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Предисловие
к описи личного фонда начальника партизанского госпиталя
3-й Калининской партизанской бригады А.Ф. Анисимовой
1. Сведения о фондообразователе
Александра Филипповна Анисимова родилась 17 июня 1904 года в дер.
Бороуха Домсинского уезда Витебской губернии в семье железнодорожного
рабочего. В 1924 г. окончила 9 классов средней школы в г. Великие Луки, с
1925 по 1927 гг. работала техническим секретарем райкома комсомола железнодорожной станции. После учебы в Центральном медицинском техникуме
(г. Москва), который она закончила в 1930 г., работала заведующей яслями в
Бежаницком районе. В 1932 г. направлена на курсы организаторов здравоохранения в Ленинград, по окончании которых назначена заведующей отделом здравоохранения Бежаницкого района. В 1938 г. молодого специалистафельдшера А.Ф. Анисимову приняли в члены ВКП(б) и направили заведующей Опочецким районным отделом здравоохранения, где она проработала
вплоть до оккупации района в июле 1941 г. Затем она получила новое назначение – должность заведующей райздравотделом в пос. Кесова Гора.
Летом 1942 г. А.Ф. Анисимову в составе группы добровольцев перебросили на базу в Торопецкий район для прохождения специальной подготовки,
в конце августа она вступила в 3-ю Калининскую партизанскую бригаду. В
сентябре бригада перешла линию фронта и стала дислоцироваться в партизанской зоне Белоруссии в дер. Двор Черепето. Сначала А.Ф. Анисимова была медработником в 1-м отряде, в марте 1943 г., когда организовали госпиталь, ее назначили заместителем начальника, позднее она возглавила госпиталь. Бригада непрерывно вела боевые действия, и раненых было очень много. Их размещали даже среди местного населения. Весной 1943 г. среди партизан появились случаи заболевания тифом, поэтому А.Ф. Анисимовой был
организован специальный изолятор в дер. Корзуново. Осенью 3-я бригада перебазировалась в Опочецкий район, но госпиталь остался на прежнем месте.
В конце 1943 г. госпиталь вместе с партизанами 20-й бригады совершил
10-дневный переход за линию фронта и в начале января 1944 г. соединился с
частями Красной Армии. А.Ф. Анисимову откомандировали в Калининский
областной отдел здравоохранения, но уже через месяц она в составе эпидемической бригады уехала в прифронтовую полосу в Невельский район. После
освобождения Опочецкого района в июле 1944 г. она вернулась в Опочку на
прежнее место работы.
В 1949 г. А.Ф. Анисимова окончила годичные курсы советско-партийных
работников и была избрана председателем Великолукского областного совета
профсоюза медицинских работников. За время работы в сфере здравоохранения была награждена знаком «Отличник здравоохранения».

