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Европейско-Азиатский право-
вой конгресс «Интернацио-
нализация юридической на-
уки и образования» проходил 
в городе Екатеринбурге 9-10 
июня 2022 года на площадке 
отеля «Hyatt Regency Екатерин-
бург». В рамках деловой програм-
мы Конгресса состоялась сессия, 
приуроченная к 250-летию вы-
дающегося государственного 
деятеля графа Михаила Михай-
ловича Сперанского, «Полити-
ко-правовое развитие России в 
первой половине ХIХ в. (факторы 
интернационализации)».

Модераторами сессии высту-
пили Председатель Комитета по 
государственному строительству 
и законодательству Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, д.ю.н., 
профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации Павел 
Крашенинников и Начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области, д.ю.н., доцент Роман 
Тараборин. В открытии мероприя-
тия приняли участие Руководитель 
Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства 
Свердловской области Валерий 
Чайников, Первый Заместитель 
Руководителя Аппарата Губернато-
ра Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области – 
Директор Департамента Вадим 
Дубичев, Первый Заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Виктор Шептий.

С приветственным словом от 
имени Губернатора Свердловской 
области и от себя лично к аудито-
рии обратился Руководитель Ап-
парата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Сверд-
ловской области Валерий Чайни-
ков: «Вклад Михаила Михайловича 

Сперанского в развитие России 
трудно переоценить. Сперанский 
за свою жизнь побывал в самых 
разных статусах – был близким 
к императору, высокопоставлен-
ным чиновником, находился в 
ссылке, работал с Александром I и 
Николаем I, обучал государству 
и праву будущего царя-освобо-
дителя Александра II. Михаил 
Михайлович знал свою страну не 
по книгам – он не только бывал в 
разных уголках необъятной импе-
рии, но и находился там достаточ-
но длительное время. Сперанский 
предложил план государственно-
го преобразования, подготовил 
и провел целый ряд реформ в 
финансовой, кадровой и адми-
нистративной системе империи. 
Он осуществил систематизацию 
законодательства – подготовил 
полное собрание законов и Cвод 
законов Российской империи. 
При нем были созданы министер-
ства, например, Министерство 
юстиции, которое в этом году 
отмечает 220-летний юбилей. Как 
известно, Сперанский был и рабо-
тал и на нашей уральской земле – в 
Перми и Екатеринбурге». Валерий 
Чайников поблагодарил Павла 
Крашенинникова за инициативу 
проведения данной сессии и отме-
тил, что дискуссия не только воз-
вращает Михаила Михайловича 
Сперанского в нашу историю, но и 
просвещает общество, показывает 
значение фигуры Сперанского для 
последующих поколений.

В ходе дискуссии обсуждались 
темы направлений политико-пра-
вовой мысли в России накануне 
государственно-правовых пре-

образований первой половины 
XIX века, воззрения графа Спе-
ранского и роль его личностного 
фактора в государственных пре-
образованиях, систематизации 
законодательства этого периода 
и формирование системы права 
России (общеимперского, мест-
ного и обычного права) в аспектах 
интернационализации. Подробно 
освещалась тема формирования и 
эволюции системы гражданского 
права, а также влияние европей-
ского опыта на государственно-
правовое развитие России начала 
XIX века.

«Величайшим достижением 
Сперанского стала подготовка из-
дания Свода законов Российской 
империи 1833 года. Как мы знаем 
из архивных документов и иссле-
дований, особое внимание в этих 
процессах уделялось гражданско-
му праву, которое особенно акту-
ально было для России в то время, 
и на сегодняшний день тоже», – 
отметил Роман Тараборин.

Павел Крашенинников, об-
ращаясь к участникам дискус-
сии, акцентировал внимание на 
важном событии: 9 июня, в день 
открытия работы правового 
конгресса, исполняется 350 лет 
Петру I. Наиболее судьбоносные 
свершения Императора имеют 
большое значение до сих пор. 
«Сперанский провел колоссаль-
ную работу, многие считают, 
что в принципе правовая наука 
в России пошла после того, как 
появился Свод законов. Если бы 
его не было, не было бы и реформ 
Александра II – крестьянской, су-
дебной, земской, военной. Важно 

По стопам 
Михаила Сперанского

и то, что Ми-
хаил Михайло-
вич принял про-
сто невероятное 
участие в станов-
лении правового об-
разования. Известно, 
что он стоял у истоков 
учреждения Царскосель-
ского лицея и Император-
ского училища правоведе-
ния. В этом году исполняется 
250 лет этому замечательному 
человеку. И как мы знаем, он по-
бывал на Верх-Исетском заводе в 
Екатеринбурге, который ему по-
нравился», – сказал Председатель 
Комитета по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников.

Основными спикерами сес -
сии выступили заведующий кафе-
дрой гражданского права Ураль-
ского государственного юри-
дического университета, д.ю.н., 
профессор, заслуженный юрист 
РФ Бронислав Гонгало; профессор 
кафедры истории России УГИ 
Уральского федерального уни-
верситета имени первого Прези-
дента Б.Н.Ельцина, д.и.н., доцент 
Константин Бугров; профессор 
кафедры истории России УГИ 
Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента 
Б.Н.Ельцина, д.и.н., доцент Дмит-
рий Тимофеев; доцент кафедры 
теории и истории государства и 
права Уральского юридического 
института МВД России, к.и.н, до-
цент Георгий Скипский.

Управлением архивами Сверд -
ловской области была подготов-
лена к экспонированию и разме-
щена в месте проведения сессии 
уникальная подборка книг из би-
блиотечного фонда Государствен-
ного архива Свердловской облас-
ти. Особый интерес у участников 
вызвал представленный подлин-
ный экземпляр девятого тома Сво-
да законов Российской империи 
от 1876 года, Полное собрание 

з а к о -
нов Российской им-

перии с 1649 года, том 
ХIV от 1830 года, а также 

второй том издания «Письма и 
бумаги императора Петра Вели-
кого» 1889 года. Гостям и участ-
никам была представлена также 
электронная экспозиция истори-
ческих документов и фотографий 
«Екатеринбург в эпоху Михаила 
Михайловича Сперанского» – со-
вместный проект Управления ар-
хивами Свердловской области, 
Государственного архива Сверд-
ловской области, Уральского 
государственного юридического 
университета и Ассоциации юри-
стов России. Архивные докумен-
ты из фондов Государственного 
архива Свердловской области ил-
люстрируют историю Екате-
ринбурга в контексте воззрений 
просвещенного чиновника и 
автора комплекса либеральных 
реформ Михаила Михайловича 
Сперанского.

В составе экспозиции имеют-
ся чертежи и планы зданий, кото-
рые строились в Екатеринбурге 
в начале XIX века, а также планы 
города того периода, хранящиеся 
в Государственном архиве Сверд-
ловской области. Они позволяют 
воочию представить, каким уви-
дел город Сперанский, и предпо-
ложить, какое впечатление на него 
произвела столица горного Урала.

Ознакомиться с виртуаль-
ной выставкой «Екатеринбург 
в эпоху Михаила Михайловича 
Сперанского» возможно на сайте 
Государственного архива Сверд-
ловской области.

Яна Богданова,
главный архивист Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

Архивисты приняли участие 
в Европейско-Азиатском правовом конгрессе

Слева направо: Первый Заместитель 
Руководителя Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области – Директор 
Департамента Вадим Дубичев, 
Начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман 
Тараборин, Руководитель Аппарата 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 
Валерий Чайников
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1 июля 2022 года Государственный архив 
административных органов Свердлов-
ской области отмечает юбилей – 30 лет 
со дня образования. В преддверии этого 
события «АВ» публикуют воспоминания 
Александра Александровича Капустина, 
начальника Управления архивами Сверд-
ловской области в 1990–2021 годах, о 
том, как создавался архив, о первых его 
шагах и о тех людях, которые приняли 
активное участие в его «рождении».

24 августа 1991 года был подписан и 
опубликован Указ Президента Российской 
Федерации №82 «Об архивах Комитета 
государственной безопасности СССР». 
Указ предписывал передать архивы цент-
рального аппарата КГБ и его управлений 
в республиках, краях и областях в ведение 
архивных органов РСФСР вместе с занимае-
мыми ими зданиями, сооружениями, штат-
ной численностью и фондом оплаты труда.

Ознакомившись с содержанием, при-
ехал к заместителю председателя облис-
полкома А.Л.Леонову обсудить порядок его 
исполнения. По его совету позвонил по 
прямому телефону начальнику Управления 
КГБ СССР по Свердловской области генерал-
майору Э.П.Войцицкому. Представившись, 
услышал: «Мы тебя ждем, приходи».

В кабинете Эдуард Павлович был не 
один. С ним находился первый заместитель 
начальника Управления полковник Влади-
мир Павлович Кондратьев. Познакомив-
шись, обсудили возможности исполнения 
Указа. Договорились, что после осмотра 
архива подготовим план наших совместных 
действий.

Осмотр архива показал, что внутренние 
помещения архива опечатаны, но вход в них 
для сотрудников отдела осуществляется по 
распоряжению руководства. Деятельность 
Комитета не остановлена, и, следовательно, 
архив продолжает работать.

Чтобы не входить в противоречие с 
Указом, решено было подготовить распо-
рядительный документ органа исполни-
тельной власти. 26 августа 1991 года первым 
заместителем председателя Свердловского 
облисполкома С.Б.Воздвиженским было 
подписано Распоряжение облисполкома 
№500 «Об опечатывании архива УКГБ 
по Свердловской области». В 13 часов 30 
минут этого же дня комиссия в составе де-
путата Областного Совета В.Н.Дударенко, 
В.П.Кондратьева и А.А.Капустина произвела 
опечатывание архива гербовой печатью 
Управления архивами Свердловской об-

ласти и печатью УКГБ, о чем был составлен 
соответствующий акт.

Скажу сразу, что длительное время архив 
бездействовать не мог. Он нужен был Коми-
тету и нужен был нам. Уже в 1989 году была 
начала работа по реабилитации граждан, 
репрессированных в 30-е годы, а основной 
массив материалов находился именно в ар-
хиве Управления КГБ СССР по Свердловской 
области. Да и готовить дела к передаче в госу-
дарственный архив тоже было необходимо. 
Поэтому через несколько дней уже новая ко-
миссия приняла решение о снятии печатей 
и продолжении работы архива.

