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От редакционной коллегии
29 сентября 2016 года в рамках празднования 95-летия Архивной
службы Челябинской области при поддержке Губернатора Челябинской
области Б. А. Дубровского и Челябинского государственного института
культуры состоялась научно-практическая конференция «Архив как источник исторической памяти народа».
В работе конференции приняли участие руководители органов государственной власти Челябинской области, представители научного сообщества, архивисты Южного Урала, руководители архивных служб Свердловской и Курганской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного
округа, Митрополит Челябинский и Златоустовский, владыка Никодим.
Вашему вниманию предлагается сборник материалов научнопрактической конференции. В первой его части публикуются три основных доклада, с которыми на пленарном заседании, состоявшемся в резиденции Губернатора Челябинской области, выступили доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории
ЮУрГУ И. В. Сибиряков, доктор исторических наук, профессор, ректор
ЧГИК В. Я. Рушанин, кандидат исторических наук, почетный архивист
Российской Федерации, председатель научно-методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа, начальник Управления
архивами Свердловской области А. А. Капустин и выступление митрополита Челябинского и Златоустовского, владыки Никодима.
В рамках конференции в Челябинском государственном институте
культуры работали две секции: архивная и историческая.
Доклады участников конференции размещены в алфавитном порядке.
На секциях освещены вопросы взаимодействия общественности, научных организаций, учреждений культуры и образования с архивами, организации работы архивов с фондами личного происхождения, а также
представлены исторические изыскания по различной тематике, в том числе
на основе документов, хранящихся в архивах Челябинской области.
Живой интерес вызвали выступления директора государственного
краевого бюджетного учреждения «Государственный архив Пермского
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края» А. А. Борисова и учителя истории, руководителя научного общества
учащихся МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» М. С. Салминой, посвященные «архивной педагогике», а также секретаря Челябинской епархии, настоятеля Свято-Троицкого храма г. Челябинска, протоиерея Отца Игоря
(Шестакова) о возрождении православия на Южном Урале.
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Абрамовский А. А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Процесс восстановления советской власти в освобожденных от колчаковских войск территориях в первую очередь лежал на командовании Красной
армии. По мере освобождения территории Южного Урала перед реввоенсоветами этих соединений вплотную встал вопрос организации местных структур. Не имея абсолютной поддержки со стороны населения южно-уральских
районов, политработники частей Красной армии в соответствии с директивой
Сибирского бюро ЦК РКП(б) приступали к восстановлению в первую очередь
партийных, а уже затем советских, в т. ч. и правоохранительных органов1. При
этом учитывался уже имевшийся опыт по установлению советской власти
после Октябрьской революции преимущественно путем создания чрезвычайных органов – военно-революционных комитетов. Кроме того, проводившаяся в первые месяцы существования советской власти агрессивная политика военного коммунизма обусловила то, что широкие слои населения, в
том числе и пролетарские, практически перестали ее поддерживать. Национализация крупной, средней и мелкой промышленности, транспорта и банков парализовала деятельность уральской промышленности, а введение рабочего
контроля и почти полное изгнание старого инженерно-технического персонала дезорганизовали ее управление.
Уральский рабочий класс оставался недовольным комплексом возникших проблем: остановкой предприятий, невыплатой заработной платы, дефицитом и, стало быть, резким ростом цен на продовольствие, чувствительно ударившим по его материальному положению. В итоге предприятия встали, нечем
стало рассчитываться с сельским населением за продовольствие, что обусловило введение продовольственной диктатуры. На бесчинства продовольственных и реквизиционных отрядов крестьянство и казачество Южного Урала ответили вспышкой антибольшевистских восстаний. Мы солидарны с позицией
профессора В. С. Кобзова в том, что, помня о допущенных просчетах, партийное руководство, вполне обоснованно, опасалось бойкота со стороны если не
всего, то, по крайней мере, значительной части населения региона2. Что, в конечном итоге, могло привести к срыву выборов в советы депутатов различного
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уровня, и тем самым затягиванию процесса восстановления советской власти в регионах, а также к засилью в избранных соворганах антибольшевистского элемента. Иллюстрацией этому может послужить Оренбургская губерния, к которой относился и Челябинский уезд. В Оренбуржье первый
опыт восстановительной работы показал обоснованность данных опасений,
во многих районах большевики и сочувствующие им представители населения составили меньшинство в органах власти. Поэтому военное командование
было вынуждено назначить в их состав своих красноармейцев из подчинённых
частей, а не депутатов от местного населения3.
В силу этих причин руководство страны и Урала вынуждены были перейти от выборных госучреждений на местах к институту назначения чрезвычайных органов власти. В конце мая 1919 года по директиве Сиббюро ЦК
РКП(б) армейские политработники приступили к созданию в первую очередь,
как и по всей стране, не советов, а специфических органов – революционных
комитетов, получивших экстраординарные полномочия. Для организации
этой работы были произведены структурные изменения военно-политических
подразделений. На уровне армий создавались специальные подотделы, в дивизиях – секции, в которые входили по 10-20 советско-партийной инструкторов4. «Политотдел 5-й армии, – вспоминал комиссар 27-й дивизии А. П.
Кучкин, – направлял в очищенные от колчаковцев районы своих организаторов, которые помогали местным жителям восстанавливать у себя советские порядки. Такую же работу вели и политотделы дивизий. Инструкторы политотделов налаживали работу органов cоветской власти или организовывали
партийные и комсомольские ячейки»5. Учитывая тот факт, что большинство
населения региона составляли сельские труженики, в политотделе 5-й армии
Восточного фронта, освобождавшей Южный Урал, был создан специальный
крестьянский подотдел, в штат которого входили 20 инструктороворганизаторов. «Крестьянским подотделом в июне-августе посланы и находятся на работе по созданию и конструктированию советских органов в
Верхнеуральском ревкоме тов. Банников и тов. Павлов, в Кустанайском ревкоме три инструктора-организатора, в Кургане – три человека», – отмечалось
в одном из армейских докладов о советской работе»6. Помимо отдельно выделенных сотрудников обязанность формирования местных органов власти
9

возлагалась на комиссаров частей, а также политработников полкового и батальонного звена.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что ревкомы создавались
«сверху», это была не совсем легитимная структура. Принятой III-м Всероссийском съездом советов в январе 1918 года «Декларацией прав трудящихся и
эксплуатируемого народа» отмечалось, что высшим органом власти в Советской России являлся Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, а все местные дела подлежали рассмотрению
исключительно местными советами7. Это положение дублировала и утвержденная 10 июля 1918 года V-м съездом советов Конституция РСФСР. В период между съездами в центре и на местах вся полнота власти передавалась
в ведение соответствующих исполнительных комитетов. Таким образом, основной закон советского государства не предусматривал функционирование
никаких иных органов, имевших государственные властные полномочия на
территории республики.
На первоначальном этапе правовой базы для создания и функционирования революционных комитетов в период освобождения Южного Урала не
существовало. Инструкторы-организаторы руководствовались различными
документами, создаваемыми политотделами армий и дивизий по своему усмотрению. Революционные комитеты рассматривались как временные чрезвычайные органы власти, призванные в обостренной политической обстановке
обеспечить большевикам необходимые условия для упрочения своего положения в занимаемых районах. Их права и обязанности четко и однозначно
не регламентировались, расплывчатой первое время являлась и внутренняя
структура.
В архивах сохранился ряд документов, позволяющих проанализировать
порядок формирования ревкомов в полосе 5-й армии Восточного фронта. В
инструкции политотдела 5-й стрелковой дивизии отмечалось, что комиссар
при занятии его частью волости или города немедленно создает ревком из проверенных лиц. Для оказания помощи в организации работы ревкома политотделы обязаны были выделять из своего состава опытных, политически зрелых
красноармейцев. По истечении семи дней его аппарат пополнялся за счёт местных работников, а армейские коммунисты «немедленно возвращались в
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строй»8. Достаточно подробное «Временное положение по организации
волостных и сельских ревкомов» составил политотдел 27-й стрелковой дивизии. Довольно четко определялись функции, по большей части правоохранительные – «следить за точным и быстрым проведением в жизнь декретов и распоряжений центральной власти; охранять вверенную местность; не
допускать агитации, возбуждающей население; вести учёт элементов, враждебных советской власти и, в случае активных действий с их стороны, арестовывать и со следственными материалами отправлять в уезд; осуществлять административную работу в волости; вести регистрацию браков, рождений,
смертей; оказывать содействие Красной Армии в пределах законных требований»9. Устанавливалась штатная численность волревкомов в количестве 3–5
человек (без технического персонала), сельских – 3 (председатель, заместитель, секретарь)10. Кадровая обеспеченность южно-уральских чрезвычайных
органов власти осуществлялась несколькими путями: за счет вернувшихся
совпартработников, отступивших в июне-июле 1918 года с красногвардейскими частями; большевиков-подпольщиков освобожденных территорий и лиц, подготовленных в специально созданных при политотделах 1, 3 и
5-й армий политшколах11. Кроме того, для проведения необходимой организационной и агитационной работы по-прежнему направлялись и специальные
сотрудники из подразделений армии и фронта12.
Единообразие в порядке формирования и деятельности чрезвычайных
органов власти устанавливалось Положением ВЦИК и Совета Обороны «О
революционных комитетах» от 24 октября 1919 года. Определялась главная
цель их функционирования – «для упорной обороны против врага и поддержания революционного порядка». Вводилось три вида ревкомов: 1) для местностей, освобожденных от неприятеля, 2) прифронтовой полосы, 3) тыла.
Интересной, на наш взгляд, нормой данного подзаконного акта является прямое разрешение армейскому командованию распускать исполкомы советов и
на их месте создавать ревкомы с переходом советских отделов в структуру
чрезвычайных органов власти. При этом все остальные властные структуры
после образования ревкомов автоматически переходили в их подчинение13.
На Южном Урале особенно упорные бои развернулись на подступах к важному железнодорожному узлу – Челябинску. Еще в ходе боевых
11

