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                                                  Введение 

 

Задачей данного обзора является раскрытие содержания документов 

личного фонда Р.Ф. Лобановой с последующим более полным 

использованием  их в научно-исследовательских, выставочных и других 

целях. В фонде содержится значительный комплекс документов, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 

копии документов архива Министерства обороны СССР, подлинники 

фронтовых писем, воспоминания ветеранов и родственников погибших, 

стихи и очерки о Великой Отечественной войне и другие материалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Историческая справка о фондообразователе 

 

Раиса Федоровна Лобанова родилась 13 июля 1908 года в г. Белом 

Смоленской губернии. Окончив вторую ступень школы в 1922 году, перешла 

на учебу в педучилище г.Белого.  

Отец – Федор Алексеевич Лобанов родился в г. Белом Смоленской 

губернии. Принимал участие в I мировой и гражданской войнах. Был 

журналистом (псевдоним Лобанов-Бельский), и стал организатором одного 

из первых союзов журналистов в Смоленской губернии в 1918 году. В 1920-

1924-х гг. исполнял обязанности редактора ряда областных и краевых 

сельских газет. До войны работал редактором Саратовского книжного 

издательства. Умер в декабре 1950 года. (документальные материалы        

Ф.А. Лобанова хранятся в партийном архиве Калининградской области) 

В 1923 году Ф.А. Лобанова назначили редактором смоленской 

«Сельской газеты» и семья была вынуждена переехать в г. Смоленск. В 

Смоленске Р.Ф. Лобанова закончила 9 классов школы им.Крупской.  

В 1924 году отца перевели в г. Москву на должность заместителя 

директора «Дома крестьянина». С 1925 года  Р.Ф. Лобанова работала 

печатницей. В 1926 году отца перевели в Новосибирск редактором 

«Сельской газеты». В это время Р.Ф. Лобанова по просьбе отца написала 

несколько очерков, посвященных крестьянству Сибири, напечатанных в 

«Сельской газете». 

В 1928 году Р.Ф. Лобанова устроилась на работу в редакцию сельской 

молодежной газеты «Молодая деревня» (позднее переименованную в 

«Молодой рабочий») Западно-Сибирского края. Р.Ф. Лобанова отвечала на 

письма читателей и брала интервью. 

В 1929 году вышла замуж за Д.П. Дмитриенко - журналиста, 

заместителя редактора газеты «Большевистский молодняк». Некоторое время 

семья жила в  г. Новосибирске, работали супруги в газете «Молодой 

рабочий».  

В 1933 году переехали в г. Ленинск-Кузнецкий для работы в недавно 

организованной газете «Ленинский шахтер». Здесь Д.П. Дмитриенко 

возглавил шахтерский отдел, а Р.Ф. Лобанова стала секретарем редакции и 

одновременно занималась культурным отделом газеты. Со своими коллегами 

из редакции и работниками Ленинск-Кузнецкой библиотеки приняла 



активное участие в повышении уровня культуры и грамотности жителей 

города. Активисты собирали книги, обучали грамотности, организовывали 

совместные чтения книг. По результатам деятельности, делегацию 

активистов пригласили в Москву, где она была принята заместителем 

Наркома просвещения, главой Главполитпросвета и Библиотечного 

управления – Н.К. Крупской. После того как их деятельность была отмечена 

на столь высоком уровне, Ленинск-Кузнецкая библиотека пополнилась 10 

тыс. книг.  

В 1937 году Р.Ф. Лобанова с мужем переехали в г. Трубчевск 

Орловской области. Там супруги работали в газете «Сталинский клич». 

В августе 1941 года муж Дмитрий ушел на фронт. Р.Ф. Лобанова с 

дочерью были вынуждены эвакуироваться. Самостоятельно им удалось 

добраться до Казахстана (ж/д станция Низбар-Кубук), там Р.Ф. Лобанова 

некоторое время проработала машинисткой. 

Осенью 1942 года вернулась в г. Ленинск-Кузнецкий и устроилась на 

прежнюю работу в «Ленинский шахтер», где проработала до 1950 года, из 

них 7 лет редактором. 