А мы с Владимиром Павловичем заня-
лись разработкой плана действий. Вскоре 
стало ясно, что выполнить Указ в полном 
объеме не представляется возможным. 

Во-первых, в архиве Управления часть 
дел содержат закрытую, секретную инфор-
мацию. На тот момент архивная служба 
области не располагала возможностями 
обеспечить условия и режим хранения всего 
комплекса документов.

Во-вторых, архив является действую-
щим структурным подразделением специ-
альной службы. Документы архива использу-
ются в работе оперативных подразделений 
постоянно и в большом объеме. Вырывать 
архив из контекста деятельности Управле-
ния, значит парализовать его работу.

В-третьих, личные дела офицерского 
состава, являющиеся неотъемлемой частью 
архива Управления, всеми действующими 
инструкциями и законами запрещены к 
передаче кому бы то ни было.

В-четвертых, личный состав архива со-
ставляют офицеры и прапорщики, являющи-
еся такими же оперативными работниками, 
как и все остальные военнослужащие Управ-
ления. Передача офицерского состава в штат 

гражданской архивной службы невозможна 
по определению. Всем офицерам данного 
подразделения предстояло бы уволиться с 
федеральной гражданской службы и перей-
ти в региональную. А чтобы их трудоустро-
ить не было ни ставок, ни должностей. Да 
и желания такого ни у кого из них не было.

В-пятых, финансирование регио-
нальных управлений КГБ происходило из 
средств федерального бюджета, и передача 
части этих средств в областной бюджет не 
регламентировалась законами.

В-шестых, комплекс зданий и помеще-
ний УКГБ, где располагались архивохрани-
лища, являлся режимным объектом. Осу-
ществлять свободный допуск гражданских 
лиц в данные помещения не представлялось 
возможным.

В итоге были сформированы предложе-
ния, суть которых сводилась к следующему:

1. Передать в архивную службу два фон-
да: архивно-следственные дела за период с 
1923 по 1953 год (в том числе по репрессиям 
1930-х годов) и фильтрационно-трофейные 
материалы (дела по проверке военнослу-
жащих и части гражданского населения, 
находившихся в плену и угнанных на ра-
боту в Германию и другие страны). Общее 
количество таких дел достигало 80 тысяч 
единиц хранения.

2. Документы по оперативной дея-
тельности и личному составу Управления 
оставить в его ведении и в государственную 
архивную службу не передавать. То же каса-
лось помещений и штатной численности.

2 сентября 1991 года распоряжением 
Свердловского облисполкома №525 была 
создана Комиссия. В нее вошли: от Об-
ластного Совета В.Н.Дударенко; от Управ-
ления КГБ В.П.Кондратьев, Л.А.Плотников, 
Н.Н.Викторова; от Управления архива-

ми А.А.Капустин, Р.И.Волотковская и 
Е.В.Смирнягина. Комиссия работала бы-
стро и слаженно, и уже к 13 сентября мы 
определились с составом фондов и объемом 
передаваемых документов. Передаче в 
государственный архив подлежали только 
архивно-следственные дела, по которым все 
фигуранты были реабилитированы. Те дела, 
фигурантам которых в реабилитации было 
отказано, оставались на хранении в УКГБ 
СССР по Свердловской области. Так как про-
цесс реабилитации продолжался до 1995 
года, то и прием архивно-следственных дел 
продолжался еще несколько лет.

Следующий вопрос – в какое учреж-
дение передавать? Учитывая специфику 
документов, особенности работы с ними, 
было принято решение об образовании 
специализированного архива как отдель-
ного юридического лица. И если первым 
фондообразователем архива является Ко-
митет государственной безопасности, то в 
дальнейшем архиву предстояло комплек-
товаться документами правоохранитель-
ных и надзорных организаций, таможни и 
военных комиссариатов. Так определился 
профиль деятельности учреждения – архива 
административных органов. Такое название 
предложил дать архиву В.П.Кондратьев, 
и оно было принято. Теперь предстояло 
фактически на пустом месте создать новое 
архивное учреждение.

Подготовив записку с обоснованием 
создания архива, записался на прием к 
Э.Э.Росселю. Эдуард Эргартович поддер-
жал данное предложение, но поручил мне 
предварительно согласовать этот вопрос с 
Роскомархивом (Комитет по делам архивов 
при Совете министров РСФСР). Решение 
правильное, так как мы были первыми, кто 
предлагал именно такой путь выполнения 
Указа Президента.

27 февраля 1992 года Межведомствен-
ная комиссия рассмотрела наши предло-
жения и поручила Управлению архивами 
окончательно сформулировать и обо-
сновать предложения «об условиях раз-
мещения, режиме сохранности, штатной 
численности и структуре учреждения 
государственной архивной службы по хра-
нению специальных фондов».

2 марта 1992 года на совещании в Управ-
лении архивами принято окончательное 
решение об образовании самостоятельного 
архива.

Созвонившись с председателем Роском-
архива Рудольфом Германовичем Пихоей, 
договорился о встрече по этому вопросу 
в Москве. 12 марта 1992 года встреча со-
стоялась. Наше решение было одобрено. 

Уважаемые архивисты!
Примите искренние поздравления с 30-летием со дня образования Государственного архива административных органов 

Свердловской области.
Архивную службу нашего региона сегодня трудно представить без этого сравнительно молодого архивного учреждения, 

которое комплектуется документами, образовавшимися в деятельности ряда территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, составляющими нашу историю, национальную память и документальное достояние.

За прошедшие годы усилиями нескольких поколений работников Государственного архива административных органов 
Свердловской области собран богатейший комплекс документальных источников XX века по истории формирования российской 
государственности, а также коллекции и личные фонды граждан Свердловской области – все они занимают достойное место в 
составе Архивного фонда Российской Федерации.

За 30 лет специалистами архива создана база данных «Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской области», 
содержащая более 58 тысяч записей, на основе которой подготовлена Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской 
области в 10-ти томах. Совместно с Областным военным комиссариатом работниками архива подготовлены 19 томов Книги «Па-
мять. Свердловская область», списки которой содержат имена уральцев, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Востребованность этой информации у жителей нашего города трудно переоценить, 
подтверждением этому является исполнение многочисленных тематических и социально-правовых запросов. Читальный зал 
архива является популярной площадкой для историков, краеведов и исследователей города и области – ежегодно для изучения 
архивных документов его посещают более 500 человек.

Дорогие специалисты Государственного архива административных органов Свердловской области, хотелось бы выразить 
слова благодарности за ваш кропотливый и добросовестный труд, достойное выполнение своего профессионального долга по 
комплектованию и обес печению сохранности архивных документов. Вы создаете точный портрет времени, который востребован 
во все времена и необходим нашим потомкам.

Процветания, успехов и новых побед!

Начальник Управления архивами Свердловской области
Роман Тараборин

С ЮБИЛЕЕМ!30 лет Государственному архиву 
административных органов Свердловской области

Передача первых дел в архив. В центре Александр Капустин
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А 17 марта уже Межведомственная комис-
сия принимает решение об образовании 
самостоятельного архива для хранения 
передаваемых документов.

29 июня 1992 года Глава администра-
ции Свердловской области Э.Э.Россель 
подписал Постановление об образовании 
Государственного архива административ-
ных органов Свердловской области. Еще 
один шаг был сделан! Теперь предстояло 
определиться с помещением, штатной чис-
ленностью и кандидатурами сотрудников.

Первоначально архиву были выделе-
ны две ставки – директора и секретаря. В 
течение следующих двух месяцев были 
выделены дополнительные ставки и укомп-
лектован первоначальный штат архива. 
Первым директором был назначен Анато-
лий Алексеевич Баранов, до назначения 
служивший заместителем начальника 
отдела регистрации и архивных фондов 
Управления КГБ по Свердловской области. 
Он хорошо знал состав и специфику переда-
ваемых документов, был опытен в вопросах 
управления коллективом и работы с людь-
ми, прошел хорошую жизненную школу. 
Именно при его участии и был организован 
и осуществлен прием документов.

Местом временного размещения ново-
го архива был определен Центр документа-
ции общественных организаций Свердлов-
ской области (бывший архив Свердловского 
областного комитета КПСС). Одно из его 
архивохранилищ и несколько рабочих 
кабинетов выделялись для размещения 
нового архива.

Разместив документы, занялись поис-
ком помещений для постоянной дислока-
ции архива. При содействии председателя 
Правительства Свердловской области Вале-
рия Георгиевича Трушникова были подобра-
ны пять вариантов. Остановились на быв-
шей столовой областного комитета КПСС, 
располагавшейся в здании по ул.Ленина, 34. 
Помещение было передано в ведение архив-
ной службы, отремонтировано, оснащено 
стеллажным оборудованием и мебелью. Его 
Государственный архив административных 
органов занимает и поныне.

Сразу после своего рождения, еще 
находясь в здании партийного архива, в 
процессе комплектования штатами, архив 
испытал колоссальные рабочие нагрузки. И 
они заключались не только в том, что надо 
было принять, проверить комплектность и 
физическое состояние дел, расставить по 
стеллажам, организовать хранение, про-
филактическую обработку и учет. Главное 
в том, что все дела были объявлены откры-
тыми, доступными для граждан, и народ, что 
называется, пошел! 

Посетители шли в архив потоком. Это 
было «цунами» – люди (часто приходившие 
семьями) ждали в очереди, когда освободит-
ся место в читальном зале и можно будет в 
определенных инструкцией условиях озна-
комиться с делами своих репрессированных 
родственников. Архивисты впервые в своей 
жизни столкнулись с таким количеством лю-
дей, с их горем, воспоминаниями, эмоциями. 
Случалось, что многим посетителям тре-
бовались не только таблетки, но и срочная 
медицинская помощь! И девчата, как могли, 
эту помощь оказывали и помогали людям. А 
вечером им самим впору было принимать 
успокоительное. Так в архиве уже в 1993 году 
появилась своя медицина. На работу была 
принята квалифицированная медицинская 
сестра Ю.В.Егорова, ей выделен маленький 
кабинет для приема граждан, закуплен не-
обходимый инвентарь и медикаменты. 

Все 90-е годы Управление архивами 
плотно работало с областной Комиссией 
по реабилитации жертв политических ре-
прессий и возникшей тогда же Областной 
Ассоциацией жертв репрессий. Именно по 
инициативе Комиссии на Государственный 
архив административных органов была 
возложена задача подготовки и издания 
областной Книги Памяти жертв политиче-
ских репрессий. В течение 16 лет архивисты 
занимались этой очень нужной работой, 
подготовив и издав 10 томов. 