действий на подступах к городу по инициативе местных подпольщиков
был создан временный ревком, сумевший организовать рабочих на помощь наступавшим частям Красной армии. После взятия Челябинска, 27го июля при содействии политработников 27-й дивизии был сформирован
также временный горуездный ревком, который возглавил член Сиббюро
ЦК РКП(б) Ш. И. Голощекин14. Это был высший территориальный орган
власти и ему были подчинены все воинские части, дислоцировавшиеся в
городе, а также чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
милиция, предприятия промышленности и все сохранившиеся учреждения. Первоначальная деятельность ревкома заключалась главным образом
в помощи действующей армии: снабжение ее продовольствием, оружием
и боеприпасами, обеспечение армии людскими ресурсами и транспортными средствами. А также поддержание революционного порядка в тылу
и оказание помощи пострадавшим от колчаковцев. По мере продвижения
Красной армии на восток функции ревкома расширились, в первую очередь добавились организаторские: создание советского государственного
аппарата, восстановление промышленности, транспорта и сельского хозяйства, заготовка продовольствия и отправка его в голодающие районы
страны, создание условий для проведения выборов в советы депутатов.
Для их реализации были сформированы отделы: управления, военный,
продовольственный, народного образования, здравоохранения, промышленности, земельный и юстиции. В Челябинском уезде в июле-августе
1919 года был сформирован и начал работать 71 волостной и станичный
ревком. Руководителями являлись В. П. Пахомов (п. Смолино), П. И. Евдокимов (с. М. Дюрягино), А. Е. Соломатов (с. Б. Рига), Д. Я. Масалин (с.
Травянское), Семов (с. Шумиха). Троицким ревкомом в составе Ф. П.
Свешникова, М. А. Леонтьева, Н. Г. Тарасова, В. С. Шумских было создано 89 волостных чрезвычайных органов власти 15.
ВЦИК 27 августа 1919 года принял Постановление о Челябинском
районном управлении, которое официально было передано в подчинение
созданному Сибирскому революционному комитету «на правах областного
органа, коему подчинены все органы гражданского управления». Пункт 2
постановления определял: «Образовать Челябинское районное управление
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на правах губернского органа в составе следующих уездов: Челябинского,
Троицкого, Кустанайского и Курганского»16.
С созданием Челябинской губернии 3 сентября 1919 года постановлением Сибревкома был образован губревком, под председательством М.
Х. Полякова, заместителя А. Я. Бакаева, членов Н. В. Соколова и Д. Е. Сулимова17.
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Алексеев Н. А.
ШТАБ-ЛЕКАРЬ В. Г. ЖУКОВСКИЙ И ПОКРОВСКИЕ
(ШТРИХИ К БИОГРАФИИ, СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ)
Василий Григорьевич Жуковский (1764–1840) – Челябинский штаблекарь, основатель первой больницы в городе, был потомком известного в
Малороссии рода Ивана Жука, жившего в 17 веке. Его родословная изложена в «Очерках малороссийских фамилий», опубликованных в журнале
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«Русский архив» в 1875 году. Основатель рода именовался как Иван Жук,
его внук – Петр вероятно уже был Жученко, а правнук Яков в период учебы в Киевской академии стал Жуковским. Яков был дедом Василия Григорьевича Жуковского1.
Биография Василия Григорьевича Жуковского, одного из первых
врачей г. Челябинска, более или менее известна. Вместе с тем, в архивах
выявляются новые факты его жизни, ранее исследователям неизвестные.
В Центральном государственном историческом архиве республики
Башкортостан (ЦГИА РБ) хранится весь архив Оренбургской врачебной
управы с 1797 по 1865 год, поскольку в тот период врачебная управа территориально находилась в Уфе. В этом архиве удалось обнаружить документы (некоторые дела не нумерованы), ранее не публиковавшиеся, касающиеся служебной деятельности Василия Григорьевича и других врачей
Челябинского уезда. В том числе, в архиве имеется копия формулярного
списка о его службе, датированного 1836 годом.
Оформлялся формуляр в то время, когда Василий Григорьевич заканчивал трудовую деятельность. В 1836 году ему было уже 72 года.
В формуляре изложен весь профессиональный путь штаб-лекаря Жуковского: в службу вступил в С. Петербургский сухопутный госпиталь лекарским учеником – 25 августа 1782 г.; с 1783 г. числился подлекарем; в
1786 г. получил звание лекаря. Случилось это во время экспедиции врачей
на Урал в связи со вспышкой сибирской язвы (состав комиссии – доктор
медицины Борнеман, лекарь Андреевский, подлекари Вальтер, Жуковский). К сожалению, в формуляре этот период никак не освещен.
«За болезнью от службы уволен – 1791 г. 17 декабря. Во время нахождения в отставке произведен в штаб-лекари – 1791 г. 31 (вероятно декабря). Определен в Челябу уездным врачом – 1792 г. 24 июня. Определен
в Оренбургскую Врачебную Управу Оператором – 1797 г. 31 декабря».
Итак, с 1792 по 1797 гг. (пять лет) он служил уездным врачом в Челябинске, а в 1797 году назначен оператором Оренбургской врачебной
управы, т. е. стал медицинским чиновником губернского уровня. Проживал в разных городах: Уфе, Оренбурге, Троицке, но основным местом
проживания его оставался Челябинск.
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Рос в чинах – в 1802 году произведен в Коллежские асессоры, 27 декабря 1813 года – в Надворные советники, 15 декабря 1819 года – в Коллежские советники со старшинством.
«За 35-летнюю беспорочную службу пожалован Кавалером ордена
Св. Владимира 4-й степени – 1823 г. 14 декабря.
За болезнью от службы уволен (дата увольнения не указана, но в
другой графе отмечено – 27 декабря 1825г.).
Всемилостивейше пожалован пенсионом по смерть за сорокалетнюю
беспорочную службу – 1825 г. 27 декабря.
Вновь определен в город Челябинск на вакансию уездного врача –
1826 г. 23 сентября.
Произведен в статские советники со старшинством с 31 декабря
1832 г. – 1833 г. 10 февраля.
За отличное прохождение службы всемилостивейше награжден двумя тысячами десятин земли –1832 г. 3 апреля.
Почетный смотритель Челябинского уездного училища – сентября 9
(год не указан).
Всемилостивейше награжден за 40-летнюю беспорочную службу
знаком – 1833г. 22 августа».
Из вышеизложенного понятно, что орден Св. Владимира 4-й ст. получил он не за экспедицию на Урал, как считалось это ранее, а за многолетнюю беспорочную службу. Все это время он работал оператором Оренбургской врачебной управы, а в 1826 году, в возрасте 62 лет, вновь стал
Челябинским уездным врачом. Но даже в период работы оператором (в течение 28 лет), он никогда не прекращал свою врачебную деятельность.
В формуляре отмечено, что «…в отставке был за болезнию с
17 февраля 1791 г. по 27 число июля 1792 г. без награждения и потом вторично с 27 декабря 1825г. по 1826г. сентябрь 23 с пожалованием Всемилостивейше пенсионом по 700 рублей в год по смерть». На вопрос, касающийся детей, их возраста и места службы, ответ дан очень краткий – женат, имеет детей на службе, вероисповедания грекороссийского. К этому
времени два его сына уже занимали большие посты в других городах империи.
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Из имущества указан деревянный дом в Челябинске и 2000 десятин
земли. У жены – «дворовых людей 4 души мужского пола».2
31 декабря 1802 года, как отмечено в формуляре, Василий Григорьевич указом Правительствующего сената произведен в коллежские асессоры. В указе описана процедура производства – Челябинскому городничему
предписывалось привести его к присяге, присяжный лист направить в губернское правление и «о учинении же с него Жуковского за повышение и
за патент надлежащего вычета».3
Коллежского советника он получил в 1920 году одновременно с
акушером врачебной управы Беляевым, и штаб-лекарем из Уфы Трофимом
Шелудко-Тектоновым.4
Василий Григорьевич был признанным авторитетом в лечении сибирской язвы, имел в этом деле большой опыт еще со времен экспедиции
1786–89 годов.
Еще будучи уездным лекарем в Челябинске, до назначения его оператором, в августе 1797 года он докладывал во врачебную управу: «В течение
прошедшего июля сибирскою язвою первой степени, которая каждого лета в
здешней округе больше или меньше оказывает свое действие над людьми и
лошадями, в самом городе Челябинске была поражена девочка мещанская в
верхнюю губу и из приказных один в спину, которые при моем врачевании
излечились: более же по сие число такового происшествия не ощущается, о
чем врачебной управе и доношу. 1797 года августа 4-го дня
Штаблекарь Василий Жуковский».
В это же время излечил двух казачьих лошадей.5
В Челябинске, в период службы Василия Григорьевича оператором,
работали другие врачи, но он контролировал их, поскольку значительную
часть времени находился в городе. Так, он обращался в управу с тем, чтобы она предписала указом штаб-лекарю Быстринскому (переведен в Челябинск в 1799 г. из Верхнеуральска), все вопросы службы согласовывать с
ним, а не обращаться в «присутственные места» минуя его. В рапорте он
отмечал, что именно он несет ответственность по пресечению сибирской
язвы по «хрептам Уральских гор».6
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Основная задача для него заключалась не только в излечении людей,
но прежде всего в выявлении источника распространения инфекции, обеспечении карантинных мероприятий для предупреждения распространения
сибирской язвы среди животных и людей. Он выполнял эту работу по всему региону. В августе 1801 года он «в завод Устькатавской пристани по
случаю открывшаго заразительного падежа на рогатом скоте для точнейшаго изследования причины и отвращения опасности ездил». Там он провел изучение ситуации, выяснил, что уже «до 3-х сот скотин повалилось»,
провел вскрытие заболевшей коровы, описал его в рапорте, дал указания
заводской Устькатавской конторе по мерам борьбы с эпидемией.7
Василий Григорьевич хотел, чтобы кто-то из его детей тоже освоил
врачебную профессию. В 1797 году он подал рапорт во врачебную управу
о том, что правителем наместничества Пеутлингом в сентябре 1792 года в
город Челябинск были определены лекарские ученики из «детей каторжных Оренбургских Степан Дементьев и Фома Воронов, едва только получившие начало знания Российской грамоты; из коих Воронов по прилежанию и расторопности способен к познанию до должности его касающагося,
а Степан Дементьев никакого понятия почти ни о чем не имеет и сколько я
ни старался приучить его к правилам лекарского ученика, но безуспешно,
о чем представляя на благоусмотрение врачебной управы прошу не благоугодно ли будет оного Дементьева исключить…». Вместо Дементьева Василий Григорьевич просил определить на должность лекарского ученика
своего сына – Николая, 9 лет от роду, считая его способным «к научению
медикохирургической науке». Но не сложилось. Николай Васильевич избрал другой путь. И никто из детей Василия Григорьевича не стал медиком.8
В середине 1800 года штаб-лекарь Аким Быстринский из Челябинска переведен в Бирск, на его место назначен Петр Шлах, который пребывал в Челябинске до 1802 года.9
Василий Григорьевич при наличии врачей в городе, или при временном отсутствии их, продолжал врачебную практику. В 1802 году он сообщал в управу, «что в средних числах сего месяца в городе Челябе открылась на людях сибирская язва, которую получили два человека, купецкий
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сын Колбин, и казачий урядник Баландин, и были в совершенной опасности чрез запущение их, но при употреблении им пристойных средств получили облегчение, и имеется к излечению надежда».10
С 1803 года по 1819 г. в архивных документах пробел. С 1819 по
1825 гг. в городе работали врачи Постников Иван, Глассон Александр
Петрович. В 1825 году Глассон был переведен в Бузулук, исполняющим
обязанности уездного врача был назначен штатный врач Звериноголовского гарнизонного батальона штаб – лекарь Сердобинский.11
А затем, с 1826 года, о чем сказано выше, уездным лекарем в Челябинске вновь стал Жуковский Василий Григорьевич.
Довольно часто он посещал Троицкий уезд, и даже некоторое время
жил там. В 1818–1819 г. исполнял обязанности Троицкого уездного врача,
за что получил жалованье за неполный 1818 г. – 297 руб. (из оклада 600
руб.); за полный 1919 г. – 594 руб. и 400 руб. по должности оператора.
Полностью жалованье получили старший лекарский ученик Филипп Воронов и младший Лев Казатин.12
В 1820 году он отчитался о вспышке эпидемии в Троицком уезде, одной из самых тяжелых инфекций – чумы рогатого скота: «…бывши в волостях Нижнеувельской, и Верхняувельской и в прочих деревнях к ведомству
оных принадлежащих для освидетельствования больнаго рогатого скота, и
принятия предохранительных должных мер к прекращению происходящаго
от оной падежа по учиненному же им свидетельству во всех тех местах рогатый скот оказался одержим настоящею скотской чумною болезнею, и свойства весьма заразительного, которая действие свое возымела по замечанию жителей от проганяемаго гуртами больнаго скота около их селений, и остановленнаго на ночь близ крепости Карагайской, где более десятку пяти оный погиб. В таковой опасной болезни, и самой губительной для рогатого скота не
оставалось иного средства как только приступить предосторожностям…».
Он осмотрел место, где зарывается рогатый скот, изучил условия его
содержания, нашел много «неисправностей» – близко от селений и плохо
зарытые павшие животные, рядом с ними пастбища здорового скота, «в
хлевах большая нечистота», навоз бросается рядом с селениями, плохой
корм и водопои.
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Местным жителям он дал наставления, а Троицкому земскому суду
предписание о необходимых мероприятиях для предотвращения распространения чумы.
Управой, разработанные оператором Жуковским правила, «найдены
весьма основательными и сообразными к предохранению свирепствующей
от скотской чумной болезни». Сообщено Оренбургскому гражданскому
губернатору с просьбой дать соответствующие указания по соблюдению
этих правил.13
Кроме лечебной и санитарной работы Василий Григорьевич исполнял обязанности патологоанатома по всем уездам губернии.
«Учиненные мною свидетельства мертвым телам 1-му Челябинского
уезда в деревне Мокром логу умершему скоропостижно крестьянину Курвинцову, и Троицкого уезда 2-му в Кичигинской станице казачьему сыну
Ивану Нехорошкову, и 3-му в Уйской станице казаку Егору Выдрину в
списках на усмотрение сей врачебной управе при сем имею честь представить.
Оператор Жуковский 1820 года Февраля 21 дня №26 г. Челяба».
Все эти селения он посещал лично. При этом было установлено, что
смерть Нехорошкова наступила от «апоплектического удара», крестьянин
Курвинцев – «при употреблении им вина горячаго от последовавшего
внутреннего воспаления постигла его означенная смерть», при освидетельствовании «умершаго скоропостижно в Уйской станице служащаго казака
той станицы Егора Выдрина бывшаго у родственника своего такового же
Выдрина на свадебном сговоре и употребившаго при том обряде немало
горячих напитков» смерть наступила тоже от «чрезмерного употребления
вина горячего».14
5 июля 1825 г. на заседании Оренбургской врачебной управы рассматривалось «Прошение поданное на Всевысочайшее Его Императорское
Величество члена сей управы оператора г. коллежского советника Василия
Григорьева сына Жуковского о увольнении его от службы по болезненным
припадкам. Определено: означенное прошение оригиналом с присовокуплением о службе его формулярного списка представить Его Превосходительству Г. Оренбургскому гражданскому губернатору и просить покор19