В 1950 году по решению Обкома партии была переведена в                   

г. Кемерово. Здесь Р.Ф. Лобанова  занимала должность заместителя 

редактора Кемеровской областной газеты «Комсомолец Кузбасса», работала 

главным редактором Кемеровского областного книжного издательства. 

С 1957 года Р.Ф. Лобанова - член союза журналистов СССР. 

За свою профессиональную и общественную деятельность Р.Ф. 

Лобанова награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд (За 

воинскую доблесть) в ознаменование 100-летия со дня рождения               

В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда» и имеет 2 диплома лауреата премии 

им.Владимира Мартемьянова. 

В 1962 году вышла на пенсию. Оставив издательскую работу,           

Р.Ф. Лобанова занялась творческой деятельностью, приняла участие в 

экспедициях по местам боев 22-й и 304-й Сибирских дивизий и сборе 

документов (письма, воспоминания, фотографии) ветеранов сибиряков 

Сибирских дивизий. Результатом научно-исследовательских изысканий стала 

публикация ряда сборников: «По дорогам войны», «Письма фронтовые», 

«Место назначения фронт», «Солдатское поле», «От Сибири до 



Прибалтики», «Кузбасс - фронту», «Достоин звания Героя», «Такие 

женщины в Сибирской стороне». Кроме этого Р.Ф. Лобанова писала статьи в 

областную газету «Кузбасс», выступала на радио и телевидении.
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Справка по истории фонда 

 

Впервые документы Р.Ф. Лобановой поступили на хранение в 

Государственный архив Кемеровской области в 1974 году. Фонд пополнялся 

также в 1980, 1993, 1994, 2001 годах.  

Все документы фонда внесены в опись № 1 за 1905-1991 годы в 

количестве 493 ед.хр.  

Документы представлены: биографическими материалами, 

материалами по основной деятельности, материалами, собранными Р.Ф. 

Лобановой по исследовательской и творческой деятельности, фотографиями. 

Документы в описи систематизированы по тематическому принципу. 

 

Характеристика документов фонда 

 

Биографические материалы. 

В данный раздел вошли: автобиографии (рукопись, дд.280, лл.1-3; 280 

а), газетные вырезки и журнальная статья, посвященные Р.Ф. Лобановой 

(д.280,  лл. 4-19),  фотографии Р.Ф. Лобановой (черно-белые, д. 281).           

      

Поздравительные и наградные материалы. 

Раздел представлен почетными грамотами (д.41), памятными адресами, 

в том числе от Кемеровского областного отделения Союза журналистов, 

Кемеровского отделения Союза писателей, комитета по радиовещанию и 
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телевидению (дд.42, 43, 45-50) и благодарственной грамотой от общества 

«Знание» РСФСР (д.44).  

 

Материалы по основной деятельности. 

Раздел содержит следующие документы, связанные с журналистской 

деятельностью Р.Ф. Лобановой:  

 Газетные статьи Р.Ф. Лобановой, посвященные фронтовикам, их 

воспоминаниям о войне, розыскным экспедициям и другим 

темам (искусство, культура и др.) (дд.1, 227-233, 238); 

 Сценарии радиопередач (машинопись с исправлениями, дд.2-4, 

76, 145, 186, 236) и телепередач (машинопись с исправлениями, 

дд.5, 6, 109, 223), посвященные экспедициям по боевым местам с 

участием кузбассовцев, фронтовым письмам, трудовым подвигам 

кузбассовцев в 1941-1945 годы, а также подготовленных по 

произведениям Р.Ф. Лобановой; 

 Текст выступления Р.Ф. Лобановой «После поездки по местам 

боев» перед комсомольским активом области (машинопись, 

д.235); 

 Рецензия Р.Ф. Лобановой на рукопись В.Гюнтера «Все это было 

бы смешно» (машинопись, д.234); 

 Очерки и заметки Р.Ф. Лобановой о В.И. Полосухине 

(машинопись, дд.389-390). 