Ассоциацию жертв политических ре-
прессий возглавлял в 90-е годы Александр 
Александрович Кривоногов. Находясь в пре-
клонном возрасте, сам пострадавший от ре-
прессий и отбывший положенный ему срок 
заключения, Александр Александрович был 
спокойным, мудрым и не озлобившимся на 
мир человеком. Он с уважением относился к 
архивистам, понимал их труд и всегда под-
держивал. Именно он был автором многих 
решений, касающихся социальной помощи 
пострадавшим, увековечивания памяти о со-
бытиях и людях. Именно он сформулировал 
главную цель нашей совместной работы: 
«Мы все делаем для того, чтобы никогда 
подобное не повторилось в нашей стране».

Именно Александр Александрович 
сдерживал и остужал некоторые горячие 
головы, требовавшие от нас немедленной 
и поголовной реабилитации всех и вся, бы-
строго составления списков пострадавших 
и форсирования работ по Книге Памяти. 
Хорошо помню, как он говорил, что в «ме-

стах отдаленных» он встречал и предателей 
Родины, и убийц, и полицаев с карателями 
всех национальностей. Поэтому в каждом 
архивно-следственном деле надо разо-
браться, чтобы не совершить очередной 
ошибки. Я всегда преклонялся перед этим 
мужественным, честным и глубоко поря-
дочным Человеком! 

Государственный архив администра-
тивных органов достойно прошел 90-е годы, 
выполнив все возложенные на него задачи. 
Честь и слава его работникам, прошедшим, 
что называется, и огонь, и воду, и медные 
трубы. Особенно хочется отметить первых 
директоров архива Анатолия Алексеевича 
Баранова, Марину Николаевну Зотееву, Люд-
вигу Григорьевну Сорокину, заложивших 
основы работы архива, высокую культуру 
отношения к людям и архивному делу.

В числе первых сотрудников архива 
отлично работали (а некоторые трудятся 
и по сей день) Мария Петровна Зинова, 
Ирина Вячеславовна Каменева, Валентина 
Григорьевна Пантелеева. Именно их руками 
подготовлены списки репрессированных, 
фамилии которых увековечены на плитах 
мемориального кладбища на 12 километре 
Московского тракта.

Темы репрессий касался еще один 
эпизод нашей работы. В 1992–1993 годах 
Комиссия по реабилитации начала при-
нимать заявления от еще одной категории 
граждан – от родственников раскулачен-
ных. В соответствии с федеральными за-
конодательными и нормативными актами 
прямые родственники пострадавших полу-
чили право на денежную компенсацию за 
конфискованное движимое и недвижимое 
имущество. Максимальный размер компен-
сации составлял 8 млн рублей (в пересчете 

на современные деньги – 8 тысяч). Для полу-
чения компенсации заявителю необходимо 
было представить в Комиссию заверенную 
копию документа или справку из архива о 
составе конфискованного имущества. Такие 
документы находились в фондах городских 
и районных Советов и хранились в Государ-
ственном архиве Свердловской области. В тот 
период большая нагрузка легла и на их плечи.

Комиссия рассматривала документы, 
определяла стоимость конфискованного 
имущества и назначала размер компенса-
ции. Заключение Комиссии направлялось 
в финансовое управление области, которое 
и выплачивало компенсацию. За период до 
1996 года через Комиссию прошли сотни за-
явлений, по которым выносились решения. 
Конечно, размер компенсации не покрывал 
и десятой доли утраченного имущества. Но 
в данном действии государства был заложен 
не столько финансовый, сколько мораль-
ный смысл. Государство возвращало по-
страдавшим их честное имя и своеобразно, 
но приносило им свои извинения.

После 1996 года заявления уже не посту-
пали. У многих пострадавших, прошедших 
1930–1940-е годы, прямых родственников 
уже не было. Да и имевшаяся в госархиве 
документация не носила исчерпывающий 
характер. В 1930-е годы многие решения о 
репрессировании оформлялись без указа-
ния перечня конфискованного имущества. 
Как всегда, кто-то где-то поленился и не 
доработал.

Лишь через 20 с лишним лет по инициа-
тиве Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области Татьяны Георгиев-
ны Мерзляковой госархив снова вернулся 
к изучению темы раскулаченных. Но в этот 
раз всерьез и надолго.

История становления органов 
внутренних дел на Урале

ОПЫТ

Госархивы Свердловской области приняли участие в акции «Ночь музеев». В рамках насыщенной 
дневной программы, подготовленной Уральским юридическим институтом МВД, была представ-
лена выставка архивных документов и фотографий «История становления и деятельности органов 
внутренних дел на Урале в XIX–XX веках».

Для экспонирования госар-
хивами Свердловской области 
предоставлены разнообразные 
документы по истории органов 
Министерства внутренних дел на 
Среднем Урале. Среди них: Рапорт 
о новом штате Екатеринбургской 
управы благочиния, датирован-
ный 1821 годом, которой подчи-
нялась Екатеринбургская поли-
ция; доклады о финансовом обе-
спечении полиции, документы 
о расходах на обмундирование, 
рапорт архитектора Малахова 

о составлении плана каменного 
корпуса для помещения город-
ской полиции с чертежами от 
1834 года. Для экспонирования 
представлены архивные доку-
менты 1920 года об организации 
милиции и утверждении штатов 
советской рабоче-крестьянской 
милиции и угрозыска Екате-
ринбургской губернии, а также 
инструкции и акты испытаний 
будущих сотрудников органов 
внутренних дел и аттестация 
личного состава.

В составе документов име-
ется Инструкция для постового 
милиционера, датированная 
15 августа 1932 года. Важными 
для изучения истории органов 
МВД являются многочисленные 
приказы областного управления 
рабоче-крестьянской милиции, 
в том числе о применении ору-
жия, организации служебного 
собаководства и другие. В экспо-
зиции присутствуют скан-копии 
фотодокументов по истории 
Екатеринбургской милиции (ра-

ботники рабоче-крестьянской 
милиции 1923–1925 г.), личные 
анкеты милиционеров 1931 года, 
грамоты и ведомственная печать 
1957 года.

Госархивами Свердловской 
области продолжается работа по 
выявлению архивных документов, 
касающихся тематики истории 
деятельности органов внутренних 

дел. Все они будут представлены 
в расширенном объеме в рамках 
предстоящих торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
200-летию Министерства внутрен-
них дел России.

Яна Богданова,
главный архивист Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

Экскурсию по экспозиции провел доцент кафедры теории и истории государства и 
права УрЮИ МВД Георгий Александрович Скипский

Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию 
Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий
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Первый директор ГААОСО 
Анатолий Алексеевич Баранов
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Сотрудники Российского госу-
дарственного архива в городе 
Самаре с помощью волонте-
ров реализовали необычный 
проект #Архивное_творчество. 
Используя документы архив-
ной коллекции «Заявочные 
материалы на изобретения (из 
фондов Комитета Российской 
Федерации по патентам и то-
варным знакам и его предше-
ственников)», они подготовили 
для публикации в социальных 
сетях ряд видеоматериалов, 
предназначенных для детей от 5 
до 15 лет. Архивисты убеждены: 
доступный рассказ о событии, 
факте, изобретении позволяет 
детям по-иному взглянуть на 
такой сложный объект, как 
научно-технический документ.

Сегодня волонтерское (добро-
вольческое) движение стреми-
тельно набирает обороты во всех 
сферах деятельности. Волонтеры 
подключаются к разовым акци-
ям или на постоянной основе 
принимают участие в социально 
значимых проектах. Выражение 
свободной воли лежит в основе 
идеи волонтерства: хочу помогать, 
приносить пользу, вкладывать 
свои ресурсы и делать это безвоз-
мездно. В ответ волонтер полу-
чает эмоциональное и моральное 
удовлетворение и, возможно, одно 
из самых дорогих в наше время 
вложений – в свое личностное 
развитие.

В мае 2021 года Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения провел исследование, бла-
годаря которому стало известно, 
что за последние два года коли-
чество граждан, занимающихся 
волонтерской деятельностью, 
увеличилось в 2 раза. Из них наибо-
лее активные и постоянные добро-
вольцы – люди в возрасте от 25 до 
44 лет. Стихийно, но интенсивно в 
добровольчестве занята молодежь 
от 18 до 24 лет. Для детей проводни-
ком в мир волонтерства становятся 
взрослые. Исходя из собственных 
приоритетов, они открывают мир 
возможностей для детско-юноше-
ской самореализации.

В Российском государствен-
ном архиве в городе Самаре (РГА 
в г.Самаре) образовался нефор-
мальный клуб мам, объединенных 
идеей приобщения своих детей от 
5 до 15 лет к работе с архивными 
документами. Пока это неофи-
циальное сообщество неравно-
душных родителей-архивистов, 
которые в рамках своей основной 
деятельности подключают детей к 
мероприятиям по популяризации 
научно-технических документов 
(НТД), находящихся на постоян-
ном хранении в архиве.

Безусловно, при подготовке 
лекций и встреч с общественнос-
тью архивисты исходят из особен-
ностей целевой аудитории: кто пе-
ред ними – студенты, технические 
специалисты, историки, широкая 
научная общественность.. .

Сама идея – доступно и ин-
тересно о сложной НТД – всегда 
была образующей при проведении 
массовых мероприятий для ши-
рокой аудитории. И в этом случае 
привлечение детей к рассказу 
о событии, факте, изобретении 
позволяет по-иному взглянуть на 
научно-технический документ, 
максимально приблизить его к 

широкой аудитории, не имеющей 
серьезной технической подго-
товки, и включить в нее детей и 
подростков.

