В 2022 году исполняется 100 лет со дня окончания Гражданской войны,
трагические события которой до сих пор ощущаются в политической,
экономической и духовной сферах жизни нашего общества.
В свете современных военно-политических вызовов предотвращение
подобных конфликтов на территории нашей страны и сохранение исторической
памяти о событиях прошлого является одной из приоритетных задач
современности.
Весьма важным является сохранение исторической памяти о тех
трагических событиях. В архивных учреждениях края хранится порядка 2,5 тыс.
архивных дел, посвященных истории Революции 1917 г. и Гражданской войны
на Дальнем Востоке 1918 - 1922 гг.

Особо следует выделить уникальные документы участников Гражданской
войны на Дальнем Востоке, хранящиеся в архиве региона:
- изготовленное на шелке удостоверение командующего партизанскими
отрядами Приморья Алексея Флегонтова, 1921 г.;

- рукопись речи Сергея Лазо на заседании Владивостокского Совета
3 апреля 1920 г., за день до гибели.

В госархиве края также хранятся документы по истории буферной
Дальневосточной республики (ДВР), фонды личного происхождения
участников Гражданской войны 1918 - 1922 гг., документы антибольшевистских
государственных образований, действовавших на территории Забайкалья,
Приамурья и Приморья, а также пропагандистские и агитационные материалы
различных политических сил, периодическая печать.

Особую ценность представляет коллекция денежных знаков периода
Гражданской войны, выпускавшихся на территории Дальнего Востока, Сибири
и некоторых западных регионов России.

Заслуживают внимания документы, хранящиеся в муниципальных
архивах края. Значительный интерес представляю документальные источники
о событиях периода гражданской войны на Нижнем Амуре, наибольшее
количество которых (более 200 документов) сосредоточено в г. Комсомольскена-Амуре и г. Николаевске-на-Амуре.

В год 100-летия со дня окончания Гражданской войны запланированы
историко-просветительские
мероприятия, способствующие
повышению
исторической грамотности, расширению кругозора, формированию патриотизма
и активной гражданской позиции у молодежной аудитории.

Архивы не могут находиться вне государства, вне общества, и
сегодняшние события опираются на исторические факты, заключенные в
архивных документах. Руководителем Росархива А.Н. Артизовым российским
журналистам были представлены архивные документы периода существования
Донецко-Криворожской советской республики (1918 – 1919 гг.) из фондов
Российского государственного архива социально-политической истории,
которые документально подтверждают факт обращения донбасских
большевиков в Москву с предложением о включении Донецко-Криворожской
области в состав России.

Архивные документы периода Гражданской войны, большая часть
которых оцифрована, доступны для ознакомления в читальных залах архивов
края, в т.ч. и в электронном читальном зале государственного архива
посредством удаленного доступа.
Изучить документы можно обратившись в часы работы в читальный зал
государственного архива Хабаровского края по адресу: Нагишкина ул., д. 4а,
г. Хабаровск, 680000, тел. (8 4212) 30-53-00, 22-76-14, электронная почта:
gakhk@archiv.khv.ru, сайт: https://gakhk.khabkrai.ru/.