нейше не оставить своим ходатайством о вознаграждении его за прохождение более сорокалетнее безпорочное служение следующим получаемаго
жалованья пенсионом»15.
До решения вопроса об увольнении его с должности оператора, Василий Григорьевич попросил отпустить его в Челябинск на 29 дней (находился в это время в Уфе).16
После назначения уездным врачом Василий Григорьевич взял на себя заботу об организации первой гражданской больницы в г. Челябинске
(1828г.), а затем и о постройке новой (1835г.).
В 1831 году Оренбургским гражданским губернатором Дебу объявлена благодарность членам Челябинского рекрутского присутствия «в том
числе и тамошнему штаб-лекарю Коллежскому Советнику Жуковскому за
успешное действие в принятии по 96 набору рекрут».17
Василия Григорьевича не отпускали болезни. Он страдал ревматизмом. В июне 1834 года даже вынужден был на некоторое время оставить
работу. Врачебная управа приняла решение: «из рапорта Штаб Лекаря Жуковскаго видно, что он по расстроенному здоровью исправлять должность
врача не может, почему врачебная управа полагает поручить исправление
оной Троицкому уездному лекарю Г. Виноградскому, о чем ему предписать указом и велеть до выздоровления Г. Жуковскаго исправлять должность уезднаго врача как по городу Челябе, так и уезду онаго, а Г. Жуковскаго уведомить, рапорт же его приобщить к делу».18
Возраст и болезни давали о себе знать. В конце 1836 года Василий
Григорьевич завершал свою трудовую деятельность. К этому времени он
уже имел чин Статского советника. На момент отставки с ним работали
два лекарских ученика: старший – Петр Фадеев, младший – Дмитрий Заикин, и повивальная бабка Елизавета Пальмеус.19
Врачебная управа начала поиски врача на замену Василия Григорьевича. Но долго искать не пришлось. В управу поступил рапорт от Корнилия Ивановича Покровского: «Прошение Служащаго в штате Златоустовских казенных заводов Медикохирурга и Акушера Корнилия Иванова сына
Покровскаго, объявившего желание с дозволения своего Начальства, за
окончанием 1-го сентября 1836 года шестилетнего срока службы по Гор20

ному ведомству, поступить на службу по Гражданскому ведомству, Оренбургской губернии в Челябинский уезд на место тамашняго штаб-лекаря
Жуковскаго, просящаго увольнения от сей должности, представя при упомянутом прошении своем в засвидетельствованных копиях 1) формулярный о службе его список и 2) журнальное постановление Конторы Златоустовских заводов, из коего видно, что к увольнению его Покровского из
Горного ведомства препятствия нет».
Управа приняла решение: «как из дел управы сей видно, что об
увольнении Челябинскаго штаб-лекаря Жуковскаго от должности врача,
согласно прошения его управа вошла уже представлением к г. Начальнику
Губернии, то означенные документы медикохирурга Покровскаго представить в Медицинский Департамент Министерства Внутренних дел, с прошением об определении его в город Челябу уездным врачем, почтить
управу предписанием, приобща прошение к делам».20
Предположения, ранее публиковавшиеся, о якобы ссылке К. И. Покровского в Златоуст, не имеют никаких подтверждений. Он отрабатывал
положенный по закону шестилетний срок после окончания университета,
так как обучался не за свой счет.
Почему Корнилий Иванович Покровский захотел жить и работать
именно в Челябинске долгое время оставалось неизвестным. Некоторые
предположения стали возникать после того, как в архиве был обнаружен
документ, из которого следовало, что, уже работая в городе, в 1837 году
Корнилий Иванович был отстранен от участия в работе Челябинского
рекрутского присутствия в качестве члена комиссии из-за близкого родства с назначенным в присутствие на период призыва уездным судьей
Шамониным. На его место был утвержден Троицкий уездный врач Виноградский. А Корнилий Иванович на период призыва был определен лекарем для особых случаев. Несмотря на его возражения, решение оставлено в силе. В каком родстве находились Покровский и Шамонин было
неясно21.
Но вспомнилась статья А. И. Скорикова «Городские Головы Челябинска», в которой описана история скандала 1828 года с участием И. В.
Жуковского (сына Василия Григорьевича) и его зятя, уездного стряпчего
21

Шамонина. Значит Шамонин был женат на сестре Ивана Васильевича (сам
он был еще слишком молод для роли тестя).22
Возникло пока ничем не подтвержденное предположение, что Покровский и Шамонин были женаты на сестрах, дочерях Василия Григорьевича. Однако были возможны и другие варианты родства. О сыновьях Василия Григорьевича – Николае, Григории и Иване известно достаточно
много. Есть сведения, что в 1815 г. у Жуковского в младенчестве умер еще
один сын – Константин. О дочерях Александре и Надежде в архивных документах только косвенные упоминания.
Предположение о родственных связях Покровского и Жуковского подтвердилось. Г. Х. Самигуловым была обнаружена запись в метрической книге
Христорождественского собора за сентябрь 1832 года под №36: «Двадцать
шестаго числа служащий в Златоустовскомъ заводе лекарь Корнилий Ивановичъ Покровский, холостой, с девицею Александрой Васильевной, дочерью
города Челябинска коллежскаго советника и кавалера Василия Григорьевича
Жуковскаго. Поручители: По женихе города Челябинска земскаго суда исправник майоръ и кавалеръ Тимофей Ивановъ Дерюгинъ, того же города
стряпчий титулярный советникъ Андрей Андреевъ Титовъ, по невесте Златоустовскаго завода (берггешворенъ) 12 класса Николай Павловъ Карповъ».23
Корнилий Иванович Покровский был женат на дочери Василия Григорьевича Жуковского, Александре Васильевне, до 1837 года жил с ней в
Златоусте. Именно поэтому он хотел работать в Челябинске, после переезда некоторое время жил в доме Жуковского, о чем писал в одном из документов 1840 года.
Следовательно, известные в Челябинске братья Покровские (всего
их было пятеро), их сестра Раиса Корнильевна (Шмурло) – были внуками
Василия Григорьевича Жуковского. Двое из них, Раиса и Василий родились еще при его жизни. Остальные – после смерти.
К сожалению, Корнилий Иванович Покровский, несмотря на высокую квалификацию врача, не стал достойным продолжателем дела своего
тестя, из-за коррупционного скандала был отстранен от должности в
1842 году. Но он с Александрой Васильевной вырастил детей, память о которых в Челябинске сохраняется до настоящего времени.
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Ардашова С. Р.
ОПЫТ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ
ДОКУМЕНТАМИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Стремительное изменение за последние двадцать лет общественнополитических отношений, условий функционирования государственных
структур, моделей поведения человека внесли существенные коррективы в
деятельность архивных учреждений по формированию и использованию
документов Архивного фонда Российской Федерации.
Человек занял ключевое место в исторических, философских, богословских, психолого-педагогических, социологических, естественно23

