Коллекция документов, собранных Военно-научным обществом
при Новосибирском окружном Доме офицеров и музеем истории СибВО
В государственный архив Новосибирской области принят на
постоянное хранение фонд Р-2371 «Коллекция документов по изучению и
пропаганде истории гражданской войны и установления советской власти в
Сибири, участия сибиряков в Великой Отечественной войне, истории
Сибирского Военного округа (СибВО), собранная Военно-научным
обществом при Новосибирском окружном Доме офицеров и музеем истории
СибВО».
Архивная коллекция сформирована из документов, собранных военноисторической секцией Военно-научного общества при Новосибирском
окружном Доме офицеров (Новосибирского ВНО) и музеем истории СибВО
в 1959 г. – середине 1980-х гг.
Решение о создании Новосибирского ВНО было принято на
организационном собрании 5 августа 1958 г. В состав общества вошли 42
генерала и офицера запаса и в отставке, практически все – участники
гражданской войны или Великой Отечественной войны.
С начала существования общества стало оформляться направление по
изучению истории гражданской войны в Сибири, боевых действий
отдельных частей и соединений в годы Великой Отечественной войны и
участия сибиряков в военных событиях на Дальнем Востоке.
Члены ВНО писали мемуары, занимались исследовательской работой,
обсуждали новинки военной литературы, читали лекции по военнопатриотической тематике, составляли списки сибиряков – Героев Советского
Союза, а позднее участвовали в подготовке и издании Книги Памяти
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне.
С целью сбора материала по истории гражданской войны общество
организовывало экспедиции на территорию Алтайского края, Кемеровской и
Новосибирской областей. Участники экспедиции встречались и собрали
воспоминания и фотографии участников и очевидцев событий гражданской
войны.
Работа Новосибирского ВНО стоилась во взаимодействии с музеем
истории СибВО. Музей являлся базой для проведения тематических лекцийэкскурсий военно-патриотического и военно-исторического содержания. Для
формирования экспозиции музея и его научно-справочного фонда велся сбор
документов, фотографий, личных вещей ветеранов войны и труда, образцов
оружия и боеприпасов.
Собранные материалы послужили для издания ряда книг по истории
СибВО: «В пламени и славе», «Сибирский сплав», «Под гвардейскими
знаменами», «Звезды доблести ратной», «Боевой путь сибирских дивизий в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и др.
Во второй половине 1990-х годов ВНО при Новосибирском окружном
Доме офицеров прекратило свою деятельность.

В состав архивного фонда вошли: фотографии и воспоминания
участников гражданской войны в Сибири и Великой Отечественной войны;
списки сибиряков – Героев Советского Союза; фотографии и наградные
листы офицеров, сержантов и солдат запаса и в отставке, награжденных за
трудовые заслуги орденами и медалями СССР; статьи, доклады членов
Новосибирского
ВНО;
материалы
экспедиций
и
конференций
Новосибирского ВНО; материалы для докладов и бесед, подготовленные
политическим управлением СибВО; портреты, наброски, данные разведки
целей противника с юго-западного направления штурма г. Кёнигсберга,
выполненные народным художником РСФСР И.В. Титковым в период
Великой Отечественной войны; документы (протоколы, планы, отчеты,
переписка), образовавшиеся в процессе деятельности Новосибирского ВНО.

Слепян Александр Сергеевич (1893 – 1973) – участник первой мировой войны
(награжден четырьмя георгиевскими крестами, золотой медалью «За храбрость»),
участник гражданской войны (награжден орденом Красного Знамени). Фото 1967 г.
ГАНО. Ф. Р-2371. Оп.1. Д.4

Ребенок Матвей Ефимович – участник гражданской войны (адъютант Шорса Н.А.),
участник Великой Отечественной войны. [1919] г. Фотокопия [1960-х] гг.
ГАНО. Ф. Р-2371. Оп.1. Д.56

Титков И.В. «Пленные немцы». Рисунок. [1944]

Приказ штаба 11-й гвардейской армии об объявлении благодарности войскам за
овладение крепостью Кёнигсберг. [12 апреля 1945 г.]
ГАНО. Ф. Р-2371. Оп.1. Д. 197. Типограф. экз.

Документы, на наш взгляд, могут представлять интерес для изучения
деятельности общественных организаций, истории СибВО, истории
гражданской войны в Сибири, краеведческих и генеалогических изысканий
(Республика Алтай; Республика Тыва; Алтайский и Красноярский края;
Кемеровская, Новосибирская, Томская, Тюменская области).
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