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Год особый – юбилейный
Старейший архив Свердловской области – Государственный
архив в городе Ирбите – отметил 100-летний юбилей. Празднование прошло 13 мая 2022 года в концертном зале ДК имени
В.К.Костевича города Ирбита. Поздравить «юбиляра» в Доме
культуры собрались представители архивной службы региона
во главе с начальником Управления архивами Свердловской
области, представители Восточного управленческого округа,
фондообразователи и партнеры архива.
Начало архивного дела в
РСФСР было положено Декретом
Совета Народных Комиссаров «О
реорганизации и централизации
архивного дела в РСФСР», подписанным В.И.Лениным 1 июня
1918 года. Декрет на многие годы
стал основополагающим для
работников архивной службы
страны.
Архивное строительство на
Урале началось в сентябре 1919
года, когда учредили Екатеринбургское губернское управление
архивным фондом. Важнейшим
направлением деятельности стала организация архивного дела в
уездах, в том числе и в Ирбитском.
Архивисты проводили работу по
розыску и сохранению архивных материалов упраздненных
учреждений дореволюционного
периода и документов первых лет
советской власти.
Ирбитский Уездно-городской
архивный фонд – в настоящее
время Государственный архив в
городе Ирбите – образован 4 мая
1922 года на заседании Президиума Уездного Исполнительного
комитета.
Архив является одним из старейших на Урале. С первых дней

существования архива собраны
и сохранены документальные
материалы большинства учреждений и организаций Ирбитского
и Туринского уездов, отражающие
экономическое, политическое и
социально-культурное развитие
(более 120 тысяч единиц хранения).
Торжественное мероприятие,
посвященное вековому юбилею
архива, открыл начальник Управления архивами Свердловской
области Роман Тараборин: «100
лет – это уже даже не юбилей,
это целая эпоха. За этот период
вся Свердловская область, город
Ирбит и Государственный архив
в городе Ирбите прошли тернистый путь развития. Архив в
городе Ирбите является одним из
старейших среди архивных учреждений Свердловской области.
В учреждении накоплено богатое
историко-культурное наследие.
Наша с вами общая задача сохранять его, приумножать и делать
максимально востребованным
для общества, создавать наиболее благоприятные условия для
использования архивных документов для настоящих и будущих
поколений».

Роман Сергеевич также озвучил поздравление руководителя
Федерального архивного агентства Андрея Артизова в адрес Государственного архива в городе
Ирбите: «Уважаемые коллеги!
Федеральное архивное агентство
сердечно поздравляет вас со знаменательной датой – 100-летием
со дня создания вашего учреждения и выражает уверенность в
том, что славные традиции, накопленный опыт и глубокие знания
будут и впредь залогом успешного
выполнения профессионального
долга – сохранения, пополнения
и использования историко-культурного наследия народов Российской Федерации».
С юбилеем поздравил Государственный архив в городе Ирбите
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. «Документы
архива, сохраненные за столетний период, отражают исторический путь развития как города
Ирбита, так и муниципальных
образований, ныне входящих в
Восточный управленческий округ
Свердловской области. Ежегодно
архивисты рассматривают тысячи
обращений жителей региона, помогают им найти нужную информацию, необходимую для защиты
их социальных прав, восстановления истории семьи; реализуют
информационно-просветительские проекты, проводят интересные выставки, взаимодействуют с
общественными организациями.
Желаю всем ирбитским архивистам здоровья, благополучия,
новых успехов в труде на благо
родного муниципалитета и Сверд-

ловской области», – отмечено в
тексте поздравления Губернатора
Свердловской области.
В последние годы благодаря
социальному партнерству с «Центром возрождения культурно-исторического наследия Урала» под
руководством Михаила Смердова
Государственный архив в городе
Ирбите реализует комплекс мероприятий, направленных на популяризацию архивных документов.
В рамках частно-государственного партнерства реализуются
проекты по сохранению культурного и исторического наследия
Ирбита и Ирбитского района. Это
сотрудничество помогает сделать
ярче и качественнее культурные
мероприятия на городском и областном уровнях.
Результаты многолетнего
сотрудничества – организация
пресс-тура журналистов, издание брошюр и книг по истории
Ирбита, о зданиях, ярмарке, купечестве, храмах и промышленных
предприятиях, участие в рабочих
встречах с дипломатическими
представительствами, встречах
общественных деятелей и представителей государственных и
частных учреждений, проведение
круглых столов с архивистами
Восточного управленческого
округа Свердловской области и
многое другое.
С целью совершенствования
основных направлений архивного дела, обобщения и распространения передового опыта,
использования его для улучшения практической деятельности
архивных учреждений в ноябре

С ЮБИЛЕЕМ!

2020 года создан Методический
совет архивных учреждений Восточного управленческого округа
Свердловской области, председателем которого назначен директор
Государственного архива в городе
Ирбите Сергей Кукса. В заседаниях
Совета принимают участие наиболее опытные и квалифицированные специалисты архивных
учреждений.
За высокий профессионализм,
многолетний добросовестный
труд и ответственное служение
своему делу многим работникам
Государственного архива в городе
Ирбите были вручены Почетные
дипломы и Благодарственные
письма Росархива, Управления
архивами Свердловской области, Администрации Восточного
управленческого округа Свердловской области, главы Городского
округа «город Ирбит».
Добрые и искренние слова
поздравлений в адрес ирбитских
архивистов прозвучали от директоров государственных архивов
Свердловской области, от глав
муниципальных образований Восточного управленческого округа,
от представителей государственных и муниципальных организаций и учреждений города Ирбита.
Мероприятие завершилось на
позитивной ноте, участники отметили важность работы архивистов
в деле сохранения истории города
для будущих поколений и высоко
оценили деятельность Архивной
службы Свердловской области.
Сергей Кукса,
директор Государственного
архива в городе Ирбите.
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С 28 апреля по 19 мая 2022 года в Доме кино при Свердловском
областном фильмофонде экспонировался межархивный выставочный проект «Июнь 1941. Приказываю явиться…», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Организаторами выставки выступили Управление
архивами Свердловской области, Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО).
Выставку открыл первый заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области Вадим Дубичев: «Я хотел бы передать слова
благодарности от Губернатора
Свердловской области Дому кино
за то, что позволили организовать
на своих площадях эту выставку;
архивистам за то, что они активно
работают над выявлением документов по теме Великой Отечественной войны и максимальной
их популяризации; ребятам из поисковых отрядов за то, что нашли
время прийти сюда и посмотреть
эту выставку. Документы передают
лишь малую часть ужасов, которые
творились в то время. Любому
городу, селу и деревне есть что
сказать о Великой Победе. Чтобы не
допустить возрождения нацизма
мы с вами должны знать историю,
разбираться в ней и понимать, что
сейчас происходит в мире».
Заместитель начальника
Управления архивами Свердловской области Светлана Кичигина
на открытии выставки приветствовала всех присутствующих такими
словами: «Представленная сегодня
коллекция архивных документов –
очень малая часть того, что хранится в государственных архивах. Мы
считаем своим долгом сохранить
для следующих поколений память
о Великой Победе и напоминание
о том, как ужасны бывают деяния
нацистских преступников, но рано
или поздно ответственность за них
наступает».
К собравшимся обратился
председатель Общественного совета при Управлении архивами
Свердловской области, доцент
Уральского федерального университета Олег Александров: «Почему
необходимы подобные выставки?
Сегодня отдельные люди историю
не просто перекраивают и вычеркивают, ее оскверняют. Поэтому
архивные выставки, показывающие правду, очень нужны, чтобы
сохранить историческую память.
Работая в архиве, сталкиваешься
не просто с документами, но с теми
фактами, которые помогают раскрывать сущность явлений. Спасибо организаторам. Такие выставки
надо проводить чаще».
Выставка состояла из трех разделов. В первом разделе «Приказываю явиться…» представлены
документы из государственных
архивов Свердловской области,
знакомящие посетителей выставки
с ходом мобилизационной кампании 1941 года и демобилизации
1945 года: приказы военкоматов,
красноармейские книжки, продовольственные и вещевые аттестаты,
именные списки, заявления об
отправке на фронт. Всего в годы
Великой Отечественной войны из
Свердловской области в Красную
армию было мобилизовано более
732000 человек. В мобилизационном предписании указывалось,
что при явке по мобилизации необходимо с собой иметь паспорт,
военный билет и настоящее предписание, членские билеты ВЛКСМ
и ВКП(б), кожаную обувь, две пары
нательного белья (одна из них на
себе), портянки и вещевой мешок;

ложку, кружку и полотенце; если
имеется – годное к носке обмундирование (шинель, гимнастерка,
брюки, головной убор, поясной
ремень). Стоимость этих вещей
будет оплачиваться частью. Военнообязанному необходимо было
остричь волосы наголо, вымыться
и надеть чистое белье. Запрещалось
брать с собой сундуки, чемоданы и
другие вещи, ненужные в походе.
Военные комиссариаты как
органы местного военного управления были уполномочены проводить мероприятия по учету,
мобилизации военнообязанных
в действующую армию; по приему
и размещению эвакуированных

ны фотосвидетельства подготовки
боевых резервов рабочих, участников лыжных соревнований,
проходящих обучение на Н-ском
оборонном заводе в Свердловске.
Второй раздел выставки
«Без срока давности» познакомил посетителей с комплексом
архивных свидетельств преступности и бесчеловечности фашистского режима, целью которого
являлось уничтожение СССР, истребление советского народа. Введенный фашистами «новый порядок»
нес смерть, страдания и унижение.
Об этом рассказывают акты областных комиссий по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников, письма фронтовиков с описаниями ужасов войны,
воспоминания бывших узников
лагерей для военнопленных о
мучениях, испытанных в плену,
рисунки о пережитой трагедии
мирных жителей в оккупации.