научных исследованиях, поскольку деятельность каждого человека (и созидательная, и разрушительная) вписывается в контекст государственной,
социально-культурной, духовно-нравственной, экономической жизни,
влияет на ее изменение. Поэтому к настоящему времени бесспорным фактом стала необходимость комплектования государственных, федеральных
архивов документами личного происхождения – важной составляющей социально и научно значимой информации для изучения исторических событий, а также личности человека и ее роли в историческом процессе.
Проблема привлечения этой группы документов на государственное
хранение занимает одно из приоритетных мест в деятельности архивов по
следующим причинам:
- документы личных фондов отражают жизнь конкретного человека,
его вклад в культуру, науку, социально-экономическое развитие региона,
поэтому являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия
регионов и государства в целом;
- документы личного происхождения отражают формирование частного и коллективного сознания, представления людей разных поколений,
разных социальных слоев общества.
Комплектование документами личного происхождения является одним из ведущих направлений и в государственном учреждении «Объединенный государственный архив Челябинской области».
Работу по сбору документов личного происхождения сотрудники
ОГАЧО ведут с 1950-х годов. К 2000 году на хранении в госархиве находилось 39 фондов личного происхождения. Однако эта работа велась эпизодически, в основном были сформированы личные фонды краеведов и
представителей культуры. Система начала складываться после создания в
архиве сначала сектора, а затем отдела инициативного документирования,
с этого времени работа с держателями личных фондов стала постоянной,
планомерной и целенаправленной, была включена в государственное задание в части комплектования архива документами Архивного фонда РФ. В
итоге за полтора десятка лет были приняты на хранение 57 фондов личного
происхождения, в том числе десять коллекций документов. На 1 января
2016 года в госархиве насчитывалось 96 фондов личного происхождения,
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содержащих 14200 ед. хр. Это показатель очень большой и плодотворной
работы двух специалистов отдела инициативного документирования.
Личные фонды ОГАЧО разнообразны по своему составу и содержанию: в госархиве хранятся документы государственных и общественных
деятелей, ученых, педагогов, писателей, краеведов, инженеров, архитекторов, деятелей культуры, спортсменов. В собранных документах отражен
жизненный путь выдающихся представителей Челябинской области,
внесших весомый вклад в общественную и политическую жизнь, в становление промышленности и сельского хозяйства, в развитие культуры и
спорта Южного Урала и страны в целом. В личных документах ярко отражено время, в котором жили и работали фондообразователи, их подлинные
мысли и действия, что очень важно для исследователей эпохи.
Состав документов личных фондов разнообразен: это и документы
автобиографического характера, и творческие и научные работы, и публикации, в том числе рукописи, черновые неопубликованные варианты, и
воспоминания, и переписка. Приведу только несколько примеров фондов
личного происхождения, которыми ГУ ОГАЧО особенно гордится:
- богатейшая коллекция документов партийных, советских, хозяйственных руководителей Челябинской области, возглавлявших регион с 30-х
годов ХХ века по 2010 год содержит документы из личных архивов первых
секретарей Челябинского обкома КПСС Николая Родионова (1965–1970),
Михаила Воропаева (1970–1984), Геннадия Ведерникова (1984–1986), Николая Швырева (1986–1989), председателя Челябинского облисполкома
Михаила Советникова, первого секретаря Челябинского обкома ВЛКСМ
Сергея Колесникова, второго секретаря обкома ВКП(б) в годы Великой
Отечественной войны Леонида Баранова. В фонде – уникальные письма,
записные книжки, фотографии, позволяющие получить представление о
руководителях области не только как об общественных деятелях, но и как
об интересных, многогранных личностях;
- фонды краеведов и историков (Владимира Боже, Александра Ушакова, Владимира Поздеева, Ивана Дегтярева и многих других) содержат
богатейшие материалы по истории Челябинской области;
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- личные фонды писателей Южного Урала (Владимира Бирюкова,
Владислава Гравишкиса, Александра Шмакова, Ивана Малютина, Петра
Смычагина и других) содержат рукописи, черновики творческих произведений, переписку с известными деятелями культуры и искусства, воспоминания;
- фонды деятелей культуры и искусства освещают историю культурной жизни нашего города. Например, в личном фонде Майи Дробининой,
артистки Челябинской областной филармонии, заслуженной артистки
РСФСР, содержатся материалы сценариев моноспектаклей и литературных
композиций, написанных актрисой на основе реальных исторических фактов, переписка с известными деятелями культуры и искусства, интересные
фотографии народных артистов СССР и РСФСР М. Л. Ростроповича, С. Я.
Лемешева, фотопортрет с дарственной надписью Б. А. Ручьева, старинные
фотографии конца XIX века семьи Дробининых. Особая гордость и ценность фонда поэта, художника, журналиста, продюсера, издателя, трижды
чемпиона всемирных олимпиад полиграфистов, автора уникальных художественных и полиграфических технологий Василия Смелянского – художественно-полиграфическая продукция, выполненная по авторской методике, а также разработанные художником торговые марки, логотипы, художественные атрибуты;
- ценнейшие документы по истории архитектуры Челябинской области содержатся в фонде Марии Петровны Мочаловой, архитектора, профессора кафедры графики ЮУрГУ, художника, краеведа, заслуженного
архитектора РФ, почетного гражданина г. Челябинска: иллюстративные
материалы (фотографии, гравюры, рисунки, планы, схемы укреплений,
крепостей, населенных пунктов Южного Урала), архитектурные проекты
объектов социального и культурно-бытового назначения, статьи, тексты
докладов о памятниках архитектуры Южного Урала;
- уникальная коллекция фонодокументов «Живые голоса истории», в
которую вошли интервью с участниками Великой Отечественной войны,
воспоминания тружеников тыла, собранная заслуженным работником
культуры РСФСР, старейшим радиожурналистом Челябинска Леонидом
Чернышовым;
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- личный фонд шестикратной чемпионки олимпийских игр, абсолютной чемпионки мира в скоростном беге на коньках (1963, 1964) Лидии
Скобликовой содержит как уникальные индивидуальные фотографии выдающейся спортсменки на различных соревнованиях, так и снимки с уникальными людьми: с первым космонавтом Ю. А. Гагариным, со спортсменами, общественными деятелями, руководителями государства, Челябинской области, преподавателями и студентами челябинских вузов.
Это лишь малая толика того ценнейшего документального материала, который могут почерпнуть исследователи из личных фондов.
Деятельность государственного архива Челябинской области по
комплектованию документами личного происхождения предусматривает
работу по нескольким направлениям.
Во-первых, очень важной работой является выявление новых источников комплектования архива документами личного происхождения. Мы
ведем инициативный поиск потенциальных фондообразователей. Для этого сотрудники архива посещают различные мероприятия: презентации
книг, выставки, конференции, творческие заседания клубов, объединений.
На таких мероприятиях происходит общение с научной общественностью,
представителями сферы культуры и искусства, установление с ними контактов. Работа наших специалистов приносит значимые результаты: ежегодно заключается два-четыре договора с новыми фондообразователями,
принимаются на хранение документы от пяти-семи владельцев личных
фондов.
Ежегодно с ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области согласуется список №1 источников комплектования
архива документами личного происхождения, в который на настоящий
момент включено 54 владельца сорока восьми фондов личного происхождения.
Всегда существует опасность, что документы владельцев списка №
1, с которыми уже заключены договоры о безвозмездной передаче документов, не попадут в архив, так как могут измениться намерения держателя фонда, ведь интерес к документам зачастую проявляют и другие учреждения культуры. Поэтому контакты с владельцами личных фондов должны
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быть постоянными. Это второе большое направление работы, разнообразное по своим формам: личные встречи и беседы, поздравительные открытки, благодарственные письма, направляемые в адрес фондообразователей,
приглашения на архивные мероприятия. Наиболее действенной формой по
пропаганде документов личного происхождения являются презентации
личных фондов на сайте архива, публикации документов в СМИ, использование их при подготовке теле- и радиопередач, выставок. Часто именно
возможность публичного использования документов является главным
фактором для владельца при подписании договора.
Конкретным результатом работы является принятие владельцами
решения о передаче своего личного архива в архив государственный. Так,
в марте 2016 года произошло поистине историческое событие – фонды
госархива пополнились документами первого Губернатора Челябинской
области Петра Ивановича Сумина. Вдовой были безвозмездно переданы на
постоянное государственное хранение очень интересные и значимые документы, связанные с жизнью и деятельностью первого всенародно избранного губернатора Челябинской области. Данное поступление явилось
масштабным вкладом в формируемый личный фонд самого известного и
популярного руководителя Южного Урала рубежа XX–XXI веков.
Третье направление работы с личными фондами, которое для многих
архивов является наиболее проблемным, это научно-техническая обработка документов личного происхождения. Мы знаем, что процесс формирования личного архива человека не управляется, а складывается стихийно
как результат творческой, общественной деятельности и личной жизни определённого лица. И организация документов личного архива до передачи
их на хранение, как правило, отсутствует. Поэтому принимаются документы на хранение в неупорядоченном виде, по сдаточным описям. Разбор,
систематизация и описание личных фондов – наиболее трудоемкий, требующий определённого опыта, знаний и времени процесс. Ежегодно специалистами ГУ ОГАЧО вводится в научный оборот более 500 дел и
300 фотодокументов личного происхождения.
Наконец, важнейшая сфера работы – использование документов
личного происхождения, так как основная цель архива – не только принять
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интересные, ценные документы, но и активно вводить их в научный оборот, популяризировать их. Можно отметить следующие направления использования документов личного происхождения в ГУ ОГАЧО:
1. Подготовка выставок. В 2014 году фотодокументы были использованы при создании фотогалереи под открытым небом на ул. Кирова «Они
создавали Челябинскую область». В 2015 году документами из личных
фондов были проиллюстрированы выставки «Обожгла наше детство война», «Агитация и пропаганда в годы войны», «Я вглядываюсь в прошлое
без грусти. К 100-летию со дня рождения Л.К. Татьяничевой».
В 2016 году особенно резонансной стала совместная выставка ГУ
ОГАЧО и Челябинского областного краеведческого музея «Пётр Сумин –
народный губернатор», открывшаяся 7 июня в музее. Архивом для экспозиции представлено 168 наиболее значимых и зрелищных документов и
предметов из личного фонда П. И. Сумина.
2. Подготовка публикаций в СМИ, теле- и радиопередач. В частности, в 2015 году большое количество документов из личных фондов было
использовано при подготовке серии статей «Первые руководители области», телесюжетов о наркоме В. А. Малышеве, о секретаре Челябинского
обкома ВКП (б) Н. С. Патоличеве.
3. Исполнение тематических запросов. Например, при подготовке
ответов по истории Ильменского фестиваля авторской песни, по истории
населенных пунктов Челябинской области, истории джаза и т.п. были использованы личные фонды краеведов.
4. Активное использование документов исследователями читальных
залов. Особенно популярны фонды краеведов, архитекторов, деятелей
культуры и искусства.
ГУ ОГАЧО проводит масштабную, целенаправленную работу по
комплектованию документами личного происхождения. Мы можем похвастаться редкими, интересными, уникальными массивами документов.
Причем все документы доступны исследователям, широко пропагандируются как на публичных мероприятиях, так и на сайте. Можно отметить
следующие особенности и неоспоримые достижения Объединенного госу-

29

дарственного архива Челябинской области по комплектованию документами личного происхождения.
Во-первых, широкая тематика фондов, дающих информацию о деятельности представителей Челябинской области в самых разнообразных
сферах общественной жизни: политике, экономике, культуре, спорте, науке.
Во-вторых, типовое и видовое разнообразие документов личного
происхождения: на хранение отбираются документы, отражающие не
только профессиональную деятельность фондообразователя, но и многогранные увлечения, исследования и т.п. Причем речь идет о комплексном
приеме документов личного происхождения: как на бумажных носителях,
так и фото, фоно, видеодокументов.
В-третьих, создание содержательных личных фондов, включающих
большое количество документов. В пример можно привести фонды Надежды Диды (5 описей, более 450 ед. хр.), Владимира Боже (более 700 ед.
хр.), Александра Ушакова (более 300 ед. хр.), Кирилла Шишова (более
1000 ед. хр.).
Наконец, в качестве достижения можно отметить работу челябинских архивистов по восполнению недостающих в личных фондах материалов с помощью инициативного документирования путем интервьюирования, аудио-, видеозаписи.
Среди проблем можно назвать недостаточную методическую базу,
сложности юридического оформления договорных отношений между
сдатчиком документов – собственником (владельцем) и архивом, отсутствие опыта работы с документами личного происхождения на электронных
носителях, сформированных с использованием интернет-ресурса, представляющими большой интерес для изучения. Наконец, нельзя не отметить
и кадровую проблему. Работой с держателями личных фондов в ГУ ОГАЧО занимаются только два сотрудника отдела инициативного документирования: заведующая отделом Лариса Васильевна Новоселова и главный
архивист Игорь Анатольевич Казанцев. Резерва сотрудников, готовых работать с интереснейшими, сложными в обработке, документами личного
происхождения, пока нет.
30

Документы личных фондов – неоценимый источник для исследователя, так как архивные фонды учреждений и организаций содержат преимущественно документы официального характера, которые не могут отразить всего многообразия, всей многогранности нашей жизни. Дополняя
их, личные документы позволяют полнее, глубже осветить общественную,
политическую, хозяйственную и культурную жизнь страны, воссоздать историческую правду прошедших эпох. Поэтому комплектование архивов
(причем не только государственного, но и муниципальных) документами
личного происхождения – одно из основополагающих направлений в формировании Архивного фонда Челябинской области.