Ограничительные меры, вы-
званные коронавирусной инфек-
цией, переориентировали научно-
информационную деятельность 
РГА в г.Самаре в формат онлайн – 
на площадки социальной сети 
«ВКонтакте» и видеохостинга 
«Rutube». У каждой из этих медиа 
есть свой профиль аудитории, и 
выход к ним в сети Интернет под-
разумевает особые формы взаимо-
действия, установления контактов, 
иными словами – другой язык. 
Формирование облика сообществ 
РГА в г.Самаре в соцсетях подарило 
интересный опыт изучения, соз-
дания и продвижения различных 
видов архивного контента. Одной 
из идей, возникшей у архивистов, 
стало привлечение детской ауди-
тории к рассказу об архивных до-
кументах в формате коротких ви-
деороликов. Не секрет, что дети – 
активные пользователи соцсетей, 
многие свободно ведут себя перед 
камерой, легко записывают видео 
и не стесняются представлять 
его на широкое обозрение в Ин-
тернете. И если это чрезмерное 
погружение в виртуальную жизнь 
вызывает порой неоднозначные 
эмоции родителей, то почему бы 
не посмотреть на эту ситуацию с 
другой стороны и не сделать это 
увлечение познавательным и по-
лезным.

Так родилась идея проекта под 
хештегами #Архивное_творче-
ство, #Архивные_волонтеры в со-
обществе РГА в г.Самаре «ВКонтак-
те» и на архивном канале «Rutube». 
В нем были объединены две вос-
требованные сейчас инициативы: 
обучающее видео (мастер-класс) 
+ рассказ от первого лица от 1 до 
4 минут, где рассказчик – эксперт 
в какой-либо области, готовый 
поделиться своим опытом в до-
ступной форме.

Исходным материалом для 
подготовки видеороликов стали 
заявочные материалы на изо-
бретения, находящиеся на по-
стоянном хранении в фонде Р-1 
«Архивная коллекция «Заявочные 
материалы на изобретения (из 
фондов Комитета Российской 
Федерации по патентам и товар-
ным знакам и его предшествен-
ников)», раскрывающие развитие 
изобретательской мысли в самых 

разных областях знания. Архивная 
коллекция представляет собой ши-
рокое поле для воплощения самых 
разных идей, а главное – она про-
буждает у детей фантазию, позво-
ляет реализовать творческие воз-
можности и, что сейчас является 
немаловажным, поделиться этим с 
широкой аудиторией социальных 
сетей. При выявлении докумен-
тов для создания видеороликов 
исходили из увлечений юных 
архивных волонтеров – кулинар-
ных, спортивных, рукодельных… 
Самой активной участницей стала 
Ксения Харитонова, на тот момент 
ученица 5 класса средней общеоб-
разовательной школы. В круг ее 
интересов входило кулинарное ис-
кусство, поэтому она предложила 
рубрику #По_архивному_рецепту. 
В связи с этим в поле изучения по-
пали фонды, хранящие документы 
научно-исследовательских инсти-
тутов пищевой промышленности.

Проект был запущен в марте 
2021 года и приурочен к Меж-
дународному женскому дню. К 
празднику Ксения записала видео 
с мастер-классом по приготовле-
нию карамели. Идея выхода видео 
к знаменательным дням была 
предложена волонтером и под-
держана архивистами, поскольку 
план научно-информационной 
деятельности всегда формируется 
в соответствии с календарем па-
мятных и знаменательных дат. Что 
касается подготовки контент-гра-
фика публикаций для соцсетей, то 
в поле внимания часто попадают 
нестандартные, неофициальные 
праздники, которые разнообразят 
содержание сообществ архива 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» и вы-
зывают реакцию читателей: «О, 
в архиве и по этой теме можно 
найти документы!».

Так, рецепты разнообразных 
сладостей сохранились в составе 
научно-исследовательской доку-
ментации Всесоюзного научно-
исследовательского института 
кондитерской промышленности 
(Ф. Р-266). К примеру, приготов-
ление простого вида конфет – 
сладкой карамели – всего из трех 
ингредиентов доступно любому 
ребенку, для него не нужна серьез-
ная подготовка и большие мате-
риальные затраты, а необходимо 
лишь соблюдать меры безопас-
ности при пользовании плитой 
и санитарно-гигиенические тре-
бования.

Нужно отметить, что процесс 
записи видеоматериала и подго-
товка к кулинарному мастер-клас-
су не требовали больших усилий и 
особенных знаний. Главным был 
архивный этап работы: поиск и 
выявление документов по спра-
вочно-поисковым средствам (опи-
сям и тематическим перечням), 
оформление требования на заказ 
дел, изучение документов, а также 
получение первичных знаний о 
способах их описания.

Архивный волонтер Ксения 
была оформлена в читальный 
зал как пользователь, ее мама, 
сотрудник РГА в г.Самаре, стала 
сопровождающим лицом и ос-
новным консультантом в работе с 
архивной информацией.

Посмотреть на документ гла-
зами ребенка и рассказать о нем 
простым языком – это интересная 
задача и для взрослых, и для детей. 
В случае использования доку-
ментов с описаниями рецептов, 
изначально созданных под про-
мышленные объемы, главными 
задачами были: пересчет заявлен-
ных продуктов для приготовления 
объема на несколько порций и 
замена продуктов (в основном 
консервантов) имеющимися в 
наличии. Такие документы в содер-
жательном отношении понятны 
ребенку. Важно было научить во-
лонтера обязательному исполь-
зованию контрольно-справочных 
элементов при их описании: обя-
зательного упоминания названия 
фонда (института), номера фонда, 
описи, дела, листов. Это началь-
ный этап формирования внима-
тельного отношения к архивному 
документу, поставленному на госу-
дарственный учет и включенному 

в Архивный фонд Российской 
Федерации.

Всего за период с начала марта 
по конец декабря 2021 года было 
записано 10 видеороликов: во-
семь из них – мастер-классы (7 – 
по приготовлению различных 
блюд, 1 – по кройке и шитью), 
два – познавательного характера. 
Интересно проследить выбор до-
кументального сопровождения 
официальных и неофициальных 
праздников: в Международный 
женский день для мам и бабушек 
готовили карамель; на 1 мая – 
Праздник Весны и Труда – жарили 
шашлык по архивному рецепту; 
ко Дню Победы изготавливали 
многоразовый конверт из ткани, 
ассоциируя его с кисетом для 
солдат; в Международный день 
защиты детей варили сливочные 
ириски; к Новому году совместно 
пекли пряничный домик.

Последний мастер-класс по-
лучился необычным, поскольку в 
оригинальной форме объединил 
всех волонтеров РГА в г.Самаре. 
Всего в создании видеосюжета 
приняли участие 7 детей. В основу 
ролика легла идея коллективного 
совместного творчества, когда 
каждый участник вносит свою 
лепту в создание праздничного 
пряничного домика, но не одно-
моментно, а поэтапно – сбор необ-
ходимых продуктов, музыкальная 
пауза для создания праздничного 
настроя, замес теста, вырезание 
фигурок, их выпекание, изготовле-
ние крема, собирание и украшение 
домика. Заключительным этапом 
стало адресование поздравле-
ний от волонтеров архивистам и 
символическая передача домика 
руководителю архива. В заключи-
тельных кадрах врио директора 
РГА в г.Самаре с домиком в руках 
благодарила волонтеров за чудес-
ный подарок и предлагала вос-
пользоваться архивным рецептом, 
который завершал видеосюжет.

В поле внимания попали и ин-
тересные неофициальные празд-
ники: к Международному дню 
супа (5 апреля) ва рили куриный 
суп по рецепту, хранящемуся в 
составе фонда Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
консервной и овощесушительной 
промышленности (Ф.Р-254); к 
Международному дню галстука (18 
ноября) по заявочным материалам 
на изобретение (Ф.Р-1) учили из-
готовлению простого варианта 
этого атрибута, не требующего 
знаний сложных узлов; ко Дню 
рождения Деда Мороза готовили 
фруктовый лед по рецепту из фон-
да Всесоюзного научно-исследова-
тельского института холодильной 
промышленности (Ф.Р-195) и др.

Кроме того, волонтерами 
Кириллом Волковым и Теодором 
Гречишкиным были подготовле-
ны два познавательных ролика 
к Международному дню бокса о 
создании особой конструкции 
боксерских перчаток и к Между-
народному дню чая о механизмах 
для сбора и обработки чайных 
листьев.

Безусловным лидером по ко-
личеству просмотров стал ново-
годний видеоролик о приготовле-
нии пряничного домика, набрав-
ший более 800 просмотров, второе 
место занял ролик о шашлыке 
(почти 700), на третьем месте – 
сюжет об изготовлении много-
разового конверта (более 600).

Нельзя не отметить, что при 
публикации сюжетов в рубрике 
#Архивное_творчество всегда 
отмечается всплеск интереса 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВолонтерский проект 
«Архивное творчество»:
ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ ВМЕСТЕ!
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Архивные волонтеры приняли участие в Бессмертном 
полку архивистов ЦГАНТД СССР. 6 мая 2022 г. Аллея 

Победы на территории РГА в г. Самаре

Архивный волонтер Ксения Харитонова
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аудитории группы РГА в г.Самаре, 
поэтому сообщество юных волон-
теров, безусловно, следует поддер-
живать. Так, в планах сотрудников 
разработка экспресс-курса «Юный 
архивист» (чем архив может быть 
полезен мне, чем я могу быть по-
лезен архиву), где приобретение 
навыков работы с документами и 
помощь в проведении различных 
мероприятий нацеливают на полу-
чение необходимых социальных 
и образовательных компетенций. 
Этот курс логично вписывается в 

концепцию программы «Архив – 
школа – вуз» (изначально «Архив – 
школе»), которая развивается в РГА 
в г.Самаре с 2007 года.

Изначально целью этой про-
граммы была разработка методи-
ческого пособия и подбор архив-
ных документов к урокам истории 
для учащихся 9-11 классов. Впо-
следствии проект вышел за рамки 
курса школьной программы и 
обозначенной возрастной группы 
старшеклассников. Активная рабо-
та со студентами в рамках учебных 

практик, различных форм научно-
информационной работы (лек-
ций, встреч с общественностью, 
экскурсий, конференций) показа-
ла необходимость развития этой 
программы. Она получает новые 
форматы в связи с привлечением 
аудитории младших и средних 
школьников. Своеобразной эста-
фетой памяти стало мероприятие 
ко Дню Победы, в котором огром-
ная роль была отведена волонте-
рам. На церемонии возложения 
цветов к памятному знаку в честь 

архивистов ЦГАНТД СССР (ныне 
РГА в г.Самаре) – участников Ве-
ликой Отечественной войны, дети 
задали пронзительно-торжествен-
ную ноту, когда пронесли фотогра-
фии ветеранов под песню «День 
Победы». После чего выстроились 
вдоль аллеи, высаженной в память 
о коллегах – участниках войны. 
И когда ведущие произносили име-
на ветеранов, кратко описывая их 
боевые заслуги, ребята с фотогра-
фиями делали шаг вперед, осозна-
вая важность этой минуты, которая 

навсегда останется в их памяти. 
Эта причастность к большому делу 
сохранения и передачи историче-
ской памяти очень ценна в работе с 
подрастающим поколением.