и содержащегося в лагере МВД
№476 для военнопленных германской армии в городе Асбесте
Свердловской области. В 1949 году
военным трибуналом войск МВД
Свердловской области Ф.Вагенер
был осужден за злодеяния над советскими гражданами к 25 годам
исправительно-трудовых лагерей.
Определением Военной коллегии
Верховного Суда СССР неотбытый
срок наказания заменен выдворением за пределы СССР.

ВЫСТАВКА

«Июнь 1941.
Приказываю явиться…»

Члены патриотического отряда школы № 19 г.Екатеринбурга посетили выставку
архивных документов «Июнь 1941. Приказываю явиться…»

семей офицеров Красной армии,
решению проблем семей фронтовиков; по организации учета,
излечения вернувшихся с фронта,
получивших тяжелые ранения и
заболевания фронтовиков и их
трудоустройству.
После окончания войны военные комиссариаты занимались
деятельностью по регистрации
вернувшихся с фронта военнослужащих Красной армии. Фронтовикам оформляли учетные документы, выплачивали денежное
довольствие, решались вопросы
дальнейшего трудоустройства и
пенсионного обеспечения. Все это
было отражено в экспозиции.
На хранении в Центре документации общественных организаций Свердловской области имеется коллекция фотодокументов
московского фотографа Михаила
Арнольдовича Инсарова. Часть из
них была показана на выставке.
Михаил Арнольдович был эвакуирован в город Свердловск в 1942
году. Долгое время работал фотокорреспондентом газеты «Труд» по
Уралу, затем в «Уральском рабочем».
Вместе с частями и соединениями
знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса
прошел весь его боевой путь. Кадры
военных сражений, картины реальных тяжелых боев, героический
труд уральцев в тылу навсегда запечатлены на его фотографиях. В
экспозиции выставки представле-

шедших ужас фашистских лагерей
смерти. В состав документов входят
трофейные персональные карты
советских военнопленных, содержащие сведения о фамилии, имени,
отчестве красноармейца, месте
рождения, девичьей фамилии
матери, религиозной принадлежности, цвете волос, росте, номере
войсковой части и дате пленения,
о лечении в лагерных лазаретах, о
перемещении из лагеря в лагерь,
даты прививок, домашний адрес

Воспоминания о тяжелых
временах нахождения во вражеской неволе оставила в 1995
году жительница города Ревды
Надежда Васильевна Струганова,
уроженка Ленинградской области.
«В годы Великой Отечественной
войны мы были в окружении генерала Власова под Мясным Бором…
В окружении мы были май, июнь
и июль [1942 г.]. А когда пришли
домой, здесь одно пепелище, вся деревня сгорела. Помещались в чужой
хате…, но не долго нам пришлось
быть на воле. Немцы нас угнали в
Прибалтику в рабство работать
на латышей. Они войны не чувствовали. Жили они зажиточно,
мы вдвоем доили 18 коров, имели
2 лошади, очень много свиней, а
кур море, вот так они жили… После работы у латышей был издан
приказ, что всех беженцев согнать
в немецкий лагерь, он находился
под Ригой г.Мадон… В лагере нам
пришлось очень трудно, на ногах
деревянные колодки, ноги все в
крови от цемента. В общем, все не
опишешь…».
На выставке представлены
фотографии с изображением сцен
угона и забоя советского скота
немецкими захватчиками, выполненные в Кировоградской области
Украинской ССР и в Румынии в
годы войны. Фотографии изъяты
у военнослужащего скотобойной
роты дивизии «Великая Германия»
Ф.Г.Вагенера, попавшего в плен

В Государственном архиве
Свердловской области находится на
хранение личный фонд Б.С.Когана.
Борис Самуилович Коган (1918–
1991) – участник Великой Отечественной войны, журналист, педагог, театральный критик. В 1940 году
после окончания Свердловского
коммунистического института журналистики был призван в Красную
армию. Воевал на Калининском,
Брянском, Белорусском фронтах,
демобилизован в 1946 году в звании капитана административной
службы. С 1946 по 1986 год работал
на факультете журналистики Уральского государственного университета. В своих письмах семье из действующей армии, представленных
на экспозиции, Борис Коган пишет
о зверствах фашистов в отношении
советских детей в одной из подмосковных деревень.
«В этой деревне не ставили виселиц, никого не расстреляли, никого не пороли. Здесь делали все тихо,
без торопливости и шума… Два
мальчика, дети Анны Платовой,
были искалечены немцами. Мальчики взяли со стола у обер-ефрейтора трехцветный карманный
фонарик. Они боялись наказания
и убежали в соседнюю деревню. Но
немцы милосердны – дети, пусть
они живут. Только одному мальчику выбили все зубы и сломали ребро.
Только другому мальчику выкололи
глаза. Выкололи глаза. Но немцы
милосердны – пусть живут дети.
«В конце концов, – сказал господин
обер-ефрейтор, – это только
дети». Вот так они погубили еще
двух детей. Этих детей я видел.
Я их не забуду. Я должен их не забыть. В конце концов, мы за них
рассчитаемся».
Злодеяния немецко-фашистских войск подтверждаются копиями актов о работе Чрезвычайной
государственной комиссии по
установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков в населенных пунктах Советского Союза.
В Государственном архиве
административных органов Свердловской области находятся на
постоянном хранении фильтрационно-проверочные дела, рассказывающие о судьбах уральцев, про-

Роман Тараборин, начальник Управления
архивами Свердловской области,
на открытии выставки «Июнь 1941.
Приказываю явиться…»

семьи, рентгеновские снимки и
другие сведения. Часть из них была
представлена на выставке.
Третий раздел выставки
«Нацизм – осудить!» посвящен
одному из беспрецедентных событий ХХ века – Нюрнбергскому
процессу над нацистскими военными преступниками, развязавшими агрессивную войну. Этот
суд поставил фактическую точку в
истории Второй мировой войны,
официально осудив идеологию
нацизма. Документы и фотографии судебных заседаний представлены Федеральным архивным
агентством из фондов федеральных государственных архивов
Москвы: Государственного архива
Российской Федерации, Российского государственного архива
социально-политической истории,
Российского государственного
архива кинофотодокументов, Российского государственного архива
литературы и искусства.
Работники ГААОСО проводили многочисленные экскурсии
по выставке для жителей города:
пенсионеров, учащихся общеобразовательных учреждений, ветеранов ГУФСИН, курсантов Екатеринбургского суворовского училища,
представителей государственных
организаций, министерств, ведомств и музейных организаций.
Память о Великой Отечественной
войне священна для каждого гражданина России. Она обеспечивает
единство поколений и преемственность исторической традиции. На
открытии выставки присутствовали
члены поисковых патриотических
отрядов из Екатеринбурга, Арамиля и Новоуральска. По окончании
церемонии открытия архивистами
ГААОСО для школьников был проведен мастер-класс по поиску сведений об участниках Великой Отечественной войны в архивах Российской Федерации. По окончании
мастер-класса юные поисковики
были приглашены на премьерный
показ художественного фильма
«1941. Крылья над Берлином».
Илья Демаков,
главный археограф отдела НСА,
использования и публикации архивных
документов ГААОСО.
Фото Елены Елисеевой
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НАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Творческий проект «Письма с фронта»
В ходе подготовки Государственным архивом в городе Красноуфимске межархивной выставки
«Помним! Гордимся! Чтим!», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., особый интерес архивистов вызвали письма с фронта, хранящиеся в фондах
государственных архивов Свердловской области.
Когда архивисты читали тексты писем, наворачивались слезы и перед глазами вставали образы
живых героев. В письмах – истории о фронтовых буднях, слова любви к близким, мечты о послевоенном счастье. Постепенно родилась идея проекта «Письма с фронта», который был реализован
совместно с учреждениями культуры, образования и молодежной политики городского округа
Красноуфимск. Были подобраны костюмы, оформлены тематические зоны для съемок, продуманы
сценарии, приглашены актеры. Совместными усилиями всех участников процесса создана фотозона,
атрибутика для которой – игрушки, одежда, патефон, гармонь – предоставлена Красноуфимским
краеведческим музеем и жителями города. Письма озвучены обучающимися Детской школы искусств
имени П.И.Осокина, воспитанниками Центра творчества детей и молодежи, сотрудниками Центра
культуры и досуга, студентами Красноуфимского аграрного колледжа.
Уже давно пожелтела бумага и потрепались изгибы на листках обожжённых войной писем с
фронта, но они продолжают хранить историю тех страшных дней. Уходили и приходили на фронт
письма, а вместе с ними надежда и вера людей, мечтавших о мире, семье и возвращении домой с
долгожданной Победой. Прочтение каждого письма трогает до глубины души.
Прослушать тексты писем можно в сети интернет на сайте Государственного архива в городе
Красноуфимске, информационном портале Красноуфимска, в группах в социальной сети «ВКонтакте»
Управления архивами Свердловской области и Государственного архива в городе Красноуфимске.
Видеоролики демонстрировались в течение майских праздничных дней на экране, расположенном на главной сцене площади искусств Центра культуры и досуга городского округа Красноуфимск.
Благодарим всех участников этого проекта за творческий подход в его реализации!
Елена Закорюкина,
заведующая отделом использования архивных документов и НСА Государственного архива в городе Красноуфимске.