 

Материалы, собранные Р.Ф. Лобановой  

по Великой Отечественной войне 

Данный раздел самый обширный. Включает в себя материалы, 

отложившиеся в процессе работы Р.Ф. Лобановой над сборниками, статьями 

и очерками (машинописные копии, списки, воспоминания, письма, карты, 

схемы).  

 Машинописные копии документов архива Министерства 

обороны из журнала боевых действий 22-й гвардейской 

Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии (дд.52, 



53), 303 Верхнеднепровской ордена Красного Знамени 

стрелковой дивизии (д.97-100); 

 Списки руководящего состава 22-й гвардейской Сибирской 

добровольческой Рижской стрелковой дивизии (машинопись, 

д.51); 

 Сведения о награжденных по 303 Верхнеднепровской ордена 

Красного Знамени стрелковой дивизии (рукопись, 1 черно-белая 

фотография, д.102); 

 Воспоминания ветеранов 486 артиллерийского полка 6-й 

Мозырьской ордена Ленина артиллерийской 

дивизии(машинопись с исправлениями, дд.7-10, 124-125), 22 

гвардейской Сибирской добровольческой Рижской стрелковой 

дивизии (машинопись с исправлениями, дд.11-18, 57 лл.3-8; 58-

61, 65-69, 71), 303 Верхнеднепровской ордена Красного Знамени 

стрелковой дивизии (машинопись с исправлениями, дд.19-40, 

102-107), 2 гвардейской армии (д.239), 32-стрелковой дивизии 

(д.376); 

 Списки и картотека с краткими биографическими сведениями 

ветеранов 22-й гвардейской Сибирской добровольческой 

Рижской стрелковой дивизии (машинопись, рукопись, дд.54-56, 

57 лл.1-2); 

 Документы (газетные статьи, выписки из дневника) о 22-й 

гвардейской Сибирской добровольческой Рижской стрелковой 

дивизии (машинопись с исправлениями, дд.72, 73); 

 Воспоминания жителей г. Белого Смоленской области, 

находившихся в оккупации с 1941-1943 годы и освобожденных 

бойцами 22-й гвардейской Сибирской добровольческой Рижской 

стрелковой дивизии (машинопись, рукопись, д.77); 

 Письма Р.Ф. Лобановой от ветеранов и близких родственников 

бойцов 22-й гвардейской Сибирской добровольческой Рижской 

стрелковой дивизии (дд.62-64, 70, 74-75) 303 Верхнеднепровской 

ордена Красного Знамени стрелковой дивизии (д.108), 486 

артиллерийского полка 6-й Мозырьской ордена Ленина 

артиллерийской дивизии (д.126); 



 Карты и схемы боевого пути 844 артиллерийского Кишиневского  

ордена Кутузова III степени полка (д.111), 32-29-й гвардейской 

Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени 

стрелковой дивизии (дд.391-392), 2-го стрелкового батальона 17-

го Краснознаменного стрелкового полка 32-й стрелковой 

дивизии (д.393), схема обороны 17-го стрелкового полка (д.394), 

схемы и административные карты местности, где проходили бои 

(Московская, Смоленская области) (дд.395-402); 

 Карты экспедиции по местам боев 22-й гвардейской Сибирской 

добровольческой Рижской стрелковой дивизии (дд.78) 

 Материалы (письма, воспоминания, удостоверения, фотографии) 

к книгам «Кузбасс-фронту» и «Письма фронтовые» 

(машинопись, рукопись, дд.141-142, 149-154);  

Вместе с подлинниками фронтовых писем в дела вшиты 

открытки и конверты с вложенными фотографиями бойцов (д.149 

лл.2, 3, 5, 7, 12, 14-17; д.150 лл.1, 15, 16, 22, 23-25); 

 Материалы (тексты радиопередач, специальные выпуски газеты 

«Правда», письма, воспоминания, фотографии) о работе на 

предприятиях и заводах Кузбасса в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

(типографская печать, машинопись, рукопись, дд.128-140, 143-

148); 

 Документы (воспоминания, газетные вырезки,  очерки, стихи, 

фотографии) о событиях и участниках ВОВ 1941-1945 гг. 

