Александров Алексей Николаевич

Александров Алексей Николаевич (1919 – 1992 гг.) –
кандидат исторических наук
Ф. 26, 7 оп., 285 ед. хр., 1912 – 1991 гг.

Алексей Николаевич Александров (29.06.1919, с. Новосельцево Покров-Мар-финского
района Тамбовской обл. – 1992, г. Сыктывкар) с 1937 по 1941 г. учился на историческом
факультете Ленинградского государственного университета (диплом по-лучил после
окончания войны).

С началом Великой Отечественной войны А.Н.Александров вступил добровольцем в
действующую армию. Дважды был тяжело ранен, в 1944 г. попал в плен.
Демобилизовался в 1945 г. в звании старший лейтенант. Был награжден медалью «За
Победу над Германией» и орденом «Красной Звезды».

В 1946 г. А.Н.Александров поступил в одногодичную аспирантуру Ленинградского
государственного университета, затем по распределению работал в должности
ассистента кафедры истории СССР Воронежского государственного педагогического
института. В 1949 г. перевелся в Коми государственный педагогический институт, где
работал ассистентом, преподавателем и старшим преподавателем кафедры истории.
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С 1962 г. зачислен в отдел истории Коми филиала АН СССР. В 1968 г. Алексей
Николаевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук. В исследовательской работе А.Н.Александров опирался не только на работу с
архивными документами, но и вел обширную переписку по сбору сведений об истории
Великой Отечественной войны с ее участниками. Принимал активное участие в
ветеранском движении г. Сыктывкар. С декабря 1970 по 1977 г. работал заведующим
сектором истории советского периода Института языка, литературы и истории Коми
филиала АН СССР.

А.Н.Александров – автор около 40 работ.

Личные документы А.Н.Александрова, послужившие основой фонда, были переданы в
отдел отечественной истории ИЯЛИ Коми научного центра УрО РАН вдовой
А.Н.Александрова Марией Игнатьевной Мягковой. После первичной обработки
до-кументов в 1993 г. отдел отечественной истории передал фонд в Научный архив Коми
НЦ УрО РАН. При систематизации документов консультационную помощь оказывали
д.и.н. А.Н.Турубанов (ИЯЛИ), к.и.н. Т.М.Хорунжая (Сыктывкарский государственный
университет).

Документы А.Н.Александрова имеются также в фондах Национального музея
Республики Коми.

Описание фонда проведено Э.Г.Кутузовой (Чупровой) в 2002 г.

Кутузова Э.Г. Фонды личного происхождения, введенные в научный оборот в Научном
архиве Коми НЦ УрО РАН за 2002 год // Архивы в XXI веке. Научно-практическая
конференция 23-24 октября 2002 г. Тезисы докладов. Сыктывкар, 2002. С. 143-147.

В личном фонде А.Н.Александрова отложились следующие документы: черновики глав к
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Вклад
трудящихся Коми АССР в победу советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», научным отчетам «Социалистическая индустриализация Коми АССР

2/3

Александров Алексей Николаевич

(1926 – 1937 гг.)», «Формирование и развитие советского рабочего класса в Коми АССР
(1918 – 1965 гг.)» (1971 г.), «История Коми АССР (1917 – 1975 гг.)» (1975 г.), «Советское
крестьянство и сельское хозяйство Коми АССР в период завершения строительства
социалистического общества и постепенного перехода к коммунизму (1938 – 1975 гг.)»
(1980 г.), монографии «Промышленные рабочие Коми АССР. 1918 – 1970 гг.» (1974 г.).
Статьи и черновики статей А.Н.Александрова и других ученых. Отзывы
А.Н.Алек-сандрова о работах писателя Л.Н.Смоленцева, историков П.Ни-китина,
П.С.Ершова. Выписки из архивов и газет о развитии промышленности и сельского
хозяйства в Коми АССР, Коми АССР в годы Великой Отечественной войны, различные
документы по истории Великой Отечественной войны.

Рабочие планы и отчеты А.Н.Александрова за 1965 –1966 гг., 1968 – 1969 гг. Документы
по истории ИЯЛИ, об участии А.Н.Александрова в ветеранском движении. Почетные
грамоты (1975 – 1989 гг.). Список научных трудов (1986 г.). Наградное свидетельство от
Совета ветеранов 28-й гвардейской Харьковской дивизии с артиллерийской медалью в
ознаменование 600-летия отечественной артиллерии (1983 г.). Отзывы ученых и
специалистов на работы А.Н.Александрова: к.и.н., с.н.с. Института истории АН СССР
Г.А.Куманева, д.и.н., проф. С.М.Кляцкина, преподавателя кафедры истории КПСС и
научного коммунизма КГПИ Н.Д.Иванова, отдела истории Коми филиала АН СССР,
В.Черноуса, журналиста А.Н.Козулина.

Фотографии довоенных и послевоенных лет. Портреты героев и участников войны.
Фотографии из жизни ИЯЛИ. Фотопортреты А.Н.Александрова, его
друзей-фронтовиков и членов семьи.

Письма к А.Н.Александрову о Великой Отечественной войне, поисковой работе от
ветеранов и участников войны, краеведов, письма с отзывами на работы
А.Н.Александрова (проф. И.П.Шмидта, д.и.н. Н.П.Шишкина, коми поэта Серафи-ма
Попова). Письма от А.Н.Александрова ветеранам с предложениями о сотрудничестве.
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