Стремительное наступление немецких
войск в начале Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. потребовало от
советского правительства принятия
срочных мер по всеобщей мобилизации
населения, эвакуации фабрик, заводов
в тыл страны.
В соответствии с секретным Постановлением Правительства – Совета Народных
Комиссаров №1823-816сс от 05.07.1941 «Об
эвакуационном пункте по эвакуации гражданского населения из прифронтовой полосы» на территории ряда областей нашей
страны были созданы эвакуационные пункты (эвакопункты) при областных, краевых
и районных Исполнительных комитетах.
В задачи эвакопункта входило: прием и
регистрация эвакуированного населения,
обеспечение его питанием, медицинским
и санитарным обслуживанием – мытье в
бане, дезинфекция одежды, осуществление санитарно-профилактических мероприятий, проведение прививок против
желудочно-кишечных заболеваний и оспы,
организация размещения, если это был конечный пункт, или погрузки эвакуируемого
населения для дальнейшего направления по
железнодорожным и водным путям.
Эвакопункты были рассчитаны на
единовременный прием и обслуживание
не меньше одного эшелона – 1800-2000
человек.
В Свердловске эвакопункт находился в
здании клуба имени Андреева (в настоящее
время – Дворец культуры железнодорожников).
В Государственном архиве документов
по личному составу Свердловской области в
приказах по личному составу Свердловского
эвакопункта встречаются интересные сведения об организации работы по приему и
размещению эвакуированных граждан. Так,
например, на основании приказа №111 от
12.06.1942 «в целях лучшего обслуживания
прибывающих эвакуированных ленинградцев» «ответственным дежурным на станции
Свердловск-Сортировочная и станции Свердловск-Пассажирская» необходимо было:
«1. Не ожидая сообщений о прибытии
эшелонов, самим справляться о времени
подхода у диспетчера Свердловского отделения по телефону.
2. По прибытии эшелона встречать его
лично совместно с представителями ж.д.
милиции, питательного пункта, ж.д. администрации. Проверять количество людей в
эшелоне путем обхода вагонов, отличая особо детей до 3 лет и отдельно от 3 до 12 лет на
предмет выдачи детского питания и пайка.
3. Требовать от начальника эшелона:
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а) составления списков по вагонам,
исходя из фактического наличия состава
людей, заверив эти списки своей подписью;
б) выставлять дневальных по вагонам с
тем, чтобы следить за сохранностью вещей
в вагонах, за тем, чтобы люди не оставляли
вагоны без разрешения ответственного
дежурного эвакопункта и милиции, не засоряли территорию, при обходе эшелона
врачам заявлять о наличии больных.
4. В случае обнаружения расхождения
в количестве людей по сведениям, данным
начальником эшелона, и фактическим
наличием, составлять акт. Питание и паек
выдавать на фактическое наличие людей.
5. Привлекать для справочной работы
справочное бюро вокзала.
6. При получении сведений о подходе эшелона извещать медпункт вокзала,
комнату матери и ребенка, питательный
пункт, бригады по ремонту оборудования,
по подноске воды, ж.д. милицию, агит.пункт
и эвакопункт по телефону.
7. Следить, чтобы эшелоны были обслужены в определенное по графику время.
8. Следить за качеством горячей пищи,
продуктами сухого пайка, а так же за составляющими положенными нормами.
9. Извещать начальника эшелона о
питательных пунктах на пути следования
эшелона.
10. В случае обнаружения в составе эшелона пустых вагонов, немедленно доложить
распорядительно-техническому отделу ж.д.
по телефону.
11. Вести книгу прибытия и выбытия
эшелонов с подробными записями в ней о
времени прибытия и выбытия, пути следования, количестве людей, времени питания
и снабжения, требуя от начальника эшелона
записи в эту книгу о качестве четкости обслуживания.
12. По готовности эшелона к отправке
доносить об этом дежурному диспетчеру и
эвакопункту».
В штате эвакопункта на 1 апреля 1942
года числились: начальник эвакопункта,
дежурный инспектор, заведующий общежитием, регистратор-учетчик, кладовщик
камер хранения, бухгалтер, врач, фельдшер,
санитары, медсестры, уборщицы-истопники, вахтер, швейцар.

На основании приказа №139 от
27.07.1942 «все прибывшие на эвакопункт
командировочные должны быть зарегистрированы. Прибывшие с проживанием
до суток не прописываются. Свыше суток –
обязательно прописываются в 6-м отделении милиции на срок командировки,
в зависимости от важности командировки, но не более 5-10 дней. Для прописки
требуется заявление на имя начальника
эвакопункта, резолюция, разрешающая
проживать на эвакопункте, и документы:
паспорт, военный билет, командировочное
удостоверение.
Эвакуированные, проживающие до 5
суток, прописке не подлежат. Свыше 5 суток должны быть прописаны комендантом
здания, для чего требуется заявление на
имя начальника эвакопункта с указанием
причины задержки. Ответственность за
выполнение настоящего приказа возлагаю
на заведующего общежитием и коменданта
здания».
В Приказе №176 от 17 сентября 1942
года по Свердловскому эвакопункту имеются сведения о выделении предметов первой
необходимости для вновь прибывших эвакуированных граждан:
«В связи с приездом Сталинградского
эваконаселения приказываю зав.общежитием к 20.09.1942 обеспечить общежитие,
изолятор следующим:
в изолятор выдать:

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

– мужское нательное белье – 50 пар,
– женское нательное белье (рубашки,
кофточки) – 50 пар,
– детское (рубашки, платья) – 50 пар,
– пеленок – 100 шт.,
– полотенец – 100 шт.,
– халатов – 40 шт.,
– простынь – 60 шт.,
– наволочек – 100 шт.,
– тазиков жестяных – 10 шт.,
– ведро-судно с крышками – 6 штук,
– баки или ящики для хранения грязного белья – 2 шт.,
– замки для баков с личиной новой –
10 шт.,
– тарелок, ложек – по 100 шт.,
– мыло – 500 кг.,
– резиновые перчатки – 3 пары,
– сапоги – 1 пара, обеспечить дровами
санпропускник эвакопункта».
В связи с переходом общежития эвакопункта с 16 июня 1942 года на хозрасчет
был издан приказ №113 от 16 июня 1942
года, который устанавливал новые порядки
проживания в общежитии и содержал 29
пунктов. Согласно данному приказу необходимо:
«1. Койки предоставлять эваконаселению за плату, установленную Обсоветом, т.е.
по 5 руб. в сутки. Сутки считать с 24 часов
до 24 часов.
(Окончание на 4-й стр.)
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2. Взимание платы производить при выдаче пропуска на право входа и получения
койки в общежитии дежурным вахтером с
выпиской кассового приходного ордера и
квитанции.
[…]
5. Выписка талонов на питание может
быть произведена исключительно при
предоставлении пропуска и квитанции об
оплате денег. Без этих документов питание
не выдается.
[…]
24. Плата с детей с родителями, занимающими одну койку (до 13 лет), не взимается.
По желанию эвакуированного о предоставлении ребенку отдельной койки и при наличии свободных мест, койка может быть
предоставлена за плату тем же порядком,
что и взрослому.
[…]
27. При наличии свободных коек разрешаю предоставлять таковые командировочным, связанным с эвакуацией, с взиманием
платы по десять рублей в сутки.
[…]
29. Наблюдение за выполнением сего
приказа возлагаю под личную ответственность зав.общежитием т.Лившиц. Начальник эвакопункта Зенькович».
Хочется отметить еще один приказ
по Свердловскому эвакопункту №242 от
26.12.1942 о проведении новогодних ёлок
для детей эвакуированного населения. «В
целях культурного обслуживания детей эвакуированных и на основании разрешения
Облсовета» начальник эвакопункта приказывает «провести на эвакопункте ёлки для
детей эвакуированных 1, 4, 7, 10 января 1943
года с 6 часов вечера». Для организации и
проведения новогодних ёлок была создана
комиссия из представителей общественности и администрации эвакопункта. К 15
января 1943 года комиссия должна была
представить подробный отчет начальнику
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эвакопункта «по проведению новогодних
ёлок».
Просматривая приказы по личному
составу Свердловского эвакопункта за 1942
год сотрудники отдела обеспечения сохранности архивных документов обнаружили
следующие документы: открытку, телеграмму, два письма. Если сопоставить данные,
содержащиеся в этих документах, получится интересная и трогательная история
о возвращении ребенка своим родителям.
Шел 1942 год. В адрес Свердловского
эвакопункта пришла открытка из Детского
отделения городской клинической больницы города Фрунзе следующего содержания:

