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   Наш читатель получил новый журнал «Военные архивы России». Еще одна заповедная 
область знания стала доступной широкому кругу специалистов, ученых, студентов, 
учащихся, всех любителей военной истории. Произошло это благодаря новой политике в 
области архивного дела, главными принципами которой являются открытость мировому 
сообществу, освобождение от лжи и фарисейства, преданность правде, какой бы 
неприятной она ни была. Журнал намерен публиковать документы, которые помогут 
возвратить нам ощущение подлинной и полнокровной истории Отечества. Редакционный 
совет ставит своей задачей содействовать процессу очищения исторического сознания от 
мифов и фальсификаций, которыми обильно сдабривалась наша духовная жизнь и 
питались корни исторической памяти. Поэтому мы будем отдавать предпочтение фактам, 
а не их идеологизированному толкованию. Читатель вправе сам составить о них свое 
мнение. 
   Приглашаем всех держателей военных архивов принять участие в публикации своих 
материалов на страницах нашего журнала. 

Общественный редакционный совет журнала 
«Военные архивы России»  
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