-участниц вспоминает погибших
в Первой мировой 11 ноября, соотнося эту дату с заключением в 1918 году
перемирия между Германией и Антантой, положившего конец войне в мировом
масштабе.
Виртуальная выставка ГАТО представляла оцифрованные изображения
публиковавшихся в «Тульских губернских ведомостях» списков воиновтуляков убитых, раненых и пропавших без вести, что тогда являлось наиболее
оперативным способом распространения информации, имевшей огромное
значение для населения. Первый список появился 29 октября 1914 года; затем
списки следовали с различными временными интервалами на протяжении трех
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лет. Всего сотрудники ГАТО выявили 46 списков, последний из них – от 6
ноября 1916 года. Эта информация готовится также к публикации на
традиционном бумажном носителе и включает ок. 6 тыс. персоналий.
Ознакомившись с виртуальной выставкой и публикацией, многие туляки
смогут узнать, возможно, новые для себя факты об участии их предков в
Первой мировой войне, т.к. в списках указаны не только фамилия, имя и
отчество воина, но и место жительства в Тульской губернии до призыва в
армию, что позволит точнее идентифицировать упомянутых лиц. Списки
включают исторически достоверную информацию и поэтому могут стать
первым шагом для выяснения судьбы перечисленных людей, в том числе в
рамках изучения истории в школах Тульской области.
Подготовка выставки заставила подумать о том, что будет много
желающих прийти в читальный зал Государственного архива, чтобы
ознакомиться с оригинальными документами. В помощь этим посетителям был
подготовлен аннотированный список фондов, содержащих информацию по 1-й
Мировой, который также размещен на сайте.
Увеличение на сайте ГАТО информации, посвященной теме Первой
мировой, логичным образом привело к идее создания специального модуля.
Следующим направлением работы ГАТО стало выявление туляковгеоргиевских кавалеров. Самый полный комплекс информации о награжденных
имеется в федеральном Военно-историческом архиве (Москва). Желающие
иметь официальное подтверждение о получении награды их предками могут
сделать запрос на конкретное лицо. Сведения о награждении поступали также и
в Тульскую губернию на имя губернатора в тех случаях, когда награда
направлялась командиром воинского подразделения для вручения
родственникам. Как правило, вручение проходило в приходской церкви в
торжественной обстановке при большом стечении жителей по окончании
воскресной службы2.
Сотрудники ГАТО уже выявили по данному виду источника более 220
георгиевских кавалеров и продолжают эту работу. Списки георгиевских
кавалеров, представленные раздельно по историческим уездам Тульской
губернии, также размещены на сайте. Архивисты надеются, что в этой работе к
ним присоединятся студенты, школьники и все заинтересованные. Списки
открыты для пополнения информацией о биографиях уже включенных лиц и
внесения новых имен. Большие поисковые возможности в настоящее время
предоставляет интернет, где, учитывая актуальность вопроса, постоянно
появляются новые списки георгиевских кавалеров. Иногда (но не всегда) в
списках указана принадлежность героя к Тульской губернии; сличение
интернет-списков с представленными на сайте ГАТО позволит
идентифицировать новых лиц, пополнить и уточнить список, открытый для
всех пользователей.
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Новые сведения поможет также выявить изучение литературы, особенно
справочников различного рода, прежде всего биографического характера3,
энциклопедий и т.д.
Изучение биографий георгиевских кавалеров, в т.ч. в советский период,
несомненно, представляет большой интерес. Так, в одном из фондов ГАТО –
коллекции документов о репрессированных в Тульской губернии,
сформированной по инициативе архивистов, – имеются оригинальные
фотографии георгиевского кавалера М.А. Полякова: его портрет-бюст
групповой семейный портрет4. Он был репрессирован в 1933 г., расстрелян в
1937 г. и реабилитирован в 1957 г. Данные фотографии в 2001 г. передал на
хранение в ГАТО его сын Д.М. Поляков. В настоящее время, по прошествии
13-ти лет, они оказались очень актуальными и представлены на выставке
документов, подготовленной ГАТО к данной конференции.
Очень важно, что документы, поступившие на государственное хранение,
доступны другим исследователям через читальный зал, в то время как
документы, имеющиеся в семейных архивах (вполне вероятно, не менее
интересные), лишены этой возможности. Профессиональная задача архивистов
– собирать и хранить документы, отражающие историю тульского региона. В
этой связи архивисты обращаются к землякам с просьбой передать из семейных
архивов на хранение документы, связанные с Первой мировой войной. Это
могут быть фотографии того периода (не только с военных рубежей, но также
отражающие жизнь тыла, т.е. населения), фронтовые письма, наградные
документы, дневники, рисунки с сюжетами военного времени и т.п. Конечно,
оригиналы документов имеют самую большую ценность, поскольку они
являются свидетельствами того периода времени и непосредственно отражают
историческую действительность. Вместе с тем, учитывая, что они дороги для
большинства их обладателей как семейная реликвия, Государственный архив
готов принимать на хранение и оцифрованные изображения.
Конечной целью проекта архивистов «Герои Первой мировой» является
публикация указателя георгиевских кавалеров-туляков с приложением их
биографий, фотографий и др. документов. Авторы дополнений будут указаны
на сайте и в публикации. Государственный архив Тульской области приглашает
всех желающих к совместному сотрудничеству, которое поможет отказаться от
определения Первой мировой войны как «неизвестной» и отдать дань памяти ее
полузабытым героям.

3

Напр.: Авиаторы - кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны,
1914-1918 годов : биогр. справ. / ФАА, РГВИА ; сост.: М. С. Нешкин, В. М. Шабанов, [б. м.], 2006. - 360 с. : 8 л.
ил.
4
ГАТО. Ф. 3976. Оп. 1. Д. 68. Л. 3-4.