Надеемся, что опыт РГА в 
г.Самаре будет интересен колле-
гам и откроет новые возможности 
для взаимодействия с различными 
аудиториями пользователей.

Ольга Козырь,
заместитель директора 

Российского государственного 
архива в городе Самаре.

В Екатеринбургском городском Дворце 
творчества детей и молодежи «Одарен-
ность и технологии» состоялось торже-
ственное открытие выставки архивных 
документов и фотографий «Дети фа-
брик, заводов, полей, к пионерам в ряды 
поскорей!», посвященной 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И.Ленина. Организатором вы-
ставки выступил Центр документации 
общественных организаций Свердлов-
ской области (ЦДООСО).

Пионерское детство стало неотъем-
лемой частью судеб многих поколений 
советских людей, важнейшей школой их 
гражданского и патриотического станов-
ления. Под лозунгом «Всегда готов!» во 
славу народа и страны были совершены 
беспримерные подвиги на полях боев и на 
трудовом фронте.

Организаторы выставки отказались от 
традиционного для подобных экспозиций 
хронологического подхода и пошли по пути 
формирования своеобразных «цветовых 
пятен», позволяющих получить представ-
ление о некоторых важнейших сторонах 
и элементах пионерской жизни. В семи те-
матических разделах – от зарождения пио-
нерского движения до «радуги добрых дел» – 
экспонируются около двухсот архивных 
документов и фотографий, иллюстрирую-
щих становление уральской пионерии, ее 
международные связи и участие в обще-
ственно-политической жизни страны, орга-
низацию досуга подрастающего поколения. 
Не претендуя на всеохватность, выставка по-
зволяет воссоздать атмосферу пионерского 
детства, насыщенного трудом, разумными 
развлечениями и отдыхом; атмосферу дет-
ской дружбы и истинного товарищества.

Основу первой части экспозиции со-
ставляют копии архивных документов из 
фондов Российского государственного 
архива социально-политической истории 
(Москва) о становлении в СССР пионер-
ского движения. Документами уральских 
архивов иллюстрируются процессы об-
разования пионерских групп и отрядов в 
городах и заводских поселках, развития 
школьного пионерского движения, поис-
ка на региональном уровне оптимальных 
форм приобщения детей и подростков к 
решению общенациональных задач.

Важнейшими центрами воспитания 
детей и подростков, их приобщения к 
общественной жизни стали создаваемые 
повсеместно в СССР, в том числе на Среднем 
Урале, дворцы и дома пионеров, для которых 
выделялись, как правило, лучшие здания и 
помещения городов и заводских поселков. 

Образцовым дворцом пионеров в течение 
многих десятилетий являлся Свердловский 
дворец пионеров и школьников (ныне Дво-
рец творчества детей и молодежи «Одарен-
ность и технологии»), разместившийся в 
одном из самых красивых архитектурных 
памятников Екатеринбурга – усадьбе Растор-
гуевых-Харитоновых на Вознесенской горке.

Отдельный раздел выставки посвящен 
работе свердловских пионерских организа-
ций в годы Великой Отечественной войны. 
С первых дней войны они встали вместе со 
взрослыми на защиту Отечества от немец-
ко-фашистских захватчиков. Средний Урал 
стал одним из крупных центров приема и 
размещения детей, эвакуированных из угро-
жаемых и оккупированных районов страны, 
в том числе из блокадного Ленинграда.

Частью экспозиции является раздел 
выставки, посвященный организации дет-
ского летнего отдыха и оздоровления. Уже 
в 1920-е годы на Урале были организованы 
первые заводские, профсоюзные и иные 
детские санатории и пионерские лагеря. С 
1926 года ослабленные дети и дети из мало-
обеспеченных семей на регулярной основе 
направлялись во Всесоюзный пионерский 
лагерь-санаторий «Артек» в Крыму. Более 
того, во второй половине 1920-х годов была 
предпринята попытка организации его 
уральского аналога. В 1930–1980-е годы на 
Среднем Урале была развернута широкая и 
высокоэффективная сеть пионерлагерей, 
в которых ежегодно отдыхали и укрепляли 
здоровье десятки тысяч школьников.

С теплым приветствием, поздравления-
ми со 100-летием пионерии и пожеланиями 
удачи выставочному проекту к участни-
кам церемонии открытия обратилась 
и.о.директора Дворца творчества детей и 
молодежи Елена Сергеева.

Детский коллектив вокальной студии 
«Сольвейг» исполнил песню Евгения Кры-
латова на слова Юрия Энтина «Крылатые 
качели» из телефильма 1979 года «Приклю-
чения Электроника», ставшую любимой для 
миллионов детей.

Заместитель начальника Управления 
архивами Свердловской области Светлана 
Кичигина, приветствуя всех собравшихся, 
подчеркнула большой интерес к выставке 
со стороны тех, кто ранее был участни-
ком пионерского движения: «Для тех, кто 
прошел школу пионерии, конечно же, это 
воспоминания всей школьной жизни – от 
октябрятского и пионерского движения до 
комсомольского. Представленный сегодня 
комплекс документов позволит погрузиться 
в воспоминания, а кому-то прикоснутся 
к истокам такого мощнейшего детского 
движения, которое носило общенациональ-
ный характер, имело поддержку на уровне 
государства во всех союзных республиках. 
Дети с разных уголков страны всегда имели 
общую тему для общения. Так, любой из быв-
ших пионеров и сегодня сможет вспомнить 
и рассказать о подвигах пионеров-героев, 
которые были совершены в годы Великой 
Отечественной войны. В этих организациях 
учили и воспитывали плеяду юных граждан, 

которые были вовлечены в идею целепола-
гания целой страны».

Руководитель Свердловской областной 
организации Российского союза молодежи 
Елена Зверева, обратилась с благодарно-
стью к руководству и сотрудникам ЦДООСО 
за содействие в реализации экспозиции, 
подчеркнула, что праздновать юбилей 
без истории невозможно и отметила вы-
дающуюся роль пионерской организации 
в гражданско-патриотическом, трудовом, 
физическом, эстетическом, нравственном 
и интернациональном воспитании детей.

Лариса Крапивина, командор отряда «Ка-
равелла», после представленной учащимися 
Дворца миниатюры по рассказам писателя 
Владислава Крапивина в торжественной 
речи вспомнила: «Первые и самые главные 
ощущения пионерского движения – это сила, 
мощь, безопасность, дружба и товарищество, 
путешествие и приключение, романтика, ко-
торая возникает возле пионерского костра».

Участники церемонии обменялись бла-
годарственными письмами и памятными 
подарками. Дворцу творчества была пере-
дана в дар копия находящегося в ЦДООСО 
на государственном хранении фотоальбома 
о работе Свердловского Дворца пионеров в 
1943 году.

Встреча завершилась дружеским чаепи-
тием в Пушкинской комнате дворца.

Выставка и ее экспонаты получили 
освещение в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации. 

ЦДООСО и Дворец творчества вы-
ражают искреннюю признательность 
Российскому государственному архиву 
социально-политической истории (Мо-
сква), Государственному архиву Свердлов-
ской области, Государственным архивам в 
Ирбите и Красноуфимске, Свердловской 
универсальной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского, Свердловской областной 
организации Российского союза молодежи, 
всем партнерам проекта, предоставившим 
для экспонирования документы, фото-
графии и артефакты, иллюстрирующие 
историю советской пионерии.

У читателей «АВ» есть возможность 
прикоснуться и к подлинникам этих до-
кументов, одноименная выставка открыта 
в стенах Центра документации обществен-
ных организаций Свердловской области.

Светлана Курзина,
начальник отдела использования и публикации 

архивных документов ЦДООСО;

Яна Богданова,
главный архивист Государственного архива 

административных органов Свердловской области.

ВЫСТАВКАДиректор ЦДООСО Алексей Гагарин передает копию фотоальбома о работе 
Свердловского Дворца пионеров в 1943 г. и.о.директора Дворца творчества детей 
и молодежи Елене Сергеевой

«Дети фабрик, заводов, 
полей, к пионерам 
в ряды поскорей!» 
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Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла»

Учащиеся Дворца творчества детей и молодежи 
«Одаренность и технологии»
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В мае 2022 года исполнилось 
175 лет со дня рождения Пав-
ла Любимовича Мартынова – 
видного архивного деятеля и 
исследователя истории Сим-
бирского края.

Павел Любимович родился 20 
апреля (по старому стилю) 1847 
года в городе-крепости Крон-
штадт. Его отец Готлиб Мартин-
гоф происходил из обрусевших 
немцев Эстляндской губернии. В 
России, получив имя Любима Ан-
дреевича Мартынова, начал служ-
бу поручиком в Кронштадской 
инженерной команде и дослу-
жился до звания генерал-майора. 
Первые старинные рукописи и 
бумаги Павел Любимович Марты-
нов увидел еще в детстве у своего 
деда по матери Петра Никифоро-
вича, который руководил архивом 
Кронштадского порта.

После окончания Ларинской 
гимназии Павел Мартынов посту-
пил на юридический факультет 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, который закончил с сере-
бряной медалью за сочинение по 
гражданскому праву. Свою службу 
П.Л.Мартынов начал в 1869 году в 
Санкт-Петербургском окружном 
суде под началом знаменитого 
российского юриста А.Ф.Кони. 
В 1886 году Мартынов с семьей 
переезжает в Симбирск, где про-
ходит служебный путь от члена 
окружного суда до товарища пред-
седателя Симбирского окружного 
суда и заведующего гражданским 
отделением.

Если профессиональная де-
ятельность П.Л.Мартынова была 
связана с юриспруденцией, то 
его свободное время с 1895 года 
было отдано работе в Симбирской 
губернской ученой архивной ко-
миссии (СГУАК).

Симбирская ГУАК была созда-
на 30 июля 1895 года «с историче-
ским при ней архивом и музеем». 
Образованные и патриотически 
настроенные представители сим-
бирской интеллигенции, государ-
ственных служащих, духовенства 
на добровольных началах вошли 
в новую общественную органи-
зацию для собирания, вечного 
хранения, изучения архивных 
документов, предметов старины 
и распространения исторических 
знаний в симбирском обществе.

