
 

Руководители  

Государственного архива 

Челябинской области 

---------------------- 

------------- 

-------- 



                       Директора 

               Челябинского архива 

 
1. ЧЕРНАВСКИЙ Николай Михайлович (1921 - 1926) 

2. ГОЛУБЫХ Михаил Дмитриевич (февраль-сентябрь 

1926) 

3. ЧЕСНОКОВ Дмитрий Михайлович (сентябрь 1926 - 

апрель 1928) 

4. АЛЕКСЕЕВ Иван Максимович (апрель 1928 - декабрь 

1929) 

5. ОРЕШКИН Тимофей Матвеевич (декабрь1929 - 1937) 

6. БУХАРИН Виктор Александрович, директор архива 

Октябрьской революции  

(октябрь - декабрь 1937) 

7. САРАЙКИН Иван Александрович, врио директора 

архива Октябрьской революции (январь 1938 - май 1939) 

8. ИОНЕ Таисия Ивановна, врио директора исторического 

архива  

(ноябрь 1937 - май 1938)  

9. ЧУГУНОВ Иван Ильич, врио директора исторического 

архива  

(май 1938 - январь 1939) 

10. ГЛУХОВ Иван Андреевич (май 1939 - декабрь 1940) 

11. ПАРФЕНТЬЕВ Иван Иванович (январь 1941 - 1949) 

12. ЗАМНИУС Валентина Сергеевна (1949 - 1969) 

13. ДАВЫДОВ Алексей Анатольевич (1970 - 1982) 

14. ФИНАДЕЕВ Александр Павлович (1982 - 1997) 

15. ВИШЕВ Игорь Игоревич (с 1997 по наст.время) 



Руководил Челябинским губернским и окружным архивом с 

сентября 1921 по февраль 1926 гг. Историк, педагогом. Магистр 

богословия, почетный член Оренбургской архивной комиссии, 

член Челябинского общества изучения местного края. Из семьи 

священнослужителей. Учился в Челябинском духовном училище, 

Оренбургской духовной семинарии. В 1896 г. окончил Казанскую 

духовную академию, удостоен степени кандидата богословия. В 

1905 г. защитил диссертацию на степень магистра богословия по 

теме «Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем». 

В сентябре 1921 г. стал организатором Челябинского губернского 

архива. Неоднократно спасал архив от закрытия, сделал все 

возможное для того, чтобы заложить основы архивной службы в 

Челябинской губернии. Истории Челябинска были посвящены 

два его больших проекта – «Челябинск в его прошлом и 

настоящем» и «Материалы по истории Челябинска», однако оба 

остались незавершенными и изданы не были. 

После увольнения в феврале 1926 г. стал заведовать Пермским 

архивным бюро, далее переехал в г. Свердловск. До 1931 г. был 

научным сотрудником Уральского областного архива. Уволен за 

свои религиозные взгляды и происхождение. 

Чернавский  

Николай Михайлович  

(1872-1940) 



Заведующий Челябинским окружным архивом с февраля по 

сентябрь 1926 г. Участник Гражданской войны, журналист, педагог, 

писатель и поэт, кандидат филологических наук (1954). С 1905 по 

1916 гг. учился в начальной школе и Челябинском реальном 

училище. В 1916 г. поступил в Киевский коммерческий институт, но 

начать обучение не успел, так как призван на военную службу. 

Окончил школу прапорщиков. В чине прапорщика 163 запасного 

пехотного полка служил в Челябинске. После Февральской 

революции избирался в состав ротного, гарнизонного и полкового 

комитетов, член Челябинского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, председатель его военной секции. С началом 

Гражданской войны воевал в составе отряда В.К. Блюхера и Н.Д. 

Каширина. 

После демобилизации работал редактором газеты «Советская 

правда» (в настоящее время – «Челябинский рабочий»). Был смещен 

по обвинению в «троцкизме» и назначен заведующим архива. В 

сентябре 1926 г. уехал в Ирбит. Неоднократно в дальнейшем 

подвергался политическим преследованиям за «связь с 

троцкистами». В 1941 г. окончил Челябинский педагогический 

институт. Занимался преподавательской работой и научной 

деятельностью, в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

 

Голубых  

Михаил Дмитриевич  

(1897-1971) 



Чесноков  

Дмитрий Михайлович  

(1894 – не ранее января 1941)  

 
Заведующий архивом с сентября 1926 по апрель 1928 гг. Участник 

революционного движения и Гражданской войны, служащих 

судебных, правоохранительных органов и органов 

госбезопасности. Окончил 4 класса Челябинского 

железнодорожного училища. С 1909 г. работал слесарем на 

разных предприятиях Челябинска и Кыштыма. В 1914 г. ушел 

добровольцем в действующую армию, вскоре был демобилизован 

по ранению. Работал слесарем железнодорожного депо ст. 