«Ваша дочь Маруся, 11 лет, выписана. Можете её забирать. Она чувствует себя хорошо.
Старшая медсестра, подпись». Мама Марии
Илюшонок находилась в данный момент в
городе Туринске Свердловской области. Изза отсутствия денег и возможности лично
съездить и забрать свою дочь она написала
два письма, в которых просила помочь
привезти ей ребенка. Одно письмо она направила в адрес больницы, другое лично
начальнику Свердловского эвакопункта, в
котором просила не отказать ей в помощи
и привезти ребенка домой, иначе ей сообщили из «органов НКВД», что девочка будет
«сдана в детдом», «если вы её не заберете

сами». «Будтя добрыя, напишите нам точно,
ти уехали за моей дочкой, а если не выехали,
то я все меры буду принимать и уеду сама за
ней» – пишет мама Маши начальнику Свердловского эвакопункта. Данное письмо было
написано 2 октября 1942 года, а 12 октября
1942 года, не получив ответа на свое письмо, она направляет срочную телеграмму
начальнику Свердловского эвакопункта:
«Илюшонок Мария Петровна выехали ли
нет за дочкой Фрунзе». И только 13 октября
1942 года начальник Свердловского эвакопункта издает приказ №194 о командировке
главного врача Свердловского эвакопункта
с 14 октября 1942 года на 20 дней в Фрунзенскую городскую клиническую больницу за
больным ребенком, эвакуированной Илюшонок Марией, «для доставки её родителям».
Чем закончилась данная история нам,
к сожалению, неизвестно, но можно надеяться, что Маша все таки была доставлена
домой и встретилась со своими родными.
Юлия Бугаева,
заведующая отделом сохранности,
учета архивных документов и НСА
Государственного архива документов по личному
составу Свердловской области.

Выездное заседание Общественного совета
при Управлении архивами Свердловской области
28 апреля в малом зале Дома кино состоялось выездное собрание членов
Общественного совета при Управлении архивами Свердловской области
во главе с председателем, доцентом
Уральского федерального университета
Олегом Александровым.
В заседании приняли участие эксперт
Общественной палаты Свердловской области Ирина Вандышева; исполняющий
обязанности главного редактора газеты
«Единая Россия. Опорный край», ответственный секретарь Редколлегии, главный
специалист отдела агитационно-пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Дарья Кезина; директор департамента
«Исторический факультет» Уральского
федерального университета Александр
Палкин; эксперт Общественной палаты
Свердловской области Андрей Расторгуев;
эксперт Общественной палаты Свердловской области Ольга Титова; проректор
Уральского государственного юридического университета Алексей Шабурников. В качестве приглашенных членов присутствовали заместитель начальника Управления
архивами Свердловской области Светлана
Кичигина и начальник отдела государственного контроля в сфере архивного дела
и правовой работы Управления архивами
Свердловской области Юлия Захарова.
В повестке заседания к рассмотрению
значились темы, касающиеся контрольнонадзорной деятельности Управления архивами Свердловской области. С докладом
выступила начальник отдела государственного контроля в сфере архивного дела и
правовой работы Юлия Захарова. Приводя данные обзора правоприменительной

Члены Общественного совета при Управлении архивами Свердловской области с заместителем
начальника Управления архивами Свердловской области Светланой Кичигиной (вторая справа)

практики контрольной деятельности
Управления архивами Свердловской области за 2021 год, Юлия Николаевна отметила,
что за указанный период Управлением архивами осуществлялось планирование проверочных мероприятий, проекты планов
согласовывались с Прокуратурой Свердловской области, утверждались и размещались на официальном сайте Управления в
соответствии с федеральными законами:
№ 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; № 131-ФЗ от
6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации». «Фактически в
2021 году проведено 17 проверок из них:
14 плановых проверок, 3 внеплановых
проверки. При проведении проверок было
установлено, что больше всего нарушений
обязательных требований связано с соблю-

дением режимов хранения документов, ведением учета документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных
документов», – подытожила свое выступление Юлия Николаевна. Светлана Кичигина
в ходе обсуждения дала комментарий по основным вопросам организации контрольно-надзорной деятельности Управления в
связи с принятием нового федерального
закона. Членами Общественного совета
данные доклада были приняты к сведению
единогласно.
В рамках второго вопроса выездного
заседания Юлия Захарова представила на
утверждение доклад «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Управлении архивами Свердловской
области за 2021 год», в котором подробно
изложила все меры, предпринятые Управлением архивами Свердловской области и
подведомственными Управлению учреж-

ДЕЛА И ДНИ

дениями по организации и реализации
антимонопольной политики, направленные на снижение вероятности совершения
антимонопольных нарушений. Ежегодно
приказом Управления утверждается план мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства. Итогом выступления было резюмировано, что в
2021 году уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в Управлении
архивами определялся как низкий. Доклад
был рекомендован к утверждению членами
Общественного совета единогласно.
Члены Общественного совета приняли
также участие в торжественном открытии
межархивного выставочного проекта «Июнь
1941. Приказываю явиться…», посвященного
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Председатель
Общественного совета при Управлении
архивами Свердловской области Олег
Александров обратился с приветственным
словом к участникам и гостям мероприятия: «Почему необходимы подобные выставки? Сегодня отдельные люди историю
не просто перекраивают и вычеркивают, ее
оскверняют. Поэтому архивные выставки,
показывающие правду, очень нужны, чтобы
сохранить историческую память. Работая
в архиве, сталкиваешься не просто с документами, но и с той правдой, теми фактами,
которые помогают раскрывать сущность
явлений. Спасибо организаторам, что есть
такие выставки. Их надо проводить чаще».
Во время экскурсии члены Общественного
совета более детально ознакомились с экспонатами и архивными свидетельствами,
представленными федеральными и областными архивными учреждениями.
Яна Богданова,
главный архивист Государственного архива
административных органов Свердловской области.
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Х Грековская конференция

В Симферополе прошла Х Грековская
научно-практическая конференция,
приуроченная к 140-летию основателя
крымского архива, выдающегося ученого, академика Бориса Дмитриевича Грекова. Научно-практическая конференция
(НПК) организована Государственным
комитетом по делам архивов Республики Крым совместно с Крымским республиканским отделением Российского
общества историков-архивистов.
Архивы недостаточно собрать –
не менее важно обеспечить их
сохранность. Однако причиной
утраты документов могут выступать не только стихийные
бедствия или техногенные катастрофы, но и безответственное
отношение к документам, несоблюдение мер по обеспечению
их сохранности.
Государственный архив Камчатского края на сегодняшний
день осуществляет хранение 1639
фондов общим объемом около 440
тысяч единиц хранения, в составе
которых находятся документы
начиная с 1885 года (метрические
книги камчатских церквей). Основная масса дореволюционных
фондов была эвакуирована в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в города Минусинск
и Томск, и впоследствии на Камчатку документы не вернулись.
Сегодня наиболее значимыми
среди фондов архива являются
документы периода установления
советской власти и индустриализации, документы органов исполнительной власти, а также фонды
партийных и комсомольских органов, принятые на хранение в 2006
году после ликвидации Центра
документации новейшей истории
Камчатской области.
Обеспечение сохранности
документов является основополагающим направлением в работе
краевого архива. В настоящее
время архив располагается в специально построенном здании,
ввод в эксплуатацию которого
был осуществлен в 1979 году. Из
6 архивохранилищ 2 являются
приспособленными. Во всех архивохранилищах обеспечиваются
нормативные условия хранения и
действует современная система автоматического пожаротушения –
газовая (в архивохранилищах)
и водно-дисперсная (в рабочих
кабинетах). Загруженность архивохранилищ составляет 96%, все
единицы хранения закартонированы.