В ее первом составе было 
34 человека. К 1917 году чис-
ленность возросла до 141 че-
ловека. Среди них оказались 
юрист П.Л.Мартынов, архитекто-
ры Ф.О.Ливчак, А.А.Шодэ, врачи 
В.А.Копосов, П.Ф.Филатов, купец 
Н.Я.Шатров, князь С.М.Баратаев, 
землевладельцы В.Э.Красовский, 
Е.М.Перси-Френч, ректор духов-
ной семинарии В.М.Успенский, 
коллекционер А.В.Жиркевич, ху-
дожник П.И.Пузыревский, бухгал-
тер М.Ф.Суперанский, статистик 
В.П.Юрлов, педагоги И.Я.Яковлев, 
А.К.Яхонтов.

Бескорыстная и подвижниче-
ская деятельность по «собиранию 
и изучению остатков старины» 
рассматривалась участниками 
СГУАК как общественный долг и 
почетная обязанность «служения 
на пользу родной стороны». По-
четными членами СГУАК согла-
сились быть Глава правительства 
П.А.Столыпин, директор Импера-
торского археологического инсти-
тута Д.Н.Анучин, русские историки 
Д.И.Иловайский и Д.А.Корсаков, 
академик А.Ф.Кони, управляющий 
архивом Министерства юстиции 

Д.Я.Самоквасов, директор Мо-
сковского исторического музея 
И.Е.Забелин, министр культуры 
Франции Альфред Рамбо, архео-
лог барон де Бай.

Уже 1 августа 1895 года архив-
ная комиссия обратилась ко всем 
губернским правительственным и 
местным учреждениям с просьбой 
присылать на рассмотрение описи 
дел, предназначенных к уничто-
жению и давать сведения о том, с 
какого года хранятся документы. 
При формировании историческо-
го архива использовался коллек-
ционный принцип.

С 1895 по 1905 год СГУАК 
было просмотрено и разобрано 
более 100 тысяч старых архивных 
дел окружного и уездных судов, 
губернской чертежной, духовной 
консистории, дворянских фамиль-
ных архивов Анненковых, Баю-
шевых, Бестужевых, Ивашевых, 
Кикиных, Левашевых, Толстых, 
Языковых, из которых 8 тысяч 
наиболее ценных были отобраны 
в исторический архив для вечного 
хранения.

Именно П.Л.Мартынову при-
надлежит заслуга в отборе, систе-
матизации и передаче в ее исто-
рический архив наиболее ценных 
дел из старых судебных архивов 
(до реформы 1864 г.), хранивших-
ся в Симбирском окружном суде. 
Работа СГУАК в этом направлении 
велась под непосредственным ру-
ководством П.Л.Мартынова.

2 мая 1896 года Председатель 
Симбирского окружного суда 
М.А.Евреинов  уведомил СГУАК о 
предстоящей продаже с публичных 
торгов старых судебных дел. Осоз-
навая всю важность предстоящей 
работы с судебной документацией, 
архивная комиссия организовала 
из своих членов особую субко-
миссию из 8 человек под пред-
седательством П.Л.Мартынова. До 
начала практического разбора 

судебных дел были подготовлены 
две пояснительные записки, сво-
его рода методические пособия 
по отбору исторически значимых 
документов.

Они разъясняли, что «пред-
стоит сперва выделить из дел 
упраздненных судов: 1) поземель-
ные документы, как то: жалован-
ные и указные грамоты, книги 
крепостные, явочные, записные, 
кабальные, писцовые, межевые, 
верстовые, переписные, родос-
ловные; 2) все документы за соб-
ственноручною подписью особ 
Царствующего Дома; 3) указы Пра-
вительствующего Сената, губерн-
ского правления, упраздненных 
судов и городовых магистратов; 
4) все дела относящиеся до управ-
ления имениями; 5) все дела отно-
сящиеся до крепостного права; 6) 
дела уголовные, представляющие 
интерес по своему содержанию».

Первое заседание субкомис-
сии состоялось 6 января 1897 года 

в здании Симбирского окружного 
суда. Предстояло разобрать более 
35 тысяч старых дел начиная с 
1798 года. Особый интерес комис-
сии вызвали дела уездных судов, в 
том числе по особому секретному 
делопроизводству (дела о расколь-
никах и сектах различного толка, 
старообрядческой литературе). 
Работа субкомиссии началась с 
разбора гражданских дел Буинско-
го уездного суда, содержащих цен-
ный массив информации правово-
го характера в виде актового ма-
териала XVII в., представляющий 
«богатый материал для истории 
колонизации среднего Повол-
жья и частного землевладения в 
пределах нынешней Симбирской 
губернии». К каждому делу было 
составлено краткое изложение его 
содержания, а затем дана аннота-
ция документам, представляющим 
особый интерес. П.Л.Мартынов хо-
тел не только провести экспертизу 
документов на предмет их истори-
ческой и практической ценности 
с последующим оставлением на 
вечное хранение в историческом 
архиве наиболее ценных матери-
алов. Одновременно он поставил 
задачу отбора документов и вве-
дения в научный оборот путем 
их опубликования в продолжаю-
щихся сборниках (материалов, 
выпусков) и тематических исто-
рико-краеведческих работах. Под 
руководством Мартынова сразу 
отбирались документы для буду-
щих публикаций.

Удачное сочетание знаний 
профессионального юриста с та-
лантом неутомимого энтузиаста-
исследователя исторических ар-
хивов позволило П.Л.Мартынову 
подготовить целый ряд капиталь-
ных трудов по истории Симбир-
ского края, которые до сих пор не 
потеряли своей актуальности.

За первые десять лет работы 
в составе архивной комиссии он 
подготовил более десяти крае-
ведческих исследований, широко 
опираясь на архивные источники 
XVII–XVIII вв., извлеченные из 
недр судебных, частновладельче-
ских и церковно-монастырских 
архивов. Именно П.Л.Мартынову 
удалось установить дату осно-
вания Симбирска (1648) и под-
готовить первую книгу к юбилею 

города «Город Симбирск за 250 
лет его существования» (1898). 
В архиве симбирской удельной 
конторы он обнаружил доку-
менты о переселении потомков 
Ивана Сусанина из с.Коробово 
Костромской губернии в с. Бурун-
дуки Симбирской губернии. В 1901 
году вышла брошюра «Потомки 
Ивана Сусанина в Симбирской 
губернии», вызвавшая большой 
общественный интерес.

Одним из направлений крае-
ведческих изысканий Мартынова 
стала история судебных учрежде-
ний Симбирской губернии.

В 1901 году под его редакцией 
был издан первый выпуск «Архив 
Симбирского окружного суда». В 
1904 году вышел второй выпуск.

С 1904 по 1920 год Мартынов 
подготовил к изданию шесть (из 
девяти) томов «Материалов исто-
рических и юридических района 
бывшего Приказа Казанского 
Дворца», куда вошли разобран-
ные им документы XVII–XIX вв. 
из исторического архива СГУАК. 
Говоря о значении этих сборни-
ков, он писал, что «Они открывают 
перед нами весь внутренний строй 
жизни своих современников, 
знакомят нас с условиями и от-
ношениями этой жизни со всеми 
мельчайшими и разнообразными 
ее проявлениями».

 Безупречная служебная де-
ятельность П.Л.Мартынова как 
судебного деятеля была отмечена 
рядом государственных наград: 
орденами Св.Станислава II ст., 
Св.Анны II ст., Св.Владимира III и 
IV ст. и серебряной медалью «В па-
мять Александра III». Руководство 
отмечало его «как исключитель-
ного судебного деятеля, совмеща-
ющего серьезное юридическое 
образование, любовь к делу, спо-
собность к самостоятельности в 
вопросах судебных». 

4 марта 1913 года П.Л.Мар-
тынов, в виду болезни, по личному 
прошению был уволен со службы. 
Все свое время он посвящал семье 
и любимому занятию в архивной 
комиссии. Павел Любимович вме-
сте со своей супругой Натальей 
Петровной воспитал пятерых 
детей – трех дочерей и двух сы-
новей.

После февральской револю-
ции П.Л.Мартынов, пока позволя-
ло здоровье, возглавлял комиссию 
по разбору архивов симбирской 
политической полиции. 25 сен-
тября 1917 года он обратился с 
просьбой к губернскому комисса-
ру освободить его от должности 

У ИСТОКОВ АРХИВНОГО ДЕЛАНеутомимый ревнитель 
симбирской старины

 Павел Любимович Мартынов

П.Л. Мартынов с дочерью Евгенией и внуками
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председателя: «Вследствие чрез-
мерного холода в помещении 
Следственной Комиссии я просту-
дился, чувствую себя очень слабым 
и продолжать занятия в Комиссии 
не имею возможности. Посему по-
корнейше прошу уведомить меня, 
кому я должен сдать находящиеся 
в моем заведовании дела, доку-
менты и деньги. Никто из членов 
Комиссии там не бывает даже по 
приглашению».

И после 1917 года Мартынов 
не изменил своим принципам на 
поприще изучения и популяри-
зации исторического прошлого 
края. Хотя в смутное время 1920-х 
годов это было не безопасно, и 
многие члены СГУАК отошли от 
нее. В этом особенно ярко про-
явился гражданский подвиг Мар-

тынова. Он занимался архивной 
и краеведческой деятельностью 
по велению души при всех ре-
жимах: будучи государственным 
чиновником, выйдя в отставку и 
в реалиях советского времени. 
Работу по сбору, систематизации 
и творческой переработке архив-
ных материалов Мартынов не пре-
кращал до самой смерти.

За весь период работы в СГУ-
АК – действительным членом (с 
1895 г.), товарищем председателя 
(с 1904 г.), председателем (с 1917 
по 1921 г.) – П.Л.Мартынов пред-
стает не только как организатор и 
непосредственный участник со-
хранения, изучения и публикации 
документальных источников, но и 
как многогранный исследователь 
прошлого Симбирского края. Он 

выявил и опубликовал ценные 
исторические документы, связан-
ные с Симбирским Поволжьем 
XVII–XIX вв., персонифицировал 
историю Симбирского края, на-
полнив ее живыми историческими 
фигурами. 