Базанов М. А.
«КОММУНИЗАЦИЯ» ЧЕЛЯБИНСКОГО
ОКРУЖНОГО АРХИВА (1924–1926 гг.)
Октябрьская революция – один из переломных моментов в истории
России. Пришедшие к власти большевики фактически поставили своей целью осуществить прорыв на новый, качественно иной уровень общественного развития. Советской власти необходимо было приложить немалые
усилия для того, чтобы легитимировать (объяснить и оправдать) свое существование. Одним из наиболее действенных способов такой легитимации стало выстраивание новой, основанной на марксистских принципах,
концепции истории человечества. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что именно советская власть претворила в жизнь план архивной реформы, предполагавший национализацию и централизацию архивного богатства страны. Это позволяло не только спасти исторические источники
от гибели, но и поставить под свой контроль их использование. Со временем новая власть очень хорошо осознала преимущества такого положения.
Конечно же, это ставило вопрос о фигуре архивного работника, его
политической лояльности. В самом начале архивной реформы большевики
были вынуждены мириться с тем, что архивное ведомство практически
полностью состояло из беспартийных интеллигентов, в основной массе
своей чуждых марксистскому мироощущению. Однако и этот «пробел» в
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своей работе советскими руководителями постепенно изживался. Пик процесса «коммунизации», то есть замены старых специалистов новыми,
идеологически лояльными сотрудниками, пусть не имевших такого же
образования и опыта работы, зато являвшихся счастливыми обладателями
партийного билета, пришелся на начало 1930-х гг., но стартовал он заметно ранее этого срока. Не обошла «коммунизация» стороной и Челябинский
архив, породив в нем ряд конфликтов, о которых и пойдет речь в этой
статье.
Основатель и (до 1926 г.) руководитель Челябинского архива Николай Михайлович Чернавский (1872–1940) явно относился к числу историков «старой школы». Выходец из духовной среды, он получил образование
в Казанской духовной академии, в 1905 г. защитил на степень магистра богословия свой капитальный двухтомный труд «Оренбургская епархия в ее
прошлом и настоящем», являлся почетным членом Оренбургской ученой
комиссии. Несмотря на то, что отношения его с официальным православием были весьма напряженными – Н. М. Чернавский отказывался принимать сан и прилагал все усилия для того, чтобы уйти из работы в системе
церковного образования (что ему удалось только в 1918 г.) – в глазах новой власти он так и останется «попом». В 1920–1921 гг. он неоднократно
подвергался политическим преследованиям властями Верхнеуральского
уезда (где ученый в то время жил и работал), а потому с легкостью принял
решение о переезде в г. Челябинск для работы в губернском краеведческом
музее. Практически сразу после приезда он выступил на коллегии губоно с
инициативой создания Челябинского губернского архива. Решение об открытии нового учреждения было принято 22 сентября 1921 г., Н. М. Чернавский стал его первым заведующим1.
Как быстро выяснилось, Н. М. Чернавский оказался не самой удобной для местной власти фигурой. Энергичный человек, он активно противодействовал всем попыткам закрытия архива (а таковые предпринимались не раз), писал бесконечные письма с просьбами о выделении денег,
средств, помещений. Однако, когда в 1924 г. Уральский облархив поставил
перед Челябинским окрисполкомом вопрос о кандидате на место заведующего окружным архивом (такой статус получил губархив после завер32

шения процесса районирования Урала), у окрисполкома не было никаких
сомнений в том, что им должен стать именно Н. М. Чернавский2. Местная
власть была вынуждена сотрудничать с ним – в небольшом провинциальном городе люди с ученой степенью были невероятной редкостью. Это определяло некоторую стабильность его положения. Кроме того, штат архива
был невелик (в разные времена от одного до пяти человек), а текучесть
кадров – громадной, а потому заведующий мог не опасаться интриг своих
коллег. Однако эта ситуация скоро изменилась…
В июне 1924 г. из Центрархива поступает распоряжение об организации политической секции при местных архивах3. Поначалу оно вызвало
радость Н. М. Чернавского, увидевшего в нем возможность расширить
штат своего учреждения. В своей докладной записке окрисполкому он
предложил с нового бюджетного года, т.е. с 1 сентября 1924 г., «для экономии средств... ограничиться учреждением одной должности старшего
архивариуса, с поручением ему ведать фондом Архива Октябрьской революции и в будущем секретным фондом РКП и ГПУ», отнести ее в силу
«большого политического значения» к XIII разряду и считать заместителем заведующего4. 22 июля 1924 г. президиум окрисполкома официально
утвердил эти предложения5. 30 сентября на эту должность (а также руководителем окружного истпарта) был назначен Дмитрий Михайлович Чесноков (1894 – не ранее 1941)6.
Д. М. Чесноков – личность примечательная. Слесарь, окончивший
четырехклассное дорожное училище, он в 1914 г. ушел добровольцем на
фронт. В 1917 г. вернулся после ранения в Челябинск, где вступил в партию большевиков и принял активное участие в борьбе с белыми. После установления в городе советской власти он сначала стал начальником тюрьмы, потом – заместителем начальника городской милиции, а с февраля
1920 г. поступил на службу в губЧК. В этом заведении Д. М. Чеснокову
порой приходилось вести дела, завершавшиеся расстрелом порядка двух
десятков человек7. Позднее в приступе ярости он заявит Н. М. Чернавскому, что «уже около 120 человек расстрелял “таких негодяев”»8, как он.
Итак, заместителем заведующего архива стал человек, не имевший
опыта архивной или делопроизводственной (равно как и научной) работы,
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ранее занимавший довольно престижные должности, склонный к агрессии
и насилию. Все это, вкупе с необходимостью подчиняться идеологически
чуждому ему старому специалисту создавало гремучую смесь.
В феврале 1925 г. Н. М. Чернавский пишет докладную записку о
своих взаимоотношениях с заместителем. В ней сообщалось, что
Д. М. Чесноков за все время службы проработал в окрархиве лишь несколько дней, все остальное время отводил своей деятельности в истпарте.
С поручением разобрать поступившие документы Челябинского уисполкома он не справился («не велел трогать его», вследствие чего «архивный
фонд уисполкома лежит на полу разбросанный»). Своего отвращения к архивной работе он не скрывает и открыто говорит о желании найти себе
иную должность. Кроме того, еще до переезда архивного бюро Д. М. Чесноков пытался занять одну из квартир, отведенных под служебные помещения для сотрудников, чему воспротивился Н. М. Чернавский, сам проживавший там. Но самое опасное столкновение произошло из-за отказа заведующего выдать своему заместителю вексель на сумму в 100 руб.
Д. М. Чесноков, носивший при себе оружие, в порыве гнева попытался застрелить Н. М. Чернавского. Лишь вмешательство сотрудников предотвратило трагедию. Ругань и угрозы стали частью повседневного быта архива.
Кроме того, подозревая, что Д. М. Чесноков пытается «дискредитировать»
его «экскурсами в прошлую... деятельность и службу в г. Оренбурге», т.е.
по духовному ведомству, Н. М. Чернавский направил секретарю окрисполкома Н. А. Младову пространную записку, призванную подтвердить
его лояльность советской власти9.
По-видимому, дальнейшего развития эта ситуация не получила, во
всяком случае, новых докладных и объяснительных вслед за этим не последовало. Полагаем, от дальнейшей эскалации конфликта Н. М. Чернавского спасло то, что Д. М. Чесноков переключил свое внимание на работу
в истпарте (для развития которого он действительно многое сделал), тем
самым попросту отойдя от архивной работы.
Год спустя, в феврале 1926 г., Н. М. Чернавский совершенно неожиданно уходит со своей должности. Детали произошедшего остаются неясны. Сохранилось заявление ученого, в котором он сам просит «освобо34

дить» его «от должности заведующего архбюро с 1-го будущего февраля»
«по неожиданно сложившимся... обстоятельствам», при этом предлагает
оставить его на какой-либо «менее ответственной» должности «хотя бы
временно», чтобы завершить работу по написанию очерков истории Челябинска10. Остается лишь гадать, что заставило Н. М. Чернавского написать
это заявление, дата составления которого является не меньшей загадкой.
Сам автор ее не указал, а в окрисполкоме проставили на нем два противоречащих друг другу штампа. Согласно первому, заявление было рассмотрено на заседании президиума окрисполкома 26 января 1926 г.; согласно
второму, поступило в окрисполком 27 января (!). Что это: простая небрежность делопроизводителей или же бумага составлена «задним числом» для
придания законности принятому решению? А может, Н. М. Чернавский
изначально озвучил свою просьбу устно и уже затем, после того как она
была удовлетворена, составил заявление?
Президиум окрисполкома 26 января 1926 г. официально снимает
Н. М. Чернавского с его поста и назначает нового заведующего – Михаила
Дмитриевича Голубых (1897–1971)11.
Формально будучи представителем того же поколения, что и
Д. М. Чесноков, М. Д. Голубых разительно отличался от своего коллеги.
До революции он успел закончить Челябинское реальное училище и даже
поступил в Киевский коммерческий институт, но был быстро призван в
армию. В 1917 г. его направили на службу в Челябинск. В марте 1918 г.
именно М. Д. Голубых командировали в г. Златоуст руководить разгоном
неподконтрольного большевикам совета. Но – и это симптоматично – он
не только борется с оппозицией, но и становится заведующим уоно, а так
же редактирует газету «Известия Златоустовского Совета». К работе в ней
он привлекает и своего старого друга, известного (впоследствии) писателя
Ю. Н. Либединского. Сам он тоже не чужд литературного труда и понемногу пишет стихи. С началом гражданской войны М. Д. Голубых вступает
в знаменитый партизанский отряд В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина, где
становится адъютантом первого. После демобилизации в 1921 г. он получил должность главного редактора челябинской газеты «Советская правда» (предшественницы «Челябинского рабочего»). Однако во второй поло35