За десять лет конференция стала эффективной площадкой налаживания информационного диалога архивистов,
профессиональных ученых, краеведов и
развития межрегионального сотрудничества в вопросах изучения личности знаменитого российского ученого, его творческого наследия, а также проблем развития
архивного дела, изучения и популяризации
документального наследия Крыма.
Грековская НПК проходит в Крыму с
2012 года и всегда приурочена ко дню рождения ученого. Начиная с 2014 года программа
конференции состоит из мемориальной и
научной частей. В рамках мемориальной
части мероприятия архивисты, историки и
краеведы для возложения цветов к памятной
доске Б.Д.Грекову собираются в Симферополе возле дома 13 по улице Александра Невского, где когда-то размещался крымский
архив. В 2014 году на доме была установлена
памятная доска по инициативе руководства
Государственного комитета по делам архивов Республики Крым.
Открывая работу научно-практической
конференции, председатель Госкомархива
Олег Лобов отметил, что академика Бориса
Грекова заслужено называют подлинным
главой российской исторической науки. В
его научных трудах, посвященных Древней
Руси, рассматривается период Киевской

Руси как общей колыбели русского, украинского и белорусского народов. Для крымчан
этот великий ученый знаменит тем, что был
одним из первых деканов исторического
факультета Таврического университета,
одним из руководителей Таврической
ученой архивной комиссии, основателем
и первым директором Крымцентрархива.
Именно Борисом Дмитриевичем, волею
судеб оказавшимся в 1918 году в Крыму,
был предложен проект устройства в Симферополе Таврического центрального
архива. Открытие учреждения состоялось
13 июня 1919 года. Заведующим архивом
стал Б.Д.Греков, старшим архивариусом и
правителем дел – А.И.Маркевич, архивариусами – Г.В.Вернадский и Н.Л.Эрнст. После
окончательного установления советской
власти в Крыму, в конце ноября 1920 года,
Борис Греков приступил к созданию Крымского областного архивного управления,
которое он возглавил в январе 1921 года.
В этом году в научно-практической
конференции приняли участие в режиме
ВКС коллеги из Центрального государственного архива литературы и искусства СанктПетербурга и Государственного архива
Пермского края.
В ходе конференции с докладами
выступили представители профессорскопреподавательского состава Крымского

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского. Также результаты своих
научных изысканий представили студенты и аспиранты крымских университетов,
специалисты Государственного комитета
и научные сотрудники Государственного
архива Республики Крым.
Подводя итоги работы конференции,
руководитель Государственного комитета
по делам архивов Крыма обратил внимание на актуальность представленных научных докладов и предложил продолжить
разговор об академике Борисе Грекове и
его научном наследии на предстоящих
в мае III Форуме архивистов, историков
и краеведов Симферополя и Республики
Крым, а также на IX Крымско-Московских
архивно-краеведческих чтениях. Также
Олег Лобов подчеркнул готовность крымских архивистов в ближайшей перспективе подключить к этим мероприятиям
своих коллег из ДНР, ЛНР, Херсонской,
Запорожской областей и других регионов
Юга России.
Ирина Драгомощенко,
консультант отдела информационного обеспечения,
организации использования информации
документов управления информационной
политики и документационного обеспечения
Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Государственный архив
Камчатского края
Обеспечение сохранности архивных
документов: состояние и проблемы
Во всех архивохранилищах
установлены приборы контроля
температуры и влажности воздуха, снятие показаний проводится
ежедневно. Хотелось бы отметить,
что повреждений документов
биологического характера (бактериями, плесневелыми грибами,
грызунами, насекомыми) в архиве
не выявлено. Этому способствует,
в том числе, соблюдение и поддержание в архивохранилищах
нормативных условий режимов
хранения документов.
В связи с финансовыми ограничениями создание страхового
фонда не проводится. Работы по
созданию фонда пользования особо ценных документов проводятся
с 2012 года, при этом учитывается
интенсивность использования
документов – для максимально
возможного сохранения внешнего вида бумажного носителя. Так,
большая часть метрических книг
камчатских церквей и алфавитные
книги к ним, состояние которых
стремительно ухудшалось из-за
постоянной выдачи для исполнения генеалогических запросов,
была оцифрована в первоочередном порядке. На сегодняшний
день подлинники этих документов
архивистами в работе не используются.
Другая важная задача в деле
обеспечения сохранности документов – улучшение их физического состояния. Пути и способы
решения этой задачи различны
и зависят от состояния, степени
повреждения документов, наличия материальных и технических
средств, которые имеются в распоряжении архивистов.
Так как в Государственном архиве Камчатского края нет отдела

реставрации документов, брошюровочно-переплетные и реставрационные работы проводятся
сотрудниками отдела обеспечения
сохранности, госучета и научносправочного аппарата ГАФ РФ. В
основном это ремонт, подшивка
и переплет дел, восстановление затухающего текста. Специалистами
архива используется ручной (традиционный) способ реставрации
архивных документов. Техническое оснащение работ ограничивается обычными ручными
инструментами – это ножницы,
ножи, кисти, прижимные доски,
резак, струбцина, станок. По мере
необходимости закупается реставрационная бумага.
Реставрационные мероприятия в архиве включают в себя мелкий ремонт документов: расшивка
(расброшюровка), удаление поверхностных загрязнений, удаление предыдущей реставрации,
монтаж листа и отдельных фрагментов, подрезка мятых и рваных
краев, укрепление разрывов основы документов, наращивание
корешков, наращивание листа до
необходимого формата, наращивание утраченных фрагментов
документов.
Выявление поврежденных
документов осуществляется в процессе проверки наличия дел, а также при подготовке дел к выдаче в
читальный зал. Ведется электронная картотека документов, находящихся в неудовлетворительном
физическом состоянии.
В целом комплекс работ по
реставрации и улучшению физического состояния дел в архиве
определяется состоянием хранящихся документов, уровнем их
востребованности и использова-

Процесс реставрации альбома с фотографиями – для восстановления
переплета потребовался полный разбор документа

ния, имеющимися в наличии техническими средствами и материалами. Кроме того, отсутствие
высококвалифицированных
специалистов не позволяет проводить сложные реставрационные работы. Однако сотрудники
архива стараются имеющимися
средствами и силами максимально улучшить состояние документов.
Иногда в процессе реставрационных работ требуется «разбор
документа» – то есть расшивка
дела и разделение листов, и его последующая брошюровка – подбор
и подрезка листов, их подшивка,
формирование нового переплета.
Как правило, это кропотливая и
трудоемкая работа.
Большое внимание в архиве
уделяется работе по выявлению и
восстановлению текстов угасающих документов – то есть таких,
которые с трудом поддаются прочтению. Это важная и ответственная работа, требующая от архивистов большой внимательности.
Восстановление угасающего документа проводится его копированием путем машинописного набора текста. Архивисты стремятся
к тому, чтобы восстановленный
документ максимально точно соответствовал форме подлинника.
Например, учитывается расположение текста и перенос букв.

Особенно много угасающих
документов среди фондов периода
установления советской власти на
Камчатке. Это связано с тем, что в
делопроизводстве использовалась
плохая по качеству бумага, карандаши вместо чернил, а машинописные копии печатались через
копировальную бумагу.
За последние три года сотрудниками отдела обеспечения
сохранности, госучета и НСА краевого архива было восстановлено
более 1300 листов затухающего
текста.
Комплекс работ по обеспечению сохранности архивных документов является необходимой
и обязательной составляющей
ежедневной работы сотрудников
краевого архива. В первую очередь
они направлены на сохранение
и улучшение физического состояния особо ценных и наиболее
используемых документов. Объемы и содержание этих работ
определяются, прежде всего, с
учетом критериев необходимости
и разумной достаточности для
максимально возможного сохранения оригинального внешнего
вида источников.
Анастасия Сесицкая,
главный архивист отдела обеспечения
сохранности, государственного учета
и НСА ГАФ РФ Государственного архива
Камчатского края.