По инициативе П.Л. Мартыно-
ва были подготовлены и широко 
проведены в Симбирске первые 
исторические юбилеи: 250-ле-
тие основания города Симбир-
ска (1898) и 100-летие писателя 
И.А.Гончарова (1912).

Мартынова по праву можно 
считать основателем симбирской 
биографики. Именно он составил 
«Краткий словарь Симбирских 
деятелей и уроженцев, чем-либо 
выделившихся из общего уровня 
повседневной жизни», в котором 

собраны сведения о 390 истори-
ческих и общественных деятелях. 

Павел Любимович умер в 1921 
году в Симбирске. В некрологе, 
опубликованном в газете «Заря», 
сообщалось: «В ночь на 21 мая в 
губсовбольнице скончался один 
из видных научных деятелей 
г.Симбирска – председатель Гу-
бернской ученой архивной комис-
сии Павел Любимович Мартынов. 
В лице покойного архивное дело 
Симбирской губернии понесло 
громадную потерю».

К сожалению, незаурядная 
личность историка и архивиста 
долгие годы оставалась незаслу-
женно забытой. Со временем исто-
рическая правда восторжествова-
ла: на здании бывшего окружного 
суда (ныне юридический фа-

культет Ульяновского государ-
ственного университета) в честь 
П.Л.Мартынова была установлена 
мемориальная доска. В 2017 году 
читальному залу в новом здании 
Государственного архива Ульянов-
ской области было присвоено имя 
Мартынова. В Государственном ар-
хиве Ульяновской области хранит-
ся его личный фонд объемом 127 
единиц хранения за 1734–1919 гг. 
Сегодня творческое и научное 
наследие П.Л.Мартынова вос-
требовано новыми поколениями 
архивистов, ученых, студентов, 
краеведов, всеми, кто не равноду-
шен к историческому прошлому 
родного края.

Галина Романова,
заместитель директора Государственного 

архива Ульяновской области.
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К онлайн-формату челябинского фо-
рума присоединились исследователи гене-
алогии из Пензы, Удмуртии, Екатеринбурга 
и Свердловской области, Тобольска, Ханты-
Мансийска, Челябинска и Челябинской об-
ласти, Оренбурга, Воронежа, Абакана, Уфы, 
Иваново и других регионов.

Участников конференции приветство-
вали председатель Госкомитета по делам ар-
хивов Челябинской области Сергей Иванов 
и директор ОГАЧО Игорь Вишев. В своем вы-
ступлении Сергей Иванов отметил, что гене-
алогия призвана помочь восполнить утра-
ченные родственные связи, связи поколе-
ний. В то же время сделать это без архивных 
документов невозможно, поэтому архивы 
сегодня выступают надежными партнерами 
генеалогов, и данная конференция – на-
глядный пример такого партнерства. Задачи 
нынешнего форума – объединить усилия в 
развитии методической базы генеалогичес-
ких исследований, донести до широкой 
общественности результаты кропотливого 
труда генеалогов – профессионалов и люби-
телей, пробудить интерес граждан к изуче-
нию своих родословных корней, истории 
своих предков. Сергей Иванов подчеркнул 
важность научной публикации материалов 
конференции, которую осуществляет архив 
на безвозмездной основе.

Многие из докладчиков уже не раз при-
нимали участие в конференции «Генеалогия 
и архивы». Так, с новыми исследованиями по 
родоведению выступил Зульфар Гатиятул-
лин, начальник отдела генеалогии, выставоч-

ной и публикационно-издательской деятель-
ности Национального архива Республики 
Башкортостан (г.Уфа); краевед из Челябинска 
Юрий Латышев; Наталья Статина, кандидат 
филологических наук, преподаватель Че-
лябинского педагогического колледжа №2; 
Игорь Новиков, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной истории и 
права Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университе-
та; Владимир Бухаров, главный специалист 
ООО «ЧТЗ-УралТрак», член Южно-Ураль-
ской ассоциации генеалогов-любителей, 
почетный член Уральского историко-ро-
дословного общества; Александр Козлов, 
краевед, почетный гражданин Златоуста; 
Илья Демаков, главный археограф отдела на-
учно-справочного аппарата, использования 
и публикации архивных документов Госу-
дарственного архива административных 
органов Свердловской области, и другие. В 
нынешней конференции приняли участие и 
молодые исследователи генеалогии – учащи-
еся колледжей, школ, студенты вузов.

Участники конференции обсудили мно-
гие темы, касающиеся методики и практики 

генеалогических исследований, архивных 
источников исследований, истории родов 
и биографий отдельных представителей 
известных фамилий, краеведения, родо-
ведения, а также перспективы развития 
генеалогии как науки.

В ходе пленарного заседания (веду-
щий – кандидат исторических наук, заме-
ститель директора ОГАЧО Николай Анти-
пин) были заслушаны доклады в основном 
представителей архивных организаций 
страны. Так, Анна Мохирева, начальник от-
дела использования и выставочных работ 
Центрального государственного архива 
Удмуртской Республики (г.Ижевск), расска-
зала о цифровом проекте своего архива, 
позволяющем исследователям получить 
доступ к генеалогической информации 
онлайн; М.А.Буряков, главный методист Го-
сударственного архива Пензенской облас-
ти (г.Пенза), поделился опытом работы по 
исполнению генеалогических запросов.

На конференции работали несколько 
секций: «История родов» (ведущий – канди-
дат исторических наук, ведущий археограф 
ОГАЧО Сергей Кусков), «История в биогра-

фиях» (ведущий – кандидат педагогических 
наук, заведующий отделом публикации 
и научного использования документов 
ОГАЧО Дмитрий Филиппов), «Генеалогия 
и краеведение» (ведущий – кандидат исто-
рических наук, главный археограф ОГАЧО 
Михаил Базанов).

Организаторы мероприятия отметили, 
что благодаря большой исследовательской 
работе участников конференции в научный 
оборот введены новые интересные доку-
менты по генеалогии, уточнены биографии 
отдельных личностей, произошел обмен 
опытом работы.

По итогам конференции издан сборник 
материалов, в который вошли 79 статей 
историков, краеведов, генеалогов, архиви-
стов. Сборник опубликован на сайте архи-
ва и в РИНЦе.

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области.

Фото Инессы Ким.

Традиционным стало проведе-
ние этапа профориентацион-
ного проекта «Точка опоры» 
в филиале Государственного 
архива Свердловской области 
в городе Каменске-Уральском. 
В 2022 году он встречал участ-
ников проекта в шестой раз.

«Точка опоры» реализуется с 
2013 года на территории Сверд-
ловской области Благотворитель-
ным фондом «Синара» и Синар-
ским трубным заводом (входит в 
Трубную Металлургическую Ком-
панию – ТМК). Проект направлен 
на повышение престижа рабочих 
специальностей и помощь школь-
никам в профессиональном само-
определении.

Первое знакомство архивис-
тов с руководством Синарского 
трубного завода произошло в 
марте 2016 года на открытии в 
филиале стационарной выставки 
«Синарский трубный. Страницы 
истории», подготовленной на ос-
нове архивных документов. При 
обсуждении значения таких ме-
роприятий куратор проекта «Точка 
опоры» Наталья Огнева предложи-
ла провести один из этапов про-
фессионально-ориентационного 
проекта на базе архива.

В феврале 2017 года через го-
родское Управление образования 
в школы была направлена инфор-
мация о проведении этапа конкур-
са в филиале Государственного 
архива Свердловской области. 
Для учащихся школ – участников 
проекта был составлен график 
посещения архива. Всего было 
проведено 10 уроков истории, ко-
торые посетили 253 человека. На 
этих уроках учащиеся познакоми-
лись с историей трубного завода, 
города и профессией архивиста. О 
проведенных в архиве мероприя-
тиях на телеканалах СТС, REN-TV и 

Пятница вышел телесюжет город-
ской телекомпании «РимМедиа» – 
«Очередной этап проекта «Точка 
опоры», организованный Благо-
творительным фондом «Синара».

Участие в проекте стало еже-
годным. За шесть лет сотрудниками 
архива применялись различные 
формы работы. Заведующая отде-
лом использования архивных до-
кументов и НСА Татьяна Сахарных 
проводила экскурсии по архиву, по 
стационарным выставкам архив-
ных документов, в читальном зале 
на мультимедийном экране пре-
зентовали электронную выставку 
по истории трубного завода. Боль-
шой интерес у школьников вызы-
вало знакомство с подлинниками 
архивных документов, описями 
дел. Сотрудники читального зала 
рассказывали о возможностях по-
иска информации при подготовке 
докладов, исследовательских работ 
для участия на конференциях и в 
конкурсах, знакомили с правилами 
работы читального зала.

В феврале 2021 года по вы-
ставке «Благоустройство города 
Каменска-Уральского в послево-

енные годы» прошло 12 экскурсий, 
которые посетили 108 учащихся. 
В апреле 2022 года уроки истории 
в архиве посетили учащиеся и пе-
дагоги 35 школ в количестве 117 
человек. Для самостоятельного из-
учения участникам проекта была 
предложена электронная выставка 
«Строительство заводов в Камен-
ске-Уральском в 1930-е годы», 
размещенная на официальном 
сайте Государственного архива 
Свердловской области.

Приобретенные в ходе про-
екта знания об истории города, 
профессиях и предприятиях ста-
новятся решающими в заклю-
чительном соревновательном 
этапе – брейн-ринге. В этом году в 
Каменске-Уральском и Каменском 
районе за победу боролись 28 ко-
манд, а это более 100 человек. Луч-
шие из лучших получили гранты 
на оборудование школьных про-
фильных кабинетов. Победителем 
2022 года стал 9 класс Рыбников-
ской средней общеобразователь-
ной школы. За личный вклад в ре-
ализацию профориентационного 
проекта «Точка опоры» директор 
филиала Татьяна Судакова награж-
дена благодарственным письмом.

Интересные факты: за годы 
проведения Трубной Металлурги-
ческой Компанией профориента-
ционного проекта «Точка опоры» 
был оборудован 71 кабинет, более 
100 педагогов прошли обучение, 
около 500 детей побывали на 
«Карьерном квесте», проводимом 
в Сочи.

Сотрудничество филиала 
Государственного архива Сверд-
ловской области в городе Камен-
ске-Уральском с Благотворитель-
ным фондом «Синара», а также 
участие в проекте показали свою 
состоятельность, новые стороны 
развития и вовлечения учащихся 
в архивную деятельность.

