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(о Василии Кондашове уроженце Боровского района, руководитель с июля 1947 г. Архивом
Вооруженных Сил СССР (с 1975 года – Центральный архив Министерства обороны).

10 марта – это историческая дата для всех, кто занимается архивами. В этот день в 1720
году Петр Первый подписал акт, согласно которому предписывал введение во всех
государственных органах власти специальных архивов, где хранились бы различные важные
документы.
Причем время хранения каждого документа регламентировалось сроком его давности.
Именно с этого Указа на свет появилась еще одна невиданная доселе профессия –
архивариуса. Главная задача этих специалистов - аккуратно хранить важные документы, а
также при помощи каталогизации и упорядочивания иметь возможность быстрого к ним
доступа.
Именно благодаря четкой работе архивариусов мы способны узнать, чем жили раньше,
узнать о своей истории и передавать эти знания из поколения в поколение.
Кто же эти люди? Я расскажу об одном из них, нашем земляке Василии Кондашове. Он
родился 22 апреля 1897 года в деревне Юрково Никольской волости Боровского уезда
Калужской губернии. Отец – Василий Иванович Кондашов - работал ткачом на различных
фабриках в Москве. После 1917 года занимался крестьянством в деревне. Дожил до 77 лет.

Мать – Матрена Николаевна Кондашова - занималась крестьянским хозяйством. Умерла в
1909 году.
Живя в деревне, Василий в 1912 году окончил тюнинское 2-классное училище в деревне
Абрамовское Боровского уезда. В 15 лет уехал в Москву, где поступил работать учеником на
автомобильную фабрику. В Москве учился на вечерних курсах при заводе «Тиль». В мае
1915-го экстерном сдал экзамен на звание вольноопределяющего и поступил в 191-й
запасный батальон, откуда был командирован в 1-ю Московскую школу прапорщиков.
После окончания школы прапорщиков в октябре 1915 года назначен на службу в 55-й
запасной батальон. А уже в декабре направлен в действующую армию в 30-й пехотный полк
(бывшая царская армия). Февральскую и Октябрьскую революции встретил на фронте, где
пробыл два года. Войну закончил ротным командиром в чине штабс–капитана. В конце
ноября 1917 года по болезни был эвакуирован в Москву.
15 июня 1918-го добровольно вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Был
назначен помощником Военного руководителя Боровского уезда. 20 марта 1919 года
добровольно уехал на фронт гражданской войны. В апреле 1919 года командовал сводным
отрядом на Украине по борьбе с бандами «Ангела». После ликвидации банд получил
назначение помощника начальника штаба первой бригады третьей стрелковой дивизии,
действовавшей против войск Деникина на Южном фронте. Вел бои в должности временного
начальника штаба первой бригады третьей стрелковой дивизии против войск генерала
Мамонтова.
В октябре 1919 года был командирован с фронта в Военную Академию, где проучился три
года, а по окончании отправился на стажировку в Москву – командовал ротой в 41-м
стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии. После назначен начальником оперативностроевой части в штаб второго стрелкового корпуса, а потом переведен заместителем
начальника штаба 84-й стрелковой дивизии.
В 1923 году окончил в Москве вечерний Рабфак им. Покровского.
В 1924 году служил помощником начальника оперативной части штаба МВО, затем
начальником оперативного отдела штаба МВО.
В 1925 году переведен в Оперативное Управление Штаба Рабоче-Крестьянской Красной
Армии в должности заместителя начальника отдела.
В 1926 году окончил Московский Государственный Университет по факультету Советского
права. В свободное от службы время работал преподавателем и стал выступать в печати.
Читал лекции на Высших Педагогических курсах, на Курсах ПВО. В течение двух лет
преподавал военные дисциплины в Московском Университете. За 12 лет литературной
работы написал около 75 статей и рецензий на военно-политические темы на страницах
«Правды», «Известий», «Красной Звезды», «Учительской газеты», в журналах «Советская
наука», «Спутник агитатора».
В 1928 году назначен на службу в Управление делами РВС и НКВМ, где проработал 19 лет,
дойдя до должности начальника отдела Архивов НКО.
2 июля 1936 года народный комиссар обороны СССР издал приказ № 126 «Об организации в
составе Управления делами НКО Отдела архивов Наркомата обороны Союза ССР», с
которого началась история развития и становления Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ).
Начальником нового отдела, состоящего из восьми человек, назначили Василия Кондашова.
В их функции входило хранение документов центральных управлений НКО, руководство и

