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Историография Куйбышевской (Са-

марской области) военного времени 

насчитывает сотни разнообразных науч-

ных работ, среди которых особое место 

занимают обзоры архивных фондов и ис-

точниковедческие публикации. Их коли-

чественный рост в конце XX – начале XXI 

вв. обусловлен известными изменениями 

в области методологии, рассекречивания 

документальной базы по Великой Отече-

ственной войне, стремлением к пере-

осмыслению традиционных и новых сю-

жетов событий 1941–1945 гг. Значитель-

ную роль сыграла переориентация иссле-

довательской проблематики в сторону ре-

гиональной истории, что в свою очередь 

актуализировало задачу пересмотра 

накопленной источниковой базы в от-

дельных субъектах Российской Федера-

ции и объективного анализа информаци-

онного потенциала, прежде всего, мест-

ных архивов – областных, городских, му-

ниципальных, архивов музеев, библиотек, 

образовательных учреждений, личных ар-

хивов. Указанная тенденция нашла отра-

жение в научно-исследовательской прак-

тике самарских историков, архивистов, 

библиотечных и музейных сотрудников, 

преподавателей высшей и средней школы. 

Интересующие нас работы были выяв-

лены в материалах международных, все-

российских, региональных, вузовских 

научных конференций, научной периодике 

самарских и других вузов и в некоторых 

других изданиях. На наш взгляд, данный 

комплекс может быть объектом специаль-
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ного источниковедческого и историогра-

фического изучения. В его основу был по-

ложен метод классификации по целевому 

предназначению публикаций. В итоге бы-

ли выделены три основные группы.  

В первую из них вошли статьи, в кото-

рых дается общая оценка документов ар-

хивных фондов Самарской области как 

крупнейшей информационной базы, яв-

ляющейся прочной основой для научного 

изучения множества аспектов военной ис-

тории края [22; 64; 35; 2; 68].  

Самая крупная и сложная по составу 

это вторая группа. Ее составили обзоры 

фондов федеральных и местных архивов и 

источниковедческие публикации темати-

ческого характера, авторы которых поста-

вили задачу выявления, систематизации и 

анализа документов по отдельным кон-

кретно-историческим сюжетам. Указанная 

группа интересна по нескольким причи-

нам. Во-первых, большинство интерпрети-

руемых материалов впервые вводились в 

научный оборот. Во-вторых, впервые рас-

крывались информационные возможности 

рассекреченных, а также не привлекавших 

ранее внимание специалистов фондов, что 

способствовало расширению проблемати-

ки исторических исследований. В-третьих, 

пополнилось представление о научном и 

социокультурном значении архивов Са-

марской области в изучении истории Ве-

ликой Отечественной войны. 

В количественном отношении превали-

рует история военно-промышленного ком-

плекса Куйбышевской области в целом, ее 

городов и районов [58; 59; 63; 46; 67; 39; 

23], отдельных отраслей индустрии – авиа-

ционной [27; 36; 52], шарикоподшипнико-

вой [29], нефтяной [25], местной [44; 45], 

пищевой [68], строительства [3], транспор-

та [11–13] и связи [33; 34]. Впервые был 

дан видовой обзор документов по истории 

уникального предприятия – испытательно-

го полигона в г. Чапаевске (ЧОЗИП), хра-

нящихся в Центральном государственном 

архиве Самарской области (ЦГАСО) и Са-

марском областном государственном ар-

хиве социально-политической истории 

(СОГАСПИ) [1]. 

Следующий сюжет, во многом связан-

ный с предыдущими темами, это трудовая 

деятельность заключенных на территории 

области накануне и в годы Великой Оте-

чественной войны [16; 49; 50]. В 2008 г. 

был выпущен уникальный сборник доку-

ментов по истории ГУЛАГа в Самарском 

Поволжье [18], в котором каждый из че-

тырех документальных разделов предва-

ряется анализом архивных документов. 

Также можно выделить источниковед-

ческие публикации, посвященные отра-

жению эвакуационно-реэвакуационным 

процессов на территории края в материа-

лах местных архивов [61; 62].  

Следует отметить редкую, но весьма 

перспективную для разработки тему – 

изучение зарубежных источников о «за-

пасной» столице в 1941–1943 гг. [7; 14]. С 

точки зрения проблематики к ним примы-

кает оригинальная публикация, посвя-

щенная интерпретации новых источников 

о военном параде в городе Куйбышеве в 

1941 г. [17]. 

В двух статьях проанализированы до-

кументы СОГАСПИ, в которых получила 

отражение повседневная жизнь тылового 

города Куйбышева [30; 13]. 

В одной публикации рассмотрены ма-

териалы Государственного архива Улья-

новской области, запечатлевшие деятель-

ность комсомольских органов в начале 

Великой Отечественной войны [19]. 

В 2000-х гг. появились первые источ-

никоведческие исследования по проблеме 

социальной защиты детей в Куйбышев-

ской области в военный период [40-42].  

Особый блок составляют обзоры ар-

хивных фондов и источниковедческие 

публикации по истории образования [24], 

науки [66; 15] и культуры [48; 51; 57] края 

в годы Великой Отечественной войны. В 
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него входят и аналогичные работы по ис-

тории религиозных учреждений в 1941–

1945 гг. [69; 38]. 

В третью группу вошли работы, в ко-

торых раскрываются познавательные воз-

можности отдельных видов источников в 

изучении военной истории Самарской об-

ласти. В связи с «антропологическим по-

воротом» в исторической науке усилился 

интерес к анализу источников личного 

происхождения – воспоминаниям, мате-

риалам переписки и др. [47; 21; 26; 31; 

37]. При этом нередко указанные доку-

менты хранятся в личных архивах авторов 

[43; 54; 28]. Значительный интерес пред-

ставляет изучение такой специфической 

разновидности «эго-источников» как жа-

лобы населения [65]. 

В единичных статьях рассмотрены как 

исторические источники нормативно-

правовая документация военного времени 

[32] и материалы устной истории [20; 60]. 

Новые источниковедческие ракурсы 

были выявлены в материалах централь-

ной, местной и зарубежной периодиче-

ской печати периода Великой Отече-

ственной войны [55; 56; 4–6; 53]. 

Впервые в региональной историогра-

фии был глубоко раскрыт информацион-

ный потенциал Книги Памяти Самарской 

области как массового источника и ее 

электронного аналога, что позволило рас-

сматривать базу данных по безвозвратным 

потерям населения региона в 1941–1945 

гг. как действенный инструмент получе-

ния достоверных данных о погибших 

уроженцах нашего края [8–10]. 

Рассмотренные группы работ имеют 

несомненную тенденцию к расширению, 

соответственно возрастает и их значение в 

историографическом комплексе работ по 

истории Самарской области Великой Оте-

чественной войны. Обзоры архивных фон-

дов и специальные источниковедческие 

публикации влияют на проблематику, уро-

вень научного осмысления региональной 

военной истории и нуждаются в более глу-

боком и обстоятельном изучении с точки 

зрения информационного значения. 
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