Челябинск. В 1917 г. вступил в РСДРП(б). Участник боев с 

отрядами А.И. Дутова. После окончательного установления в 

Челябинске советской власти был назначен начальником тюрьмы, 

затем помощником начальника городской милиции. В феврале 

заочно окончил юридические курсы в Омске. После чего перешел 

на работу в ГубЧК. 1924-1927 гг. руководитель Челябинского 

истпарта, одновременно заведующий политсекции Челябинского 

архива. Секретарь комиссии по проведению празднования 20-

летия первой русской революции. Вел работу по описанию 

поступивших в истпарт документов, главным образом 

воспоминаний участников революционного движения на Южном 

Урале. На их основе написал оставшуюся неопубликованной 

работу«Революционное движение и советское строительство, 

1917-1927 гг.». Был командирован в Алма-Ату для организации 

местной архивной системы. По возвращению в Челябинск в 

архивных учреждениях не работал.  



Алексеев Иван Максимович – заведующий окружным 

архивным бюро с апреля 1928 по декабрь 1929 гг. 

Родился в 1890 г. Образование низшее (так указано в 

анкете). Член партии с 1917 г. В 1917 г. вступил в летучий 

партизанский отряд, участвовал в подавлении восстания 

против советской власти в Кушве. Участник Гражданской 

войны. В 1928-1929 гг. руководил окружным архивным 

бюро, штатная численность которого составляла 7 

человек. Кроме текущих внутриархивных работ, на 

архивное бюро были возложены функции организации в 

пределах округа районных архивов и руководство ими, 

выявление и учёт всех документальных материалов 

архивного фонда на территории округа и многое другое. 

В 1930 г. ушёл  работать в Челябтракторострой. 

Алексеев 

Иван Максимович 

(1890-?) 



 
Заведующий Челябинским окружным архивным бюро с 

ноября 1929 по 1934 гг. С 1934 г. – управляющий областным 

архивным управлением.  

В 1905 г. вступил в РСДРП(б). Был арестован, выслан в 

Сибирь. Бежал из ссылки. С начала Февральской революции 

1917 г. избран в Комитет общественной безопасности. Один 

из создателей Челябинского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, член Челябинского губисполкома. После прихода 

к власти белых был арестован. В 1920 г. вернулся в 

Челябинск, стал членом ревтрибунала и председателем 

комиссии по чистке рядов партии. В 1929 г. окончил курсы 

партработников в  Свердловске и назначен руководителем 

Челябинским окружным архивным бюро. 

При его активном участии были выделены и приспособлены 

под архивохранилища два новых каменных здания. С 1934 г. 

начала формироваться сеть районных архивных учреждений, 

велась профессиональная подготовка кадров, в том числе 

были открыты курсы повышения квалификации.  

В 1937 г. вышел на пенсию по инвалидности. 

 

Орешкин  

Тимофей Матвеевич 

(1871-1947) 



Заведующий архивом Октябрьской революции с октября по 

декабрь 1937 г. 

Окончил 3-х классное уездное училище в Томске. и 2 курса  

Образовательных курсов при Томском технологическом 

институте. Занимался революционной деятельностью. Был 

арестован. С 1909 г.  в Челябинске. Редактировал «Известия 

Челябинского общества потребителей рабочих и служащих». 

Работал  заведующим главной конторой страхового общества 

«Россия», в продовольственных органах, в губсоюзе, 

райсоюзе кооперативов. В июле 1937 г. принят на работу в 

госархив. В октябре этого же года назначен заведующим 

архива Октябрьской революции. Бухарин В.А. состоял 

членом правления общества изучения местного края, членом 

совета по организации Челябинского городского 

краеведческого общества. Исторические и историко-

мемуарные работы Бухарина публиковались в рукописном 

журнале «Челябинский краевед». 20 декабря 1937 г. В.А. 