6
Национальный архив Республики Башкортостан зарождался
в двадцатые годы прошлого
века. Впрочем, история архивного дела начинается столетием
раньше, когда велись местные
архивы, ревизские сказки и
прочие записи. Большое значение для последующего развития Национального архива
в Башкирии внесла Оренбургская ученая архивная комиссия
(ОУАК), которая изучала в том
числе и описи архивов учреждений Уфимской губернии и вела
переписку с Уфимским губернским статистическим комитетом. Сохранилась и фамилия
первого историка и археолога
края – Руфа Гавриловича Игнатьева.
Но официальное рождение
Архив Башкортостана отмечает
с 11 августа 1919 года, когда Уфа
стала местом для нового губернского архива – отделения Главного
архива РСФСР. Это было очень
своевременное решение – в годы
Гражданской войны немало ценных документов было утрачено,
бумаги безжалостно расхищались
и уничтожались. Порой документы переводили на топливо, обертку или на папиросы. Основными
задачами организаторов архива
стали собирание, упорядочение,
систематизация и сохранение
архивных документов, многие из
которых сохранились с девятнадцатого века.
Начало было положено, но
работы впереди предстояло еще
много. Республика только-только
зародилась. У учреждения не было
подходящего помещения, а в штате числилось только два человека:
заведующий, профессиональный
архивист, революционер Борис
Гинзбург-Кольцов и сторож. Но
дело сдвинулось с мертвой точки.
Через год в Стерлитамаке организуют Архив Башкирской АССР.
Надо сказать, что архивное дело в
республике было уникально: Башкирия оказалась первым субъектом в Советской России, где было
учреждено Управление архивным
делом. Несмотря на все трудности,
специалисты сумели собрать и
сохранить семнадцать архивных
фондов, среди которых были
фонды Канцелярии Уфимского
губернатора, Губернского правления, Губернского жандармского
управления. Работа башкирских
архивистов оказалась настолько
успешной, что в 1920 году ее изучила специальная комиссия. На
основании этого появился проект декрета «О взаимоотношениях между Главным управлением
архивным делом и архивными
учреждениями автономных респу-
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НАЧАЛО ПУТИ
блик», который касался не только
Башкирии, но и других республик,
входивших в состав РСФСР. Так что
на этом поле башкирские архивисты стали первопроходцами.
В августе 1922 года Уфимское
отделение Главархива и Управление архивным делом БАССР объединяются в один Центральный
архив Башкирской АССР. С тех
пор он еще много раз поменяет
имя – как меняла его и республика –
и будет переходить в ведение то
одного министерства, то другого.

Дальнейшее развитие архива
Огромную часть деятельности
сотрудников занимала справочная
работа. Дело в том, что во время
Гражданской войны через Башкирию проходила линия фронта.
И именно в архивах республики
сохранились сведения о том,
где служили многие граждане в
1918–1920 годы. Такие запросы –
о точном месте своей службы –
приходили не только от местных
жителей, но и со всей страны – и
на все надо было отвечать.
При рассказе об архивном
деле в тридцатые годы обязательно
должна быть упомянута фамилия академика М.К.Любавского,
арестованного в 1930 году по так
называемому академическому
делу. Уфа стала местом ссылки
этого ученого. Он много лет отдал работе, связанной с историей
края. Некоторые из его монографий были опубликованы только
в середине девяностых годов XX
века. Академик Любавский был
не только историком, но еще и
видным специалистом в области
архивного дела, преподавателем
и автором пособия «История
архивного дела в России». Он не
только вел свои работы, но еще и
общался с сотрудниками. Хотя в
то время отношение к нему было
неоднозначным. В претензиях,
которые предъявлялись выдающемуся ученому, говорилось,
что ему присуще «некритическое
усвоение и передача основных
положений и практики буржуаз-

ных архивистов». Видимо, именно
достижения мирового архивного
дела, которым была дана такая
формулировка, оказали влияние
на организацию архива.
В годы Великой Отечественной войны государственный архив
принял эвакуированные фонды с
территорий, которые находились
во временной оккупации. Благодаря этому удалось сохранить архивные документы Калининской,
Воронежской, Курской, Орловской
областей, а также некоторые министерские архивы.

крупнейшим в Приволжском федеральном округе. При этом его
фонды непрерывно растут: каждый год на хранение передаются
все новые документы.
Архив по праву может гордиться своими фондами, которые
содержат:
 особо ценные исторические
документы с 1749 года;
 документы дореволюционного
периода;
 документы советского периода;
 фонды документов КПСС и
ВЛКСМ;
 фонды личных архивов.
В 2018 году в регионе была
принята программа «Развитие
архивного дела в Республике
Башкортостан» на 2019–2024
годы. Благодаря ей материальная
база учреждения улучшается и
укрепляется, закупается новое оборудование. Повышается качество
обслуживания населения.
Архив Башкортостана расположен по адресам: Уфа, ул.Карла
Маркса, 4; ул.Советская, 7; Индустриальное шоссе, 1. Здания
архива отремонтированы и реконструированы.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АРХИВ
Сотрудники архива прилагают немало усилий, чтобы население республики знало об их интересной и многогранной работе.
За последние годы вышло немало
сборников, статей в научных журналах. Были проведены выставки.
Об архиве снимаются документальные фильмы и телепередачи.
Работа архивистов становится
более понятна для зрителей и читателей, а следовательно – более
востребована.
Для посетителей созданы все
условия. Читальный зал оборудован современной техникой, позволяющей работать с цифровыми
копиями документов. Обеспечены
доступом в архив и маломобильные
граждане. Ежегодно сотрудники архива обрабатывают десятки тысяч
запросов и число обращений растет. Одна из самых волнующих тем
для тех, кто обращается в архив, –
поиск родословной.
Пресс-служба Управления по делам
архивов Республики Башкортостан.
Фотографии из фондов Национального
архива Республики Башкортостан

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

Новая веха в истории
Новую страницу своей истории архив открывает в конце
восьмидесятых годов ХХ века,
когда в стране начинаются серьезные политические перемены.
Советские концепции архивного
дела начинают пересматриваться,
критикуется чрезмерная идеологизированность архивов. Центральный государственный исторический архив – как он назывался
тогда – не мог остаться в стороне
от этих процессов. Кроме того, в
эти годы происходит открытие
архивных фондов, повышается их
общедоступность. Люди начинают
интересоваться новейшей историей, своими корнями, историей
своего народа. Родословная многих местных жителей становится
доступной для изучения. В глазах
общества архив превращается из
простого хранилища документов,
интересного в основном специалистам, в очень важный информационный ресурс.
С 2007 по 2010 год в архиве
проводится работа по оцифровке
документов и созданию электронной базы пользования. В электронный формат переходит все больше
функций архива, благодаря чему
доступ к нему становится удобнее.
В 2015 году государственный архив собирались перевезти в Бирск. Это было не лучшей
идеей – переезды не идут архивам
на пользу, да и жители республики
отнеслись к ней негативно. К счастью, удалось найти подходящее
здание непосредственно в Уфе.
Тогда же, в 2015 году, архив получил новое имя – Национальный
архив Республики Башкортостан.
Он объединил в себе бывшие Центральный исторический архив и
Центральный архив общественных
объединений республики, а в 2018
присоединил Книжную палату.

Настоящее время
В настоящее время Национальный архив Республики Башкортостан хранит более 2,7 миллиона архивных дел и является