вине 1920-х гг. М. Д. Голубых подвергается политическим преследованиям
за свою связь с левой оппозицией, в связи с чем, видимо, он и лишился поста редактора. На должности заведующего архива он тоже не задержался и
в сентябре 1926 г. уехал в г. Ирбит заведовать местным краеведческим музеем12.
Итак, перед нами идейный большевик и марксист, но – обладающий
весьма самостоятельным мышлением. Он способен на агрессию и насилие,
но вряд ли имеет тягу к ним. У М. Д. Голубых хороший управленческий
опыт, а главное – есть способности к интеллектуальной работе и яркое
творческое начало. Более того, необходимо отметить, что уже после ухода
из архива он займется научной работой, напишет несколько монографий,
получит высшее образование, защитит диссертацию по филологии и последние годы своей жизни будет трудиться преподавателем вуза. Однако,
увы, и у него не сложились отношения со своим предшественником на посту директора архива.
Информация об уходе Н. М. Чернавского дошла до Свердловска.
Уже 3 февраля 1926 г. М. Д. Голубых получил письмо секретаря Уральского облархива А. А. Берса с указаниями насчет дальнейшей судьбы бывшего заведующего. Из него следовало, что вопрос о переводе Н. М. Чернавского в Свердловск «принципиально решен», но облархивбюро находится
«в большом затруднении в связи с безусловной необходимостью окончания подготовленной (к печати) его работы по г. Челябинску»13. Н. М. Чернавского предлагалось временно оставить в качестве научного сотрудника
архива и сохранить ему прежнюю заработную плату, покрыв разницу за
счет средств, отведенных на издание книги (от гонорара краевед, подчеркивалось в послании, отказался). Первоначально это предложение Уральского облархива было реализовано14, однако уже 20 февраля М. Д. Голубых подписал приказ об увольнении историка15. Впоследствии он объяснил мотивы своего поступка облархиву следующим образом. Ознакомившись с черновиками первых трех глав рукописи по истории Челябинска,
он якобы убедился в ее «немарксистском» характере, увидел, что «в сборнике необычайно много уделено внимания истории возникновения церквей», поэтому тот «будет являться скорее хорошей справочной книгой для
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священнослужителей Челябинской епархии, чем “Историей Челябинска” в
полном смысле этого слова»16. Из этого вытекал вывод – книга может увидеть свет лишь после ее тщательного редактирования, что потребует дополнительных финансовых средств, которые и было решено сэкономить за
счет увольнения Н. М. Чернавского. В марте 1926 г. историк отбыл в г.
Пермь, где его ждала должность заведующего местным окрархбюро и совершенно новый этап биографии.
Итак, какие особенности процесса «коммунизации» архивной службы в середине 1920-х гг. прослеживаются на примере конфликтов, развернувшихся в Челябинском окружном архиве? Во-первых, характерно, как
это ни странно прозвучит, достаточно пассивная позиция рядовых членов
партии в этом процессе. Штат архива долгое время остается «беспартийным» не столько из-за отсутствия среди членов ВКП(б) квалифицированных специалистов, сколько из-за банального нежелания последних заниматься столь малопрестижной и низкооплачиваемой работой. Так,
Д. М. Чесноков открыто отказывается от исполнения своих обязанностей,
предпочитая архиву истпарт, для М. Д. Голубых же архив становится своего рода местом ссылки, наказанием за принадлежность к оппозиции. Вовторых, конфликты, связанные с приходом нового революционного поколения работников, еще не носят сугубо идеологического характера, для
них характерно наличие мощной бытовой, материальной подоплеки. Ссоры с Д. М. Чесноковым происходят на почве неподеленной жилпощади и
денег, а М. Д. Голубых увольняет Н. М. Чернавского не из-за идеологической неправильности написанного им текста, а желая сэкономить средства
для оплаты работы редактора (то есть вопрос о полном запрете на публикации не стоял). В-третьих, остается отметить сравнительную «мягкость»
последствий конфликтов для проигравшей стороны. Н. М. Чернавский лишился «всего лишь» места работы, не потеряв при этом самого права заниматься архивной деятельностью и научными исследованиями. Характерно, что начальство из облархива принимает активное участие в его
дальнейшем трудоустройстве, поддерживает ученого, а после переезда в
другой город он устраивается на аналогичную должность.
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Времена, однако, постепенно менялись. Пять лет спустя, в 1931 г.,
научного сотрудника Уральского областного архива Н. М. Чернавского
(его карьера в Перми также не задалась и он переехал в Свердловск)
увольняет комиссия по чистке кадров, предъявив обвинение в наличии
церковного сана (которого у ученого, отметим, никогда не было) и чуждом
марксизму восприятии исторического процесса. На этот раз начальство не
собирается заступаться за него, более того, это увольнение означало «волчий билет», запрет на дальнейшее занятие наукой. Не помогут ни собранные им справки и характеристики, ни публичное отречение от веры в Бога17. Остаток своей жизни – а это долгие девять лет – Н. М. Чернавский зарабатывал себе на жизнь работой бухгалтера и счетовода, а вскоре вообще
был вынужден уйти на пенсию по инвалидности…
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Барановская Е. В.
ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД
«ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
КАК ОРИЕНТИР ФОРМИРОВАНИЯ НАШЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Деятельность муниципального архива Озёрска разделена на два периода: до и после приема архивных документов Южноуральского управления строительства. С 1 октября 2010 года муниципальный архив – хранитель исторической памяти о строительстве первого атомного города нашей страны. Что явилось основанием для столь категоричного вывода?
В 2009 г. второе по значимости градообразующее предприятие Озерска – ЗАО «ЮУС» объявили банкротом. Помещение архива ЮУС было
продано, и в апреле 2010 года к главе администрации Озерского округа обратился внешний управляющий с просьбой о досрочном приеме документов, т.к. проданное помещение требовалось освободить в течение семи
дней. Решение, принятое главой администрации В. В. Трофимчуком и начальником архивного отдела С. С. Багиной, было однозначным – принять
документы на хранение в городской архив. Даже без проведения экспертизы ценности документов их историческая и социальная значимость была
очевидна.
Между администрацией Озерского городского округа и ЗАО «ЮУС»
был заключен договор, согласно которому вторая сторона в лице внешнего
управляющего давала гарантию оплаты труда ведущего специалиста режимно-секретного отдела Т. Ф. Коломиец, которую обязывали составить
научно-справочный аппарат фонда и оказывать содействие в подготовке
архивных справок. Только перемещение документов заняло полтора месяца, еще больше – размещение этих документов в архивохранилище муниципального архива. В ноябре 2010 года были подписаны акты приемапередачи на хранение документов Южноуральского управления строительства, его подразделений и военно-строительных частей за 1945–1990
годы в количестве 16300 дел, в том числе 15514 дел россыпью. Так, в реконструированном специально под городской архив здании оказался це39

лый массив первичных документов организации, построившей уникальный
комбинат по производству оружейного плутония и Соцгород.
По состоянию на 01.07.2016 уже упорядочено 14666 дел по 59-ти
описям, и работа по упорядочению принятых документов продолжается.
Фонд пополняется рассекреченными архивными документами. Это приказы МВД СССР, совместные протоколы технических совещаний с руководством комбината № 817 и Строительства (№ 859) № 247 и др.
Архивные документы приняты нами не просто для того, чтобы сохранить их физически, а для деятельного отношения к ним, осознания их
ценности для сегодняшнего дня в ходе современной интерпретации.
За пять лет объединенный архивный фонд № 111 – Южноуральское управление строительства и его подведомственные организации
стал самым востребованным как в социальном, так и в исследовательском плане. При этом в ряде случаев социальный и исторический аспекты оказались неразделимы. Сведения о прохождении воинской
службы, содержащиеся в документах по личному составу за 1949–
1962 годы, являются основанием для подтверждения прав военных
строителей как ликвидаторов последствий радиационной аварии 1957 г.
на х/к «Маяк» и участников работ по реабилитации р. Теча. С 2012 по
2015 г. архив подготовил архивные справки по 108 обращениям военных строителей, еще не имеющих статуса «ликвидаторов» и сопутствующих этому статусу льгот. Сами запросы бывших военных строителей и их потомков являются бесценными свидетельствами известных
исторических событий. Письма-обращения архив оформляет в дела постоянного хранения, поскольку является источником комплектования
Архивного фонда Российской Федерации.
К исторической памяти нашего народа помогают приобщиться виртуальные выставки архивных документов. С 2012 года архив Озерска регулярно размещает электронные выставки на своей web-странице
http://ozerskadm.ru/about/unit/munarchive/index.php. «Стройка особого режима», «1957: помним», «Профессия созидателей» – интереснейшие документы выставок, дополненные комментариями архивистов, воссоздают узловые моменты строительства и развития города и комбината.
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На хранение в архив Озерска в 2012 году была передана коллекция
«Воспоминания ветеранов Южноуральского управления строительства».
Архивная коллекция сформирована Советом ветеранов ЮУС, члены которого многие годы работали над сбором воспоминаний ветерановпервопроходцев и истории строительства, опираясь на воспоминания очевидцев и документы архива стройки.
Озерчанка Ксения Пешкова, студентка исторического факультета
Челябинского государственного педагогического университета, стала победительницей Всероссийского творческого конкурса курсовых и дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа. Тема курсовой работы начинающего историка –
«Первостроители химического комбината «Маяк» и города Озерска в
1945-1948 гг.». Собирая материал для своей курсовой, Ксения немало времени провела в муниципальном архиве г. Озерска. Конкурс, организованный «Центром современных образовательных технологий», проводился в
2015 году в рамках реализации ведомственной программы Министерства
образования и науки Российской Федерации. По трем номинациям конкурса было рассмотрено около 2700 студенческих работ. К.Пешкова стала
лучшей в номинации «Исследования в области истории и краеведения» и
сделала собственный подарок родному городу в год его 70-летия.
Чем больше вчитываешься в архивные документы ЮУС, тем яснее и
понятнее становится прошлое, тем больше вопросов к исторической целесообразности, тем ярче становятся образы руководителей стройки и самих
первостроителей: вольнонаемных, «указников», спецпереселенцев, военных, заключенных, всех тех, кто скрывается за формализмом «принудительная мобилизация многотысячных трудовых коллективов». Формирование исторического сознания возможно только в опоре на историческую
память. Архивы наряду с музеями и библиотеками являются хранителями
исторической памяти.
Архивные документы определяются как память о прошлом, воплощенная в конкретном предмете. Считается, что чем более древним является предмет, тем он считается ценнее как носитель памяти о прошлой эпохе.
В нашем случае особая ценность архивных документов ЮУС определяется
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уникальностью советского атомного проекта и не зависит от времени их
создания. В этом смысле фонд Южноуральского строительства неисчерпаем, а составляющие его архивные документы являются культурным наследием, в котором мы видим культурную ценность и хотим сохранить их для
будущего.
Труд архивистов – это труд, который имеет непосредственное отношение к конкретному историческому времени и пространству. Он востребован в любые времена. Огромный по меркам небольшого города массив
архивных документов Южноуральского управления строительства, находящийся в муниципальном архиве Озерска, сохраняет историю уникального атомного города и создает условия для изучения, интерпретации и использования архивных документов.

Большаков П. В.
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ И ФОРМЫ
РАБОТЫ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ (ИЗ ИСТОРИИ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ)
Каждая семья пытается сберечь свои бесценные документы и фотографии, чтобы оставить память о предках новым поколениям. Часто таким
семьям сложно расставаться с личными документами, которые стали семейной реликвией. Какими вопросами задаются чаще всего владельцы
уникальных по их ощущениям архивов?
«Я чувствую свою безграмотность в вопросах хранения личных архивов. Собственно, эта безграмотность у многих из нас объясняется тем,
что вопросы хранения личных архивов никогда не имели соответствующего разъяснения в печати. Я, конечно, знаю о хранении личных архивов в
государственных фондах. Но я была уверена, что на такое хранение имеют
право люди с крупными именами – ученые, писатели, работники искусства
и т. п. Думая так, я, например, уничтожила переписку и документы покойного мужа... Хотя мы были "с первого до последнего дня" на войне».
"Я из тех бабушек, которые имеют много писем, записных книжек,
дневников, фотографий и т. п., захламляющих дом и мешающих жить бумажек. Но этих бумажек становится меньше после каждой генеральной
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уборки. Не раз ставила перед собой вопрос: «Зачем хранить»? Нужно решительно со всем расстаться, так как все эти бумажки имеют ценность
только для меня, среднего специалиста-инженера, химика советской школы».
«Еще раз обращаю внимание, что среди моих близких и друзей нет
знаменитостей, известных имен, но жила я в очень интересное время, и ни
одно событие в нашей стране не прошло без того, чтобы не остался след у
родственников и друзей и каким-то образом не коснулся меня».
Такие вопросы побуждают архивистов и теоретиков архивоведения к
разработке принципиальных положений, адресованные к самой практике
архивного дела, не на каждый из которых можно сегодня ответить однозначно.
Проблемы и вопросы, которые возникают в голове у каждого обывателя, я взял из статей журнала «Знание – сила» и газеты «Неделя»
(http://nplit.ru).
Вот типичные сомнения любого хранителя семейного архива:
"Предположим, я имею намерение сдать свой личный архив в фонд некой
библиотеки. Смогу ли я или мои как дальние, так и близкие родственники
в нужный момент воспользоваться им? Смогут ли со временем пополнять
"звено" моего архива мои потомки или дальние родственники моего рода?
В каждом ли городе принимаются на хранение гражданские архивы? Гарантируется ли полная тайна рукописей при непредвиденных обстоятельствах? И не будет ли архив служить орудием против самого владельца, а
для потомков черным пятном в их жизни? Мыслимо ли содержать весь
этот колоссальный материал простых смертных, если взять во внимание,
что все это будет сохраняться не одну сотню (тысячу) лет и все время пополняться? Ведь со временем каждый уважающий себя гражданин захочет
оставить свой «след» если не для истории, то хотя бы для своих потомков
в государственном семейном архиве?..».
Вот такие естественные сомнения сидят в головах старшего поколения, которым есть что вспомнить из недавнего прошлого, когда любая информация могла стать оружием у виска. В каждом из нас сидит генетический страх 37-го года и это главное препятствие доверительности со сто43