(машинопись, дд. 155-226, 226 а, 297-346); 

 Документы (письма, воспоминания, обзор, перечень), связанные 

с поисковой работой и вопросами увековечивания памяти         

В.И. Полосухина (Машинопись, рукопись, дд.347-359); 

 Вырезки из газет, посвященные 32-й дивизии, боям под Москвой, 

В.И. Полосухину (дд.361-368, 386); 

 Документы (отрывки и выписки из книг и журнальных статей) о 

В.И. Полосухине, битве под Москвой, командующем составе     

5-ой армии (типографский набор, машинопись, рукопись, дд.369-

375, 377-382); 

 Копии документов (письма, очерки и др.) из архива               



 А.И. Полосухина (рукопись, д.383); 

 Документы (биографические данные, воспоминания, письма) о 

семье Полосухиных и В.И. Полосухине (машинопись, рукопись, 

дд.282-296, 387); 

 Копии сообщений Совинформбюро за 1941-1945 гг. 

(машинопись, рукопись, дд.237, 384); 

 Адреса ветеранов 32-стрелковой дивизии (машинопись, 

рукопись, дд.388, 484)  

 Наградные листы на воинов 17-го стрелкового полка (копии 

документов архива Министерства обороны, д.385); 

 Густав Штабе. Наступление на Воронеж и защита Воронежа. 

Очерк (машинопись, д.110); 

 Стихи и очерки Б.С. Верховского (машинопись, дд. 155-172); 

 

      Материалы, собранные Р.Ф. Лобановой по различной тематике 

 В.А. Измайлов. «Не сотвори себе кумира». Стихотворение. 

(машинопись, д.451); 

 Некролог о смерти В.А. Измайлова в газете «Кузбасс» (д.452); 

 Поздравительные открытки Р.Ф. Лобановой от М.А. Небогатова 

(д.468), В.А. Измайлова  и его жены Л.Измайловой (д. 448-450); 

 Письма Р.Ф. Лобановой от писателей (дд.467, 482); 

 Пригласительные билеты и проспекты (д.360); 

 Книги с дарственными надписями от авторов (дд.240-267, 444, 

453-461, 466, 469-476, 479-481, 487, 488); 

 Книги (дд.445, 447, 462-465, 477, 478, 485,486); 

 Кемеровский книжный знак. Комплект экслибрисов кузбасских 

художников (д.483); 

 



Фотографии 

В раздел вошли черно-белые оригинальные фотодокументы и фотокопии, 

собранные Р.Ф. Лобановой по отдельным темам ее исследовательской 

деятельности. 

 Фотографии бойцов, командующего состава и ветеранов 22-й 

гвардейской Рижской стрелковой дивизии (дд.70, 79-96), 303 

Верхнеднепровской  стрелковой дивизии (дд.112-123), 486 дивизии 

(д.127), 32-й стрелковой дивизии (дд.410-422), а также фотографии из 

экспедиций по местам боев, монументов, посвященных войне 1941-

1945 годов (дд.423-443); 

 Фотографии В.И. Полосухина, его родственников, однополчан (дд.403-

409); 

 Фотографии участников ВОВ 1941-1945 годов, военных действий, 

фронтовых писем и плакатов и пр. (дд.177, 187, 192, 201, 204, 213, 218, 

225-226а, 272 а-279, 314 , д.325); 

 Фотографии работников предприятий и заводов Кузбасса в годы ВОВ 

1941-1945 годы (дд.146-148); 

 Фотографии членов выездной редакции газеты «Правда», работавших в 

годы войны в Кузбассе (д.137); 

 Фотографии к книге «Письма фронтовые» (дд.154-155); 

 Фотографии к книге «Такие женщины в сибирской стороне» (д.268-

272); 

 Фотографии Рут Кеннел (д.272 а); 

 Фотография Героя Советского союза Б.М. Федоровича (д.446) 
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