Вклад Казахстана и Сибири
в Победу обсудили ученые
на международном круглом
столе в Новосибирске
Круглый стол, посвященный вкладу Казахстана и Сибири в
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., прошел
29 апреля на площадке выставочного зала Государственного
архива Новосибирской области.
Начальник Управления государственной архивной службы
Новосибирской области Константин Захаров приветствовал участников международного круглого стола, отметив большой вклад
Казахстана и Сибири в Победу в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
В своем выступлении директор Государственного архива Новосибирской области, кандидат исторических наук, доцент Новосибирского государственного университета Дмитрий Симонов отметил:
«Хотя Казахстан и Сибирь разъединены государственными границами, у нас есть общие история, достижения, победа – это именно
то, что сплачивает всех нас».
В ходе круглого стола сибирские архивисты рассказали о сибирском тыле в военные годы, военных формированиях, об антифашистском подполье в концлагере «Бухенвальд».
Доктор исторических наук, директор Института истории СО РАН,
доцент Новосибирского государственного университета Вадим Рынков
рассказал о гуманитарных аспектах Великой Отечественной войны.
От Института истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
в формате видеоконференцсвязи в работе круглого стола приняли
участие четыре специалиста во главе с директором института, доктором исторических наук, профессором, членом-корреспондентом
Национальной академии наук Республики Казахстан Зиябеком
Кабульдиновым. Они рассказали о национальных воинских формированиях Казахстана на фронтах войны, о культурной жизни
Алматы в военные годы, о науке Казахстана в это непростое время.
Мероприятие состоялось в рамках меморандума о сотрудничестве между Государственным архивом Новосибирской области и
Институтом истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Дмитрий Карпов,
менеджер информационных ресурсов
Государственного архива Новосибирской области.
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Государственный архив Свердловской
области (ГАСО) с 2018 года работает в
соответствии с Планом мероприятий по
реализации Указа Губернатора Свердловской области №111-УГ «О придании
статуса губернаторской программы мероприятиям по выявлению, приобретению
и использованию архивных документов
(копий) по истории рода Демидовых в
отечественных и зарубежных собраниях»
(Губернаторская программа).
Такая работа требует изучения биографического материала отдельных представителей (персон) рода Демидовых, истории
становления и развития горнозаводской
промышленности региона, промышленного
предпринимательства, выявления и привлечения множества источников, агрегирование которых в единую электронную базу открывает возможности для их комплексного
изучения и анализа не только создателям, но
и широкому кругу специалистов и любителей истории.
В целях реализации Губернаторской
программы и углубленного изучения истории рода Демидовых коллективом Государственного архива Свердловской области в
течение 2019–2020 гг. проводилась работа
по созданию сначала базы данных, а затем –
полноценного информационного портала,
посвященного изучению истории рода выдающихся предпринимателей-промышленников, основавших десятки горных заводов,
прославивших Урал не только в России, но
и за рубежом.
При планировании был сформирован
список персон из рода Демидовых (предпочтение отдавалось так называемой «тагильской ветви»), требующих более глубокого изучения, определены территории, на которых
деятельность Демидовых была наиболее масштабной. Одним из ключевых направлений
в планировании и реализации мероприятий
стала организация поездок в отечественные
и зарубежные архивы с целью выявления и
приобретения архивных документов (копий) по истории рода Демидовых.
Сотрудники архива провели работу в
17 учреждениях по выявлению архивных
документов и приобретению копий, связанных с историей рода, горнозаводской и
общественной деятельностью Демидовых.
Архивисты выявляли документы не только
в архивах, но и в музеях. Так, на портале
размещены документы двух краеведческих
музеев – Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Верхнесалдинского краеведческого музея.
Специалисты ГАСО работали над изучением и выявлением документов в архивах
федерального значения: Российский государственный архив древних актов (Москва),
Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург), Государственный архив Российской Федерации
(Москва); в региональных архивах: Центральный государственный исторический
архив Санкт-Петербурга, Государственный
архив Пермского края, Государственный архив Республики Крым, Центральный архив
Нижегородской области, Государственный
архив Алтайского края, Государственный
архив Ярославской области.
Поскольку Демидовы, начиная с четвертого поколения, владея заводами на Урале,
проживали в основном за границей: в Италии
и во Франции – исследовательская работа
проводилась архивистами в Историческом
архиве провинции Флоренция (Италия),
Национальном архиве Франции, Муниципальном архиве Парижа, Центральном
нотариальном хранилище Национального
архива Франции, Национальном архиве
Финляндии.
Результатом данных поездок стало
выявление и составление перечней в количестве 1892 документов. Всего за время
действия программы выявлено 7405 документов, приобретено 6158 скан-копий
(1550 документов), из них 872 переведены с
французского, английского и итальянского
языков на русский язык.

Страница информационного портала демидовы.рус

НОВОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ

Опыт создания
информационного
портала ДЕМИДОВЫ.РУС
Только за 2021 год в Государственный
архив Свердловской области поступили
3464 скан-копии, что составляет 556 документов, выявленных и приобретенных по
Губернаторской программе.
Ценность программы измеряется не
только количеством приобретенных документов, но и их содержанием. Например,
в Национальном архиве Финляндии оказались сосредоточены документы Нижнетагильской заводской конторы, характеризующие объемы выпускаемой продукции,
продаж, сводных бюджетов по Нижнетагильским заводам, принадлежащим Анатолию и Павлу Демидовым, за 1844–1850 гг.,
альбом графических документов с чертежами и планами печей для плавления медной
руды, очистки и повторного аффинажа. В
Фонде «Гельсингфорского шведско-финского евангелическо-лютеранского прихода»
«Документы оглашенных и венчанных»
хранится Метрическая книга церкви Иконы
Божьей Матери «Всех скорбящих радость»
прихода Гельсингфорского военного госпиталя, где под №16 присутствует метрическая
запись о браке Павла Николаевича Демидова с девицей Авророй Шернваль.
Изучая документы фонда 214 «Сибирский приказ», хранящиеся в Российском
государственном архиве древних актов
(РГАДА), за 1702–1705 гг., исследователь
может выявить информацию по организации деятельности запуска заводов на Урале,
о путях доставки железа в Москву и форме
оплаты за изготовленные орудия и пушки,
узаконенной государством.
Интересна личная переписка Демидовых по поводу покупки экзотических семян,
растений и животных для разведения их на
территории России.
В Национальном архиве Франции в
Фонде Наполеона выявлена переписка Анатолия Демидова с Жеромом Бонапартом,
младшим братом Наполеона I Бонапарта. В
письмах обсуждались разные бытовые темы,
но среди прочего – письма о браке, а затем
о разводе с Матильдой де Монфор, а также
переписка Анатолия Демидова с Анри-Дюнаном и документы с предложением о развитии
международного гуманитарного права, направлениях деятельности Красного Креста.
Рассказать обо всех документах, появившихся в распоряжении архива, невозможно в одной статье, но все эти документы
представлены на портале по истории рода
Демидовых – демидовы.рус.
Общей проблемой для создателей сайтов является необходимость максимально
структурировать информацию. При разработке структуры портала достаточно слож-

Одна из работ, присланных на Конкурс

но отразить все разнообразие имеющейся
в документах информации. Сотрудники
архива старались ориентироваться на исследователей, занимающихся изучением
вопросов истории рода Демидовых профессионально, понять, какие темы для изучения могли бы выбрать ученые, но практика показала, что структура сайта должна
быть ориентирована на пользователя, не
имеющего специальной подготовки, и позволять сориентироваться в информации
достаточно быстро.
Основу портала составляет раздел «Документы», включающий 1540 (по данным
на 30.03.2022) архивных документов, количество их постоянно увеличивается, раздел
ежедневно пополняется. По содержанию,
хронологическому периоду документы
не однородны и для удобства поиска разработаны тематические коллекции. Поиск
можно вести, используя хронологические
периоды, географические названия, а также
имена, фамилии.
При описании документа данные заносятся в поля справочников, всего их одиннадцать, далее из этих данных формируется
карточка с информацией об архивном
документе. Полнотекстовый документ с
указанием шифра и местонахождения оригинала дает возможность исследователям
анализировать историческую информацию
по нужным им критериям.
Для исследователей, не имеющих специальной подготовки, может оказаться
полезной информация о первоисточнике
и заголовок, отражающий краткое содержание документа.
Из размещенных на сайте документов
половину составляют документы на иностранных языках, большая часть из них –
документы на французском языке, далее
следует группа документов на итальянском

языке, это объясняется тем, что местом проживания Демидовых со второй половины
XIX века были выбраны Франция и Италия.
Также встречается переписка на английском, финском и несколько документов на
латинском языках. Такие документы размещены на портале вместе с переводом и
доступны для изучения.
Несколько слов стоить сказать еще об
одном справочнике – «Словарь персоналий», созданном в разделе «Документы». В
«словаре» предполагается размещать информацию о людях, составляющих окружение Демидовых, дополняя ее фотографиями
и комментариями. Такая информация дает
возможность проследить взаимосвязь документов, опираясь на известных исторических деятелей.
Важную роль играют ссылки на адреса
сайтов, архивов, музеев и библиотек, участвующих в проекте. А наличие разделов
«Новости», «Дата в истории» и «Публикации», регулярное наполнение их статьями,
очерками и авторскими суждениями по
историческим событиям, связанными с
историей рода Демидовых, с историей Урала, повышает информативность ресурса и
расширяет поисковые возможности сайта.
Также мы стараемся в новостной ленте
размещать информацию обо всех событиях
и мероприятиях, организованных музеями,
архивам и Демидовским международным
фондом, направленных на продвижение
знаний о Демидовых.
На сайте по истории рода Демидовых
представлена не только текстовая, но и графическая, аудио и видеоинформация, что обогащает ресурс. Опираясь на опыт наших коллег
из музеев, успешно создающих виртуальные
путешествия по своим экспозициям, мы также предоставили посетителям нашего сайта
возможность познакомиться с выставочными
экспозициями, созданными архивом в течение нескольких лет: «Демидовы в Европе»,
«Демидовы на Урале», «Первые Демидовы:
рождение горнозаводской империи». Раздел
сайта называется «Виртуальные выставки».
Возможности сайта позволяют дополнить архивные источники фото, аудио,
видеодокументами, иллюстрирующими
исторические события, а также разместить
фотогалерею портретов участников выставок, конкурсов, ассамблей и круглых столов.
Привлечение молодежи к изучению
истории края, создание информационной среды, благоприятной и полезной,
изначально являлось одной из задач при
разработке нашего сайта. В 2021 году в
рамках Губернаторской программы Государственный архив Свердловской области
организовал и провел при поддержке Управления архивами Свердловской области
областной Конкурс исследовательских
и творческих работ «Род Демидовых: документальные свидетельства» среди учащихся
школ, студентов средних и высших учебных
заведений Екатеринбурга и Свердловской
области. В Конкурсе приняли участие 35
человек, жюри определило 13 призеров
по трем номинациям в разных возрастных
категориях. Одна работа была отмечена
специальным дипломом жюри. Все работы
размещены на портале в разделе «Проекты».
В своих работах, по условиям Конкурса,
участники должны были использовать опубликованные и неопубликованные источники: архивные документы, находящиеся на
хранении в государственных и муниципальных архивах, труды историков и краеведов,
а также архивные документы и фотографии
из частных коллекций. Конкурсанты также
использовали материалы, размещенные на
портале демидовы.рус.
Использование портала по истории рода
Демидовых педагогами в общеобразовательном процессе позволит увеличить познавательную активность учащихся, учитель может
по-новому взглянуть на организацию урока,
получить помощь в его подготовке; а ученик
может воспользоваться поиском необходимых дополнительных сведений по предмету.
Татьяна Бучина,
заведующая отделом научно-исследовательской
и методической работы Государственного архива
Свердловской области.