роны наших дедов и бабушек. Добавьте сюда подспудное желание продать
документы, чтобы поправить своё небогатое существование в период кризисных явлений. И невозможность сделать такое предложение со стороны
государственных органов, в бюджете которых не заложены средства на эти
цели.
Любые сомнения необходимо развеивать с помощью прессы, и она
вряд ли отмахнётся от такой тематики потому, что сами журналисты являются хранителями уникальных архивов в силу специфики профессии. Или
надо срочно достигать такой посещаемости собственных сайтов с помощью публикации сенсационных и эксклюзивных исторических документов, чтобы были ссылки на сайт во многих публикациях в СМИ.
Немало архивистов привлекали внимание научной общественности к
проблеме личных архивов рядовых людей. Я попытаюсь сделать это в очередной раз на примере владельцев личных фотоархивов знаменитых фотомастеров Челябинской области.
В минувшем веке в СССР было развито фотолюбительское движение
в силу доступности фотокамер и материалов как нигде в мире. А это значит, на каждой плёнке многомилионной армии фотолюбителей есть кадры,
которые стали историческими в силу быстро меняющегося мира. Если
учесть, что на Южном Урале во второй половине XX века работал самый
знаменитый в СССР и в мире «Челябинский фотоклуб», значит у нашего
госархива должен быть самый богатый фотоархив документов последних
50–60 лет. Но, судя по тому, как СМИ Челябинска неохотно собирали и
отдавали архивы своих фотокорреспондентов, могу усомниться в этом тезисе. Пример: газета «Челябинский рабочий» переезжала из Дома печати в
собственные апартаменты и могла забыть фронтовой архив Аркадия Георгиевича Ходова, который был скручен в большую бабину плёнок и валялся
в пыли. Мне показала эту безобразную картину ветеран журналистики, чьё
имя она просила не называть. Поговорил я с сыном А. Г. Ходова и пытался
научить его, как забрать архив отца на законных основаниях. Связь с ним у
меня была потеряна, и судьбу архива я уже не отслеживал. Но так равнодушно с уникальными архивами поступают многие СМИ и семьи фотожурналистов. Умер Борис Михайлович Клипиницер, почти вечный фото44

корреспондент фотохроники ТАСС на Южном Урале. Родственники ввели
меня в заблуждение, когда сказали, что негативы сдали в госархив. В какой, когда и сдали ли вообще я так выяснить и не смог: они со старой
квартиры съехали, а новые координаты я не смог узнать.
Михаил Николаевич Петров, фотокор «Челябинского рабочего» перед смертью сказал мне, что архив у детей. Взрослые дети контакты с
друзьями отца не поддерживают. Вопрос передачи фотоархива М. Н. Петрова завис на многие годы.
Лучшие работы фотоархива всемирно известного фотомастера С. Г.
Васильева сравнительно недавно украли прямо из его мастерской в Доме
печати на Улице Коммуны. Не собирается пока сдавать свои архивы Е. И.
Ткаченко и спортивный архив Ю. Л. Теуша, которые ему передал А. А.
Чуносов: эти архивы газеты «Челябинский рабочий» хранились долгие годы в фотолаборатории Дома печати именно у А. А. Чуносова. Собственными руками выкинул уникальный фотоархив на помойку основатель фотоклуба Юрий Иванович Рожков.
Расскажу о том, что удалось мне в этой жизни. Я приехал жить в Челябинск в 1988 году и сразу же попал на похороны Юрия Леонидовича Теуша. Я не был знаком с ним лично и с его семьёй. Через 20 лет после смерти решил сделать фотовыставку авторских работ знаменитого и почти забытого фотомастера «20 лет без Юрия Теуша». Вот тогда и задался вопросом об архиве мастера. Пригласил на закрытие выставки вдову – Киру
Сергеевну – и тогда впервые в 2008 году заговорил с ней об уникальном
архиве. Я часто приводил её на выставки в ЮУрГУ, где являюсь куратором фотогалереи имени Ю. Л. Теуша в главном корпусе. И она встречалась
с президентом ЮУрГУ Г. П. Вяткиным. Вместе мы убедили вдову подписать договор с госархивом нашей области о создании фонда имени Ю. Л.
Теуша, выпускника ЧПИ. Президент ЮУрГУ оплатил мне командировку,
и чемодан всех негативов мне удалось вернуть в Челябинскую область.
Архив мы оцифровали. И отдали музею ЮУрГУ. Всё это закончилось счастливо для всех нас – тех, кто участвовал в возвращении этого исторического богатства. Но… в Израиле от вдовы я узнал печальную новость: чемодан с плёнками 50-х годов на помойку вынесла тёща Ю. Л. Теуша, когда
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наводила порядок в квартире. Он сильно расстраивался, когда вернулся из
командировки. Так что без потерь, увы, ничего не бывает. Главное, пораньше начинать беспокоиться об архиве уникальных людей региона. Необходимо налаживать отношения через Интернет, почту и с помощью личных знакомств.
Сегодня главная задача – просвещение, просвещение и просвещение через интернет-сайты и СМИ владельцев личных архивов. И побольше
конкурсов, акций, чтобы иметь юридическое и моральное право встретиться с владельцами уникальных архивов.
Специфика работы современных архивов такова, что владельцам домашних архивов не всегда нужно расставаться с ними. Документы в их
присутствии можно перевести в цифровую форму, а оригиналы возвратить
семье. С каждым держателем личных коллекций должно быть заключено
соглашение о сотрудничестве, и после научного описания документы пополнят архивный фонд Челябинской области.
Понятие семейного архива должно войти в повседневную жизнь любого дома, где есть грамотные люди. Для того чтобы сохранять семейные
документы, не нужно никаких специальных знаний, кроме умения читать и
писать, и никаких необычных навыков, кроме элементарной аккуратности,
которой обладает хозяйка любого дома, – умения более или менее поддерживать однажды заведенный порядок. В доме должны сохраняться из поколения в поколение письма, дневники, фотоальбомы, любые мемуарные
записи.
Не пора ли государственному архиву Челябинской области будировать через органы власти и своих депутатов Госдумы РФ вопрос о создании в России Государственного семейного архива, о котором давно говорится в СМИ и куда вольются семейные документы рядовых членов нашего Отечества. Сколько вопросов и сомнений отпадут автоматически. И
сколько уникальных документов и артефактов может получить Россия в
свои архивы!
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Борисов А. А.
АРХИВНАЯ ПЕДАГОГИКА
В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Архивная педагогика – словосочетание новое и непривычное как для
российского архивоведения, так и для отечественной педагогической науки. Несмотря на то, что на западе об интеграции архивов в образовательное пространство стали говорить еще в 80-ые гг. XX века, в России эта тема приобретает актуальность только сейчас. С одной стороны, это связано
с изменениями в российской системе образования, с другой стороны с так
называемой «архивной революцией». Школы ищут конкретные способы,
как на практике достичь тех результатов, которые предписаны новыми федеральными образовательными стандартами; архивы же заботятся о предоставлении широкого доступа к архивным документам и открытии новых
форм их использования и популяризации. Отсюда проистекает взаимная
заинтересованность школ и архивов друг в друге.
Цель данного доклада – раскрыть возможности архивной педагогики
как нового направления взаимовыгодного сотрудничества школ и архивов.
Основные задачи доклада:
1) показать, что образовательная деятельность является неотъемлемой частью социальной миссии современных архивов;
2) обозначить, какие требования новых образовательных стандартов
могут быть выполнены, благодаря участию архивов в работе со школьниками;
3) наметить основные линии взаимодействия архивов со школами;
4) продемонстрировать на примере Государственного архива Пермского края возможные формы архивно-педагогической деятельности.
Архивная педагогика как элемент общественной миссии архивов.
Одно из существенных требований современности, предъявляемое архивным учреждениям – требование открытости и максимальной доступности
документального наследия прошлого. Открытость – это, с одной стороны,
снятие искусственных заслонов и преград, воздвигнутых между пользова47

телем и документом за долгие годы господства консервативного (охранительного) понимания архивной миссии в нашей стране; с другой стороны,
активное, целенаправленное, планомерное введение архивных документов
в широкой пользовательский оборот, посредством чего архив становится
агентом воздействия на социальную среду.
Вторая сторона открытости предполагает, что архивы должны не
только быстро и качественно предоставлять запрашиваемую информацию
(то есть удовлетворять спрос, сообразовываться со спросом), но и формировать предложение, то есть участвовать в образовании спроса. Это необходимо еще и потому, что архивы обладают колоссальной монополией на
информацию о прошлом, а пользователи зачастую не знают о том, что таится в хранилищах. Ясно, что подобная проблема не решается путем простого «опубличивания» перечня фондов и описей. Обладая монополией на
знания о минувшем, архивы не имеют морального права находиться в
«спящем режиме» – режиме ожидания исследователя, пользователя, посетителя, поскольку:
а) они рискуют его не дождаться, о чем свидетельствует общероссийская тенденция падения числа тематических запросов;
б) хранение документов рискует превратиться в самоцель: очевидно,
что хранение без использования бессмысленно, а установка на «хранение
для будущих поколений» в скрытом виде содержит в себе призыв к уходу
от ответственности перед современниками.
Отсюда вывод: архив должен формировать свою аудиторию, создавать гуманитарную повестку, участвовать в производстве исторического
дискурса; иными словами не просто сообразовываться с пользователем, но
также и образовывать его. Таковы предпосылки все чаще возникающей сегодня темы – место архивов в современном образовательном пространстве.
Именно в этом контексте ряд исследователей пытаются ввести в научный
оборот термин «архивная педагогика», по аналогии с понятием «музейная
педагогика».
Словосочетание «музейная педагогика» давно и прочно вошло в научное употребление. Сам термин был предложен А. Рейхвейном в 40-е годы XX века. Большой вклад в разработку принципов музейной образова48