контроль за хранением и использованием архивных материалов Реввоенсовета, Народного
комиссариата по военным и морским делам, Народного комиссариата обороны.
Работа шла сразу по нескольким направлениям. Комплектование архива проходило успешно.
За три года собрали 205 809 дел, относящихся к деятельности главных и центральных
управлений НКО СССР. К июню 1939 года были введены в действие два основных
документа: «Перечень дел и материалов со сроками архивного хранения для центральных
управлений НКО СССР» и «Перечень дел и материалов со сроками хранения для управлений
и отделов округа (армии)». Спустя три месяца было принято «Наставление по
делопроизводству в РККА», которое оставляло желать лучшего. До начало войны разобрать
все документы и передать их в архивы Главного архивного управления НКВД не удалось. В
связи с началом войны 6 июля 1941 года принято распоряжение о перемещении из Москвы в
другой пункт по особому указанию наиболее важных архивных военных документов.
Этим пунктом избран г. Бузулук Чкаловской (ныне Оренбургской) области. Уже через месяц
полковник Кондашов докладывал: «К настоящему моменту в г. Бузулуке сосредоточено 15
вагонов архивных материалов Центрального аппарата НКО и восемь вагонов войсковых
частей действующей армии, а всего 23 вагона. Это в 5-6 раз больше того, что хранили мы к
моменту начала войны в своем архиве». Материалы с фронта все продолжали поступать. На
плечи сотрудников отдела лег огромный объем работ.
Условия хранения документов на бумажных носителях были очень плохими. Материалы с
фронта шли нескончаемым потоком, очень скоро ими оказались заняты все каменные здания
небольшого городка: бывшая тюрьма, две церкви, библиотечный техникум, госпитальный
склад. Потом архивные документы пришлось размещать в свободных деревянных
постройках, какие только могли найти по всей территории и самого Бузулука, и его окраин.
Материалы находились в мешках, уложенных штабелями.
К концу войны миллионы документов хранились в восьми разных местах, разбросанных на
приличном расстоянии друг от друга, не имея ни надежной охраны, ни нормальных средств
противопожарной безопасности.
После войны встал вопрос о передислокации архива. Выбор пал на военный городок в
Подмосковном Подольске. Сюда в течение трех лет – с 1946 по 1948 год – перевозились из
Бузулука документы военного архива. Новый статус приобрел сам Отдел архивов НКО. В
июле 1947 года он стал Архивом Вооруженных Сил СССР (с 1975 года – Центральный архив
Министерства обороны).
Василий Васильевич после войны до 1947 года работал начальником отдела Архивов НКО
Управления делами НКО, Архивов Красной Армии, Управления Делами Министерства
Вооруженных Сил СССР, Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 26 мая 1950 года
уволен из кадров Советской Армии в отставку по ст. 43 (по болезни) с правом ношения
военной формы с особыми отличительными знаками на погонах.
Мы понимаем, как важна была эта работа в годы войны. Собранные и сохраненные
документы легли в основу тех материалов, которые позволяют сейчас активно вести розыск
сведений по рассекреченным архивным документам Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации о своих родных, близких, принимавших участие в борьбе за
свободу Родины.
Мы гордимся, что в нашем районе родился и жил такой человек, возглавлявший один из
самых крупных архивов нашей страны - Центральный архив Министерства обороны России.
Василий Васильевич сумел так организовать сбор и хранение документов, которые отражают
жизнь армии, страны в её самые тяжелые и трудные годы, помогают понять дух народа,
героизм солдат, неудачи и победы Красной Армии. Выполнена главная задача архивов сохранить время.