8

№ 5 (251) | 31 мая | 2022 г.

К юбилею пионерского движения – 19 мая 2022 года пионерской
организации исполнилось ровно 100 лет – «Архивные ведомости»
представляют вашему вниманию рассказ об интересном издании,
подготовленном к печати несколько лет назад Государственным
историческим архивом Сахалинской области (ГИАСО). Речь идет о
книге «Остров юных ленинцев. Пионерское движение на Северном
Сахалине в 1925–1941 годах», посвященной истории организации
пионерского движения на Северном Сахалине. Автор книги подробно рассказывает обо всех этапах этой интересной работы,
подготовленной и вышедшей в свет в рамках книжной серии «По
следам архивных находок».

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

Несколько слов о работе
над одной маленькой книжкой

Алексей Ким рассказывает
о работе над книгой

Одним из ключевых отделов
в структуре архива является отдел информации, публикаций и
научного использования документов, который сами архивисты
между собой именуют просто и
коротко – «отдел использования».
Важнейшей его функций является
научно-исследовательская деятельность, которая в ГИАСО, без
преувеличения, не останавливается ни на один день.
Выбор и формулировка темы
исследования обычно производится в зависимости от области
научных интересов. Так сложилось, что автора этих строк всегда
интересовала педагогика в целом
и система советского дошкольного и среднего школьного образования и воспитания – в частности.
Данное обстоятельство в значительной степени предопределило
выбор темы, которая изначально
была сформулирована довольно
незамысловато: «Первые пионеры
Сахалина».
Проблема пионерского движения на Дальнем Востоке и Сахалине, как показало первичное
«погружение» в научную литературу, периодику и специальные
издания, оказалась не особо изученной. Это только подстегнуло
автора, утвердило в правильности
выбранной для исследования
темы. Всегда интереснее идти непроторенной дорожкой, нежели
двигаться (хоть и легко) в фарватере кого-то другого.
Основным замыслом начатого исследования стало стремление
выяснить, как появилось и какой
путь становления прошло пионерское движение на Северном
Сахалине в 1925–1941 годы.
Общеизвестно, что написание статьи или книги, основанное
на документальных материалах, –
процесс, напоминающий забег на
длинную дистанцию. В нашем случае только на поиск и выявление
требуемой для раскрытия темы
информации ушло около пяти лет.
Обусловлено это было вынужден-

ной дискретностью работы, так
как загрузка сотрудников отдела
использования является довольно
высокой.
К сожалению, архивных документов о пионерском движении на
Северном Сахалине 1920–1930-х гг.
прошлого века сохранилось не
так много. Искомая информация
оказалась рассеянной по многим
архивным фондам ГИАСО: Ф.П-1
«Уполномоченный Дальбюро ЦК
РКП(б) по Северному Сахалину», Ф.П-4 «Сахалинский обком
КПСС», Ф.П-6 «Сахалинский обком
ВЛКСМ», Ф.Р-1170 «Коллекция
редких печатных изданий», Ф.Р-53
«Сахалинский областной Совет
народных депутатов и его исполнительный комитет», Ф.Р-175
«Александровск-Сахалинский
горисполком», Ф.Р-831 «Отдел
народного образования исполнительного комитета Охинского
городского Совета депутатов трудящихся» и многим другим. Довольно быстро стало ясно, что придется либо отказываться от темы в
пользу другой менее трудоемкой,
либо настраиваться на долгую
кропотливую работу с абсолютно
негарантированным неизвестным
конечным результатом. Колебание
было не долгим, выбрал последнее.
Об этом не принято говорить,
но надо признать, что архив,

как постоянное место работы,
дает существенные преимущества любому человеку, занятому
историческими исследованиями,
так как данное обстоятельство
значительно облегчает доступ
к документам и обеспечивает в
определенной степени относительно комфортные условия для
их изучения. Конкретно в нашем
случае, это позволило использовать метод поиска, который я
называю «от сих до сих». Суть его
заключается в тотальном просмотре дел тех архивных фондов, которые были определены
как потенциально содержащие
факты по изучаемой теме. Да,
метод трудоемкий, зато, как показала личная практика, весьма
эффективный. Он значительно
увеличивает шансы обнаружить
требуемый материал, в сравнении с «классическим» методом,
когда архивные дела для просмотра отбираются в ограниченном
количестве путем ознакомления
с описями фондов по их наименованиям. При этом отметим, что
при всех его очевидных выгодах
не всегда и не во всякой ситуации
такой подход может быть приемлем.
В конечном итоге выявленные по крупицам и собранные
воедино факты и сведения, по-

рой отрывочные или неполные
по причине плохой сохранности
документа, позволили в значительной мере пролить свет на то,
как появилась пионерская организация на советской половине
острова, и ответить на многие
вопросы: кто были те люди, что
стояли у истоков пионерской
организации? с какими трудностями им пришлось столкнуться?
охотно ли вступали маленькие
сахалинцы 1920–1930-х гг. в отряды «красногалстучных»? был ли
у организации единый печатный
орган? как была организована
отрядная деятельность? и многие
другие.
Существенную помощь в работе над книгой автору оказали
руководитель историко-краеведческого музея средней школы села
Соловьевка Н.П.Половинко и заведующая школьным музеем старейшей на Сахалине школы города
Александровск-Сахалинский №1
Т.В.Березина. Идея обратиться за
помощью к школьным учителям
себя полностью оправдала. Меня
глубоко тронуло их искреннее
желание оказать любую посильную помощь. Особенно ценными
оказались фотокопии отдельных
текстов и оригинальных фотографий из чудом сохранившейся
рукописной летописи Александ-

Группа пионеров после летних лагерей. 1934 г.
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ровской школы. Командировка
в бывшую столицу Сахалинской
области позволила обнаружить
целый ряд любопытных и малоизвестных фактов. Так, удалось
выяснить, что в конце 1930-х годов в Александровской школе №1
проводилось обучение пионеров
радиоделу, активно функционировал детский балетный кружок
и многое другое.
У архивистов Сахалина и Курил давно сложились плодотворные отношения с островными музейщиками. Работники Сахалинского областного краеведческого
музея и Тымовского краеведческого муниципального музея
живо откликнулись на просьбу о
содействии в поиске любой полезной информации. В итоге оба
учреждения безвозмездно предоставили для публикаций редкие
фотографии, а последний еще и
дал замечательную возможность
ознакомиться с письмами-воспоминаниями сахалинских пионерок конца 1930-х.
В результате долгой и кропотливой работы появился красочно
иллюстрированный макет издания. 1 ноября 2019 года в актовом
зале Государственного исторического архива Сахалинской
области прошла презентация
книги. Были заслушаны рецензии
профессора Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, д.и.н. Марии Сердюк и доцента кафедры
российской всеобщей истории
Сахалинского государственного
университета, к.и.н. Елены Лисициной, давших положительную
оценку изданию. В частности,
Мария Борисовна заметила, что:
«Алексей Николаевич объективно реконструирует историю, не
стремясь ее приукрасить. Он показывает достижения, трудности
и недостатки советского детского
движения». Присутствовавший
на презентации д.и.н. Анатолий
Кузин отметил, что изданная книга представляет определенный
интерес не только для краеведов
и профессиональных историков,
но и подрастающего поколения.
Алексей Ким,
главный архивист отдела информации,
публикаций и научного использования
документов Государственного
исторического архива
Сахалинской области.
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