тельной деятельности внесли немецкие (А. Лихтварк, Г. Кершенштайнер,
Г. Фройденталь) и американские (Д. Гудд, Д. Хайд, А. Паркер, Б. Гилман,
В. Дамик) педагоги. Следует отметить, что проблемами музейнопедагогической деятельности занимались и отечественные ученые (Н. И.
Романов, А. В. Бакушинский). Сегодня в России наиболее значимые работы по музейной педагогике принадлежат Б. А. Столярову и С. Л. Троянской. Благодаря этим и другим исследователям весьма глубокую и детальную проработку получили теоретические аспекты музейной педагогики (ее
понятия и категории), методические аспекты взаимодействия музеев со
школьниками, психолого-педагогическая специфика работы музеев с разновозрастной аудиторией. Кроме того, предложен и апробирован ряд музейно-педагогических программ, которые составляют научно-методическую основу продуктивного взаимодействия музея и системы образования.
Иначе обстоит дело с «архивной педагогикой». По сравнению с музейной педагогикой она являет собой пока еще мало изученный «континент». Так, американские исследователи с осторожностью говорят об архивной педагогике (archival education & pedagogy) и упоминают ее либо
как разновидность музейной, либо как деятельность по профессиональной
ориентации учащихся на работу в архивах в будущем.
В Германии работы по архивной педагогике появляются в начале 80-х
годов. Среди них стоит отметить исследование Ф. Шерфа и Ф. Шютца
«Изучение истории и архив: опыт и возможности» (1980), работу Т. Ланге
«История – изучать самостоятельно: работа школьников в архиве» (1993),
книгу Т. Лукса и Т. Ланге «Историческое обучение в архиве» (2004). Из
недавних работ – исследование Б. Штурм «Школьники – в архив: практика
и концепция архивных экскурсий для учащихся» (2008). Именно в Германии получила развитие идея архива как учебного центра, архивного учреждения как «места внеклассного образования».
Среди отечественных исследователей попытки поставить вопрос об
архивной педагогике предпринял И.В. Савицкий в формате кратких тезисов. Они интересны тем, что там указывается причина, по которой сегодня
не только архивы заинтересованы во взаимодействии со школами, но и сами школы вынуждены прибегать к помощи архивов. Главная причина за49

интересованности школ – введение образовательных стандартов нового
поколения для начального, основного общего и среднего общего образования.
Требования новых образовательных стандартов и участие архивов
в их реализации. В основе новых ФГОС лежат два фундаментальных подхода – системно-деятельностный и компетентностный. Будучи тесно связанными между собой, они предполагает новое понимание образовательного результата. Теперь таковым являются не столько предметные
знания, умения и навыки, сколько метапредметные и личностные компетенции, выражающиеся в способности ученика к универсальным учебным
действиям (УУД): регулятивным, познавательным, коммуникативным и
пр. Это коренным образом меняет модель отношений учителя и ученика:
педагог уже не дает знания в готовом виде, но организует работу учащегося таким образом, чтобы тот сам находил решение проблемы и способ, каким необходимо действовать. Отсюда вытекают три следствия:
1) образовательный процесс строится вокруг личности учащегося; целью образования становится формирование его компетенций;
2) компетенция формируется в деятельности и в ней же находит свою
реализацию;
3) формирование компетенций оказывается возможным только в специально созданной образовательной среде.
Таким образом, на смену старой триаде (знания, умения, навыки) приходит новая (компетенции, деятельность, среда). Это обстоятельство подталкивает школы преодолевать узкие рамки учебных классов и обращаться
к поиску новых пространств и сред, где бы процесс формирования указанных в стандартах личностных, метапредметных и предметных компетенций мог протекать в деятельном ключе, а педагог – занять место посредника и регулятора этого процесса. Даже беглый взгляд на перечень предъявляемых новыми стандартами требований показывает, что одним из таких
«мест внеклассного образования» может и должен быть архив.
I. Среди требований, относящихся непосредственно к личности учащегося, приведем лишь те, которые могут быть выполнены с участием архивов:
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1) гражданское воспитание, подразумевающее воспитание гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, его прошлому и
настоящему. Сюда же относится осознание учащимся своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
Очевидно, что работа школьников с архивными документами, в которых запечатлена история родного города, края, страны, а также участие в
проектной деятельности с использованием этих документов, – все это способствует не только пробуждению интереса к прошлому, но и формирует
позитивную лояльность к локусу. Иными словами, такая работа делает
возможным глубокое осознание школьниками своей причастности к истории региона, создает условия для проявления уважительного отношения к
его документальному и культурному наследию, побуждает к конструктивной и творческой деятельности. Указанные образовательные результаты
могут быть объединены понятием «культура памяти», формирование которой является существенным элементом социальной миссии архивов.
2) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи. При этом во ФГОС начального образования особо отмечена значимость
изучения семейных архивов в формировании данной компетенции.
Действительно, роль архивно-педагогической деятельности в формировании семейных ценностей беспрецедентна. Где, как не в архиве, у
школьников будет возможность поучаствовать в практиках по составлению родословной и восстановлению семейной истории. Здесь же они смогут научиться соотносить личную историю с историей города, края, страны. Эта способность является важной предпосылкой для становления исторической идентичности.
3) воспитание толерантного морального сознания, устанавливающие
императив уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку.
Как ни странно, обучение в архиве способствует выполнению и этого
требования. Изучая личные фонды, биографические документы, фотогра51

фии, письма, воспоминания, знакомясь посредством фоно- и видеодокументов с звуковыми и визуальными образами прошлого, учащиеся погружаются в жизненный мир людей, которые жили давно, но которые также,
как и мы, думали, мечтали, любили, ошибались, совершали достойные и
недостойные поступки. Погружаясь в человеческую реальность прошлого,
которая является одновременно «своей» и «чужой», учащиеся расширяют
свой сенсорный, эмоциональный и интеллектуальный опыт, развивают эмпатийное мышление и эмоциональный интеллект. Все это способствует
становлению морального сознания и толерантного отношения к другому
человеку, пусть даже он и жил много лет назад.
4) формирование коммуникативной компетентности при общении с
людьми разного возраста и статуса, способности выстраивать конструктивный диалог.
В случае с архивной педагогикой формирование коммуникативной
компетенции может рассматриваться в двух аспектах: а) историческая
коммуникация при непосредственном общении с архивным документом, а
через него – с жизненным миром людей, живших в прошлом; б) коммуникация с архивным педагогом и сверстниками в процессе интерпретации
содержания архивных документов.
II. Кроме того, в стандартах прописаны метапредметные результаты,
достижению
которых
также
может
способствовать
архивнопедагогическая деятельность. Любой исследовательский или социальноориентированный проект, связанный с использованием или презентацией
архивных документов, так или иначе, предполагает развитие у школьников
следующих метапредментых компетенций:
1) регуляция деятельности: умение самостоятельно планировать, контролировать, корректировать и рефлексировать результаты собственной работы;
2) решение проблем разного уровня: владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятельности; умение видеть проблему, раскладывать ее на задачи и подзадачи, находить разные пути ее решения;
3) логическое мышление: умение устанавливать причинноследственные связи, строить логические рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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4) информационная компетенция: умение искать информацию, ориентироваться в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать их; умение отбирать, оценивать, ранжировать, критиковать полученные данные;
5) семантико-семиотическая компетенция: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; изучение архивных документов предполагает работу со сложными знаковыми системами – старинными шрифтами и рукописными текстами, требующими дешифровки;
6) способности смыслового чтения – эта компетенция относится к сфере
архивной герменевтики и касается умения работать с неадаптированным оригинальным архивным источником, представленным (в противоположность
учебным пособиям) без модернизации и лингвистического упрощения;
7) кооперационные компетенции: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с архивным педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе.
III. Следует заметить, что архивы могут содействовать и формированию ряда предметных компетенций, например в рамках учебного плана таких предметов, как отечественная история, обществознание, литература,
музыка, а также предметов цикла МХК.
Основные направления образовательной деятельности архивов.
Таким образом, в контексте требований ФГОС намечается и новая модель
взаимодействия архивов со школами. Это взаимодействие может быть выстроено по следующим направлениям:
1) гражданское и патриотическое воспитание: проведение образовательных мероприятий на базе архива с использованием архивных документов, направленных на изучение локальной истории и формирование у
учащихся культуры памяти – рефлексивного и деятельного отношения к
прошлому города, края, региона;
2) семейная история: проведение практикумов и мастер-классов по
восстановлению и изучению родословной, по фиксации семейной истории,
по созданию и презентации частных семейных архивов; образовательные
мероприятия в рамках данного направления призваны сформировать уважи53

тельное и трепетное отношения к истории семьи, семейным документам,
реликвиям и артефактам, созданным предшествующими поколениями;
3) исследовательская деятельность по предметам социальногуманитарного цикла: создание условий для написания на материалах архива учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ по локальной истории, обществознанию, литературе, музыке и МХК;
4) герменевтические практикумы по работе с неадаптированными
архивными документами: тематические интерактивные занятия, направленные на моделирование исторического процесса, занятия по «дешифровке» старинных документов (палеография для школьников); обучение
техникам работы с фото-, фоно-, видео- и картографическими документами;
5) социально-культурное проектирование: проекты по сохранению,
умножению и популяризации документального наследия региона; проекты
по инициативному комплектованию и фиксации современной истории;
творческие проекты по популяризации истории региона (акции, фестивали); проекты по исторической реконструкции;
6) профессиональные пробы для школьников в архиве;
7) дистанционное обучение в режиме online: создание виртуальных
лекториев, проведение вебинаров по локальной истории, удаленная работа
с документами на сайте архива и в социальных сетях, ведение образовательного канала архива на площадке Youtube, а также волонтерских проектов в сети. Дистанционное обучение поможет включить в образовательный
процесс детей с ограниченными возможностями.
8) работа с учителями, методистами, педагогами дополнительного
образования: проведение методических семинаров, практикумов, мастерклассов для педагогов; разработка учебных пособий по обществознанию и
локальной истории (истории региона, исторической географии, регионального компонента в истории литературы, музыки и пр.);
9) сетевые образовательные проекты с музеями, библиотеками, театрами, религиозными учреждениями, высшими учебными заведениями.
Разнообразие форм архивно-педагогической деятельности: кейс
Государственного архива Пермского края. Новые образовательные стан54

дарты предусматривают диверсификация методов обучения, разработку и
внедрение инновационных форм работы с учащимися. Согласно ФГОС,
образовательная деятельность должна быть организована в таких формах,
как кружки, студии, секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения и т.д.
Если принять во внимание тот факт, что архивные учреждения также
ищут новые формы работы с пользователями, в которых нашел бы свое
выражение принцип открытости, социальной ориентированности и обеспечения максимальной доступности документального наследия для изучения и освоения, то становится ясным, что школы и архивы, сближаясь,
движутся в одном направлении и решают во многом сходные задачи.
Государственный архив Пермского края – одно из первых архивных
учреждений в стране, которое пришло к осознанию своей образовательной миссии. За последний год в архиве был предпринят ряд шагов по организации работы со школьниками с применением различных образовательных форм:
1) тематические экскурсии по фондам, содержащим документы по
истории Перми и Пермского края. В 2015 году архив около полусотни экскурсий для школьников из различных школ города и края, что свидетельствует о системности данной работы.
2) выставки, в том числе электронные – «Они приближали Победу: к
70-летию Победы в Великой отечественной войне», «История Перми в фотографиях», «100 важных документов по истории Прикамья» – выставка
может играть роль приложения к учебному пособию по краеведению;
3) интерактивные занятия по интерпретации документов («архивная герменевтика»), в том числе серия занятий по интерпретации фотодокументов в рамках исторического фестиваля «Диалоги поколений» (сентябрь 2015);
4) дискуссии, направленные на формирование исторического создания
школьников, обучение диалоговым практикам, например, «Пермь vs Екатеринбург: история соперничества» (апрель 2015);
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5) викторины, исторические игры и квесты: историческая игра «Прогулки по старой Перми», архивный квест «В лабиринтах истории», викторина «История рода Строгановых»;
6) олимпиады: в 2015 г. на базе архива проходил региональный этап всероссийской олимпиады «История российского предпринимательства – 2015»,
задания были связаны с работой по интерпретации архивных документов;
7) конкурсы и конференции: конкурс