В 2023 году архивом будет 
подготовлена дополненная про-
грамма для учащихся, демонстри-
рующая все стороны архивной 
деятельности, наиболее интерес-
ные архивные документы, а так-
же мастер-классы по отдельным 
видам работ.

Татьяна Судакова,
заместитель директора – 

директор филиала Государственного 
архива Свердловской области 

в г.Каменске-Уральском.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Генеалогия и архивы
21 мая 2022 года в Объединенном государственном архиве Челябинской области 
(ОГАЧО) состоялась IV всероссийская научно-практическая конференция «Генеало-
гия и архивы». Организаторы конференции – Государственный комитет по делам 
архивов и Объединенный государственный архив Челябинской области.

Профессионально-ориентационный проект «Точка опоры» 

Опыт работы

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Бригадиры всегда чем-то заняты, 
только не на рабочем месте

Для них была подготовлена 
обширная программа: в фойе раз-
вернуты выставки новых посту-
плений документов и предметов, 
переданных в дар архиву челябин-
цами, в числе которых парадный 
костюм генерал-майора, началь-
ника УВД Челябинской области 
(1972–1987) Андрея Тихоновича 
Руденко, его личные документы и 
фотографии. В ходе Дня открытых 
дверей гостям были представлены 
новые издания архива, органи-
зованы экскурсии по выставкам 
«Челяба. Путешествие в прошлое. 
1736–1917», «Челябинск в значках 
и открытках», в архивохранилища 
древних документов и личных 
фондов, в лабораторию реставра-
ции архивных документов.

А начался праздник с вруче-
ния благодарностей Государствен-
ного комитета по делам архивов 
Челябинской области Галине 
Андреевне Аклеевой за передачу 
на государственное хранение до-
кументов и личных вещей своего 
отца – генерал-майора милиции 
Андрея Тихоновича Руденко. До-
кументы представляют особую 
ценность для исследователей 
истории милиции на Южном 
Урале. Благодарность Государ-
ственного комитета вручена Люд-
миле Васильевне Бородулиной, 
ведущему специалисту управления 
по связям с общественностью и 
фотографу ЮУрГГПУ за передачу 
целого комп лекса фотографий, 
представляющих особую цен-
ность для истории Челябинска; 
благодарность также вручена 
Игорю Вячеславовичу Стоякину, 
директору департамента норма-
тивного регулирования и контро-
ля некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 
«Союз строительных компаний 
Урала и Сибири». Игорь Вячеславо-
вич – постоянный и многолетний 

участник Дней открытых дверей 
архива, на которые он приходит 
не с пустыми руками: безвозмезд-
но передал и передает документы 
и фотографии по истории гра-
достроительства Челябинска и 
городов Челябинской области. С 
его помощью несколько десятков 
номеров малотиражного журнала 
«ЧАС» («Челябинск. Архитектура. 
Строительство») пополнили би-
блиотеку ОГАЧО.

В День открытых дверей про-
шла церемония специального 
гашения почтовой карточки, по-
священной 150-летию Николая 
Михайловича Чернавского, ор-
ганизатора и первого директора 
Челябинского губернского архива, 
основателя архивной службы 
Челябинской области, историка 
и краеведа. В церемонии гашения 
приняли участие Наталья Парфен-
тьева, председатель Челябинского 
отделения Российского истори-
ческого общества, Сергей Иванов, 
председатель Государственного 
комитета по делам архивов Челя-
бинской области, Игорь Вишев, 
директор Объединенного госу-
дарственного архива Челябинской 
области, Владимир Образцов, 
директор Управления Федераль-
ной почтовой связи Челябинской 

области. Для гашения почтовой 
карточки было подготовлено два 
специальных штемпеля, отлича-
ющихся от обычных календарных 
штемпелей тем, что они выпуска-
ются к определенным событиям, 
памятным датам, праздникам. На 
оттиске штемпеля указано назва-
ние памятной даты – 150-летие 
Н.М.Чернавского. Почтовую кар-
точку с изображением основателя 
архивной службы Челябинской 
области можно отправить своим 
родным и знакомым по почте в 
разные населенные пункты или 
оставить для коллекции.

Деловая часть архивного 
праздника продолжилась пре-
зентацией изданий, выпущенных 
Объединенным государствен-
ным архивом Челябинской об-
ласти. Главный архивист ОГАЧО 
Елена Турова представила книгу 
Н.М.Чернавского «Челябинск в 
его прошлом. 1736–1926 (хро-
ника)». Это третье издание на-
учно-популярного труда Николая 
Чернавского по истории города. 
Исследование подготовлено на 
основе его рукописи, хранящейся 
в ОГАЧО. Первое и второе издания 
увидели свет в 2016 году и были 
посвящены 95-летию архивной 
службы Челябинской области. 
Елена Турова отметила, что в про-
цессе работы над рукописью были 
выявлены довольно интересные 
и неизвестные ранее моменты 
истории Челябинска, к примеру, в 
городе существовал эшафот, кото-
рый использовался для наказаний 
провинившихся жителей города.

О книге «Архивный век», по-
священной 100-летию архивной 
службы Челябинской области, и 
работе над ней рассказал главный 
археограф ОГАЧО Михаил Базанов. 
Он подчеркнул, что «Архивный 
век» – это коллективная моногра-
фия, научное издание, в котором 
архивисты рассматривали архивы 
как систему и написали историю 

архивной системы Челябинской 
области. И эта история рассматри-
вается в контексте, во взаимодей-
ствии с обществом, государством, 
административной структурой, 
идеологией, культурой.

Еще об одной новой для архи-
ва работе – каталоге документаль-
ной выставки «Страны надёжная 
опора», созданной по заказу ММК 
к 90-летию комбината, рассказала 
главный археограф ОГАЧО Галина 
Кибиткина. Она напомнила, что 
экспозиция, посвященная Магни-
тогорскому металлургическому 
комбинату, – восьмая по счету, 
подготовленная сотрудниками 
архива в центре Челябинска, на 
бульваре Славы.

Справочник по документам 
Челябинского духовного прав-
ления последней четверти XVIII 
века (Ф.И-33), составленный кан-
дидатом филологических наук, 
археографом Еленой Воронковой 
и изданный Объединенным госу-
дарственным архивом Челябин-
ской области, представила Наталья 
Глухих, доктор филологических 
наук, заведующая кафедрой рус-
ского языка и методики обучения 
русскому языку Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета. 
Эта книга будет интересна тем, 
кто исследует старинные докумен-
ты, кто занимается генеалогией, 

историей Русской православной 
церкви, кому интересна лингви-
стическая составляющая докумен-
тальных текстов.

Завершился праздник вруче-
нием подарков архиву, которые 
поступят на государственное 
хранение. Книгу о художествен-
ном руководителе Челябинского 
академического драматического 
театра, народном артисте Науме 
Орлове подарила его вдова Роза 
Захаровна Орлова.

Целый комплект книг о городе 
Снежинске и ученых, работавших 
над атомным проектом, вручила 
для библиотеки архива заме-
ститель начальника управления 
культуры и молодежной политики 
Снежинска Татьяна Герасимова.

В своем выступлении перед 
гостями Дня открытых дверей 
председатель Челябинского отде-
ления Российского исторического 
общества Наталья Парфентьева 
отметила большую работу всех 
сотрудников Объединенного 
государственного архива Челя-
бинской области по сохранению 
и популяризации исторического 
наследия региона.

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива 
Челябинской области.

Фото Инессы Ким.

У НАШИХ КОЛЛЕГ

АРХИВНЫЕ КУРЬЕЗЫ

Председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской 
области Сергей Иванов вручает Почетную грамоту за передачу комплекса 

фотографий по истории Челябинска

День открытых 
дверей в архиве
10 июня 2022 года в Объединенном государственном архиве 
Челябинской области (ОГАЧО) прошел День открытых дверей. 
Событие посетили более 150 человек: фондообразователи архива, 
историки, краеведы, учащиеся школ, студенты вузов.

1.  24 февраля 75 года бригадир П. 
совместно с Ш. и П. привезли П. 
сено, после чего открыли пьянку. 
В результате чего Ш. и П. сели 
пьяные на лошадь и поехали в 
сторону автобусной остановки, 
где лошадь их вывалила из са-
ней. Лошадь ушла своим ходом 
и запуталась возле комбайнов. 
Лошадь была найдена механиза-
торами возле комбайнов 1 марта 
75 года. В результате чего лошадь 
истощала и выполнять работы 
не могла до 7 марта 1975 г.

2.  В связи с интенсивным покры-
тием кобылиц жеребцами-про-
изводителями бригадирам по-
леводства выписать рационы.

3.  Аппараты доярки не моют по 
две недели и более, подмывают 
коров холодной водой, так как 
отсутствуют кочегары.

4.  Основная причина, которая 
тормозит покрытии телок яв-
ляется отсутствие прогулок, 
что тормозит выявлению телок 
в охоте. Однако организовать 
прогулку телок некому. Бригади-

ры всегда чем-то заняты, только 
не на рабочем месте. Все заняты 
работой, только не организаци-
ей прогулок телок на ферме.

5.  С целью улучшения работы 
автопарка втеснить в обязан-
ности на время уборочных 
работ на бухгалтера Л. выписку 
путевых листов на шоферов.

6.  Откомандировать в г. Сверд-
ловск зам.директора совхоза 
П. за получением студентов с 
7/IX-75 г. по 9/IX-75 г.

7.  Садовник Н. вступив на ответ-
ственное дежурство 18 июля 
1955 г. вместо дежурства на-
ходилась в своей комнате и 
спала. Благодаря тому, что Н. 

отсутствовала на дежурстве, 
могла бы быть сорвана встреча 
отдыхающих, которых утром 
встретил я.

8.  Тракторист первого отделения 
С., находясь на ремонте в МТМ, 
встал на путь разоукомплекто-
вания техники. Учитывая, что 
С. был пойман на месте и ему 
не удалось довести до конца 
преступление и учитывая его 
раскаяние объявить ему стро-
гий выговор.

Наталья Халилова,
заведующая архивным отделом 

Администрации 
МО Красноуфимский округ.

Из приказов за разные годы руководителей совхозов и организаций района
(Орфография и пунктуация в текстах сохранены)

Передача фотографий в фонды архива