С 1958 г. А.Ф. Анисимова жила в г. Калинине (Твери) и работала в областном отделе здравоохранения инспектором по кадрам, в 1960 г. вышла на
пенсию. Будучи на заслуженном отдыхе, она продолжала вести общественную работу в Областном совете калининских партизан, Калининском городском комитете Общества Красного Креста. А.Ф. Анисимова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «Партизану Отечественной войны» и другими наградами.
Александра Филипповна Анисимова умерла в 2001 году.
2. Сведения о фонде
Документы личного происхождения начальника партизанского госпиталя 3-й Калининской партизанской бригады А.Ф. Анисимовой поступили в
ТЦДНИ в 1994 г. от самого фондообразователя по акту приема-передачи и
сдаточной описи в количестве 114 документов за 1945-1994 гг.
В 2016 г. проведено описание документов фонда, сформировано 15 единиц хранения, составлена архивная опись. Систематизация документов в переделах фонда осуществлялась по тематическому, номинальному и хронологическому признакам.
При проведении систематизации дел определились следующие группы
документов:
1. Биографические материалы – 4 единицы хранения за 1927 -2000 гг.: автобиография, удостоверения, почетные грамоты, приглашения, открытые письма.
2. Материалы общественной деятельности – 1 единица хранения за 1968 –
1994 гг. - документы о работе А.Ф. Анисимовой в Областном совете калининских партизан.
3. Творческие материалы – 1 единица хранения за 1994 г.: статьявоспоминание А.Ф. Анисимовой о пребывании в партизанах.
4. Переписка – 2 единицы хранения за 1974 - 2000 гг. Дело № 7 содержит
переписку А.Ф. Анисимовой с Министерствами здравоохранения и социального обеспечения РСФСР, редакцией газеты «Труд» по одному
вопросу и составляет единый комплекс. Дело № 8 включает письма
А.Ф. Анисимовой от ветеранов калининских партизан и школьников.
5. Материалы о фондообразователе – 1 единица хранения за 1970 -1989
гг.: статьи о партизанской деятельности А.Ф. Анисимовой. В данном
деле имеется внутренняя опись содержащихся в нем публикаций.
6. Материалы, собранные фондообразователем – 1 единица хранения за
1978 -1992 гг.: 5 книг разных авторов о партизанском движении в Калининской области. На всех книгах имеются дарственные надписи авторов А.Ф. Анисимовой. В деле есть внутренняя опись.
7. Фотографии – 5 единиц хранения за 1945- 1994 гг.: фотографии А.Ф.
Анисимовой, индивидуальные и в группах, фотографии ветеранов партизанского движения Калининской области. Дела № 14 и № 15 представляют собой альбомы с наклеенными на листы фотографиями. Фо-

тографии в альбомах не имеют подписей и датировки, поэтому составление внутренних описей к данным делам на представиляется возможным.
Документы А.Ф. Анисимовой, поступившие в ТЦДНИ, представляют интерес для специалистов, изучающих историю Великой Отечественной войны
и партизанского движения, а также краеведов и всех, кто интересуется историей родного края.
Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ
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Открытые письма, телецраммы
А.Ф. Анисимовой от государственных и общественных орга-
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ских партизан в связи с юбилейными и памятными датами в общественной и личной жизни.
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Приглашения партийных, советских и комсомольских органов
А. Ф. Анисимовой на торжествеЕные мероприятия, посвященные юбилейным датам общественной жизни.
Подлинники

6

1

2

3

4

5

2. Материалы общественной деятельности
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Документы (протокол заседания
совета, список ветеранов калининских партизан, справки) о
работе А.Ф. Анисимовой в Областном совете калининских
партизан.
Рукопись, машинопись, вырезки из газет. Подлинники и копии

1968 – 1994 гг.

19

3. Творческие материалы
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А.Ф. Анисимова. «Спасая раненых и больных». Статья.
Рукопись и машинопись.

[1994 г.]

8
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4. Переписка
7

Переписка А.Ф. Анисимовой с
Министерствами здравоохранения и социального обеспечения
РСФСР,
редакцией
газеты
«Труд» о статье И. Бараха «Старики в больнице».
Машинопись и вырезка из газеты

06 декабря 1986г.26 января 1987 г.
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Письма А.Ф. Анисимовой от
ветеранов калининских партизан, учащихся г. Великие Луки
Псковской обл. по общественным и бытовым вопросам.
Рукописи, почтовые конверты
Подлинники

10 июня 1974 г.- 33
[13 ноября 2000 г.]

5. Материалы о фондообразователе
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Статьи из газет «Калининская
правда»
и «Красный маяк»
(г. Опочка Псковской обл.) о
партизанской
деятельности
А.Ф. Анисимовой. Вырезки из
газет

26 апреля 1970 г.25 мая 1989 г.

6

6

|,"

б. Материалы, собранные фондообразователем
10

Книги о партизанском движении 1972
в Калининской области.
Имеются дарственные надписи
А.Ф. Анисимовой от авторов
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7. Фотографии
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Фотографии А.Ф. Анисимовой.
5 черно-белых фотоотпечатков
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А.Ф. Анисимова в группах ветеранов калининских партизан.
Альбом.
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А.Ф. Анисимова в группах ветеранов калининских партизан.
Альбом.
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