Бухарин был арестован как меньшевик. Расстрелян 1 января 

1938 года. Реабилитирован в 1956 году. 

Бухарин  

Виктор Александрович 

(1883-1938) 



 Сарайкин  

Иван Александрович 

(годы жизни неизвестны) 

 
Исполняющий обязанности директора архива 

Октябрьской революции с января 1938 по май 1939 гг. 

И.А. Сарайкин  работал в архиве в 1930-1940-х годах. Был 

старшим научным сотрудником. Много внимания уделял 

использованию архивных документов. Им были написаны 

несколько десятков статей в районные и городские газеты. 

Темы - история революционного движения, Гражданская 

война на Южном Урале. Курировал научных сотрудников, 

занимающихся публикаторской работой, в архивах-

филиалах:  Златоусте, Кургане, Магнитогорске, 

Шадринске. В 1940 г. в журнале «Архивное дело» был 

опубликован доклад Сарайкина «Опыт использования 

архивных документов Государственными архивами 

Челябинской области». Так, он отмечал, что в каждом 

архиве «пишущие» специалисты имеют высшее 

образование, занимаются одновременно разбором и 

описанием документов, выявлением наиболее 

интересных, на основе которых затем готовятся 

публикации. За 4 месяца 1940 г. научными сотрудниками 

госархива написано и опубликовано 20 больших статей и 

30 заметок, а также сборник очерков и рассказов о 

Гражданской войне «Боевые были». Автор сборника И.А. 

Сарайкин. Иван Александрович был секретарём 

партийной организации архива. 



Ионе  

Таисия Ивановна  

(1910-?) 

 
Врио директора Исторического архива с 15 ноября 1937 

по май 1938 гг. 

Ионе Таисия Ивановна родилась в многодетной семье в 

г.Кургане в 1910 г. С детства училась в школе и 

одновременно работала слесарем на консервном заводе. 

В 1930 г. начала работать сельской учительницей, затем 

зав. музеем г. Кургана. После окончания историко-

архивного института  в 1934 г. работала старшим 

научным сотрудником и заведующей архивом в г. Баку. 

В 1935 г. вернулась в школу, преподавала русский язык 

и литературу. 25 октября 1937 г. пришла работать в 

Исторический архив. С 15 ноября 1937 г. назначена 

временно исполняющей обязанности директора 

Исторического архива. Подготовила несколько статей в 

газеты по истории Южного Урала. С мая по октябрь 

1938 г. работала научным сотрудником Исторического 

архива. 8 октября 1938 г. уволилась по состоянию 

здоровья. 



  

Врио директора Исторического архива с мая 1938 по 15 

января 1939 гг. 

Чугунов Иван Ильич родился в 1911 году в с. Кочердык 

Усть-Уйского района Челябинской области. Окончил 

Челябинский коммунально-строительный техникум. 

До1928 года жил в Казахстане. Свою трудовую 

деятельность начал на Лебяжинском руднике под Нижним 

Тагилом. Был забойщиком. 1930 г. переехал в Челябинск, 

работал секретарём ячейки комсомола ЧГРЭС. С 1933 по 

1936 гг. служил в войсках НКВД на Сахалине. После 

армии работал помощником политрука в школе ФЗУ. 5 мая 

1938 г. был назначен врио директора Исторического 

архива. Окончил курсы руководящих и научных 

работников архивных органов при ГАУ НКВД СССР. В 

январе 1939 г. направлен заведующим архива ЧТЗ.  

Чугунов 

Иван Ильич 

(1911-?) 



Директор Челябинского областного архива  

НКВД с мая 1939 по декабрь 1940 гг. 

Глухов И.А. родился в 1900 г.. В 1911 г. окончил 3 класса 

городского училища и пошёл работать на кожевенный 

завод. В 1918 г. добровольцем ушёл на фронт Гражданской 

войны. Служил при штабе РВС на Юго-Восточном фронте, 

участвовал в боях. За личную храбрость был награждён 

именными часами. С 1923 по 1932 гг. занимал различные 

должности в профсоюзах г.Сарапула, Свердловской области 

и г.Магнитогорска. В 1932-1934 гг. И.А. Глухов - работник 

горотделов милиции Магнитогорска и Челябинска, затем 

вновь уходит на профсоюзную работу. С 1936 по 1938 гг. 

заведовал райздравотделом Кировского района 

г.Челябинска, с 1938 по 1939 гг. – управляющий 

Челябинского областного кинотреста. Член партии с 1930 

г., окончил подготовительное отделение строительного 

института, школу политинформаторов. В мае 1939 г. 

утверждён директором Челябинского областного архива 

УНКВД. Был секретарём партийной организации архива. В 

декабре 1940 г. во время проверки архива контрольно-

ревизионным управлением были обнаружены финансовые 

нарушения (деньги за обработку документов «СнабЧермет» 

поступили в кассу взаимопомощи архива). Глухов И.А. был 

снят с должности и уволен из органов НКВД.  

  

 

Глухов  

Иван Андреевич 

  (1900-?) 

 



Начальник Государственного архива Челябинской области 

с 1941 по 1949 гг. 

Начал работать в архиве с 1938 г. Окончил курсы 

руководящих и научных работников при Главном архивном 

управлении НКВД СССР. В 1941 г. был назначен 

начальником архива. Время его руководства архивным 

учреждением пришлось на тяжёлые военные и 

послевоенные годы. Количество фондов увеличилось 

почти в 2 раза, фонды были размещены по отраслевому 

принципу, составлены топографические указатели. Под 

руководством И.И. Парфентьева проводилась интенсивная 

научно-исследовательская работа, направленная на 

помощь народному хозяйству. Челябинский архив в 1943 г. 

назван в числе 5 архивов СССР лучшим в этом 

направлении работы. В 1945 г. И.И. Парфентьев был 

награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

   Парфентьев  

Иван Иванович 

(даты жизни неизвестны) 



Заведующая архивным отделом Челябинского облисполкома 

(1969-1983 гг.). Архивист, краевед, заслуженный работник 

культуры РСФСР (1982 г.).  

В 1948 г. окончила Московский историко-архивный институт. 

Научный сотрудник архивного отдела УВД Челябинской 

области, в 1949-1969 гг. директор Государственного архива 

Челябинской области, далее – заведующая архивным 

отделом Челябинского облисполкома. Под ее руководством 

осуществлен переезд областного архива в здание на ул. 

Российской, 37а. В 60-е годы организовала работу 

хозрасчетной группы. В 1981 г. награждена дипломом 3-й 

степени за лучшую научную работу в области научно-

информационной деятельности архивных учреждений 

РСФСР. Участвовала в составлении сборников архивных 

документов «Гражданская война на Южном Урале» (1962), 

«Пламя любви всенародной» (1980) и «Революционная и 

трудовая летопись Южно-Уральского края» (1980). После 

выхода на пенсию несколько лет проработала в отделе 

ведомственных архивов Государственного архива 

Челябинской области. 

  

Замниус 

Валентина Сергеевна  

(1927)  



Директор Государственного архива Челябинской области 

с 30 июля 1970 по 29 апреля 1982 гг. 

Давыдов А.А. родился в 1920 г. на ст. Тимошкино 

Вологодской области. В 1940 г. окончил школу ФЗО. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. 

окончил Ульяновское танковое училище. Кадровый 

военный. После отставки работал старшим инспектором 

Управления уполномоченного министерства внешней 

торговли по Уралу. С 30 июля 1970 гг. назначен  

директором Государственного архива Челябинской 

области. За время работы в архиве под его руководством 

были подготовлены и изданы «Каталог по фондам 

Государственного архива Челябинской области и его 

филиалов в Златоусте, Магнитогорске и Троицке», 

сборники документов и материалов «Пламя любви 

всенародной», «Хрестоматия архивных документов по 

истории Южного Урала.1682-1918».  Награждён орденом 

Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 

боевые заслуги». Уволен  в связи с выходом на пенсию 

по возрасту 29 апреля 1982 г.  

 

Давыдов  

Алексей Анатольевич  

(1920) 



Директор Государственного архива  

Челябинской области с 1982 по 1996 гг., с 1997 года – 

председатель комитета по делам архивов Челябинской 

области. 

Родился в 1952 г. После окончания Московского 

государственного историко-архивного института в 1974 г. 

назначен младшим научным сотрудником госархива. 

Спустя 4 года возглавил отдел ведомственных архивов. С 

1982 г. – директор Государственного архива Челябинской 

области. Много усилий приложил для улучшения 

материально-технической базы архива. Под руководством 

А.П. Финадеева  было достроено и введено в 

эксплуатацию в 1998 г. типовое здание архива, 

единственное завершённое строительство архивов 

России в 1990-х гг. Челябинская область обеспечила 

нормативные условия хранения своей истории. С 1997 по 

2014 гг. Финадеев – руководитель архивной службы 

Челябинской области. Под его руководством 

расширилась сеть архивных учреждений области, были 

приняты законы и нормативно-правовые акты, 

способствующие развитию архивного дела в регионе.  

Финадеев  

Александр Павлович  

(1952)  



Началось повсеместное развитие архивных технологий, 

создавались различные базы данных, в том числе Книги  

памяти участников Великой Отечественной войны и 

жертв политических репрессий.  

А.П. Финадеев внёс значительный личный вклад в 

развитие и укрепление материально-технической базы 

архивов области. Были реконструированы здания под 

архивы в Троицке, Бакале, Варне, расширены архивные 

площади во многих архивах. Открылось новое 

архивохранилище документов по личному составу в 

ОГАЧО. Много внимания в то время уделялось 

пожарной безопасности. Большое значение приобрело 

использование архивных документов и инициативное 

документирование. Проходило интенсивное 

рассекречивание документов. А.П. Финадеев – редактор 

многочисленных сборников документов, автор книги 

«Эра ракет» о создании ракетной промышленности на 

Урале. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Создание и развитие ракетной 

промышленности на Урале».  

Плодотворная деятельность А.П. Финадеева была 

отмечена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» (2000), юбилейной медалью «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(2005), Знаком «Почётный архивист РФ» (1998) и 

многими  почётными грамотами и благодарностями. 



Вишев  

Игорь Игоревич 

(1966)  

Директор Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» с 1997 г. по 

наст.время.  

Родился в 1966 г. в Челябинске. Со 2 июля 1984 г. (сразу 

после школьной скамьи) работает в госархиве. Начинал 

хранителем фондов, затем сотрудником практически всех 

отделов (кроме методического), с 1994 г. – заведующий 

отделом информационно-поисковых систем. В 1991 г. 

окончил заочное отделение исторического факультета 

Уральского государственного университета им. М. Горького 

по специальности «историко-архивоведение». В 1997 г.  

назначен директором Государственного архива 

Челябинской области, с момента создания Объединённого 

государственного архива Челябинской области (1999) 

становится его директором. В 2002 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Становление и 

развитие золотопромышленности на Южном Урале в  ХIХ 

веке». На базе диссертации подготовил и издал 

монографию «Южноуральское золото. ХIХ век». 



И.И. Вишев - автор более 50 статей и публикаций в 

периодической печати, научных сборниках, энциклопедиях 

«Челябинск» и «Челябинская область», участник научно-

практических конференций, в том числе зарубежных. 

Помимо самостоятельной работы по научному 

использованию документов, И.И. Вишев, как директор, 

организует публикационную деятельность учреждения в 

целом. С 1998 г. госархивом  издано около 20 сборников 

документов (5 из которых отмечены дипломами 

Всероссийских конкурсов), а более чем 100 различных 

изданий увидели свет благодаря активному участию 

архивистов в их подготовке.  

Кроме этого, в условиях современных экономических 

отношений успешно организует работу по получению 

внебюджетных средств. Уделяет также особое внимание 

материально-технической базе архива и таким важным 

направлениям деятельности, как комплектование и 

обеспечение сохранности документов. Курирует и 

координирует работу по всем направлениям деятельности 

трех зданий ГУ ОГАЧО, в том числе их противопожарной и 

технической безопасности. Является инициатором 

внедрения инновационных подходов к развитию архивного 

дела, обращая особое внимание на внедрение 

информационных технологий (в частности, созданный в ГУ 

ОГАЧО интернет-сайт считается одним из лучших в 

отрасли). 

Игорь Игоревич пишет стихи и музыку, исполняет свои 

песни, он автор гимна челябинских архивистов. Капитан 

футбольной команды архива – многократного чемпиона 

турниров среди архивных работников УрФО.    Награждён 

Почётными Грамотами Росархива, Губернатора  и 

Законодательного Собрания Челябинской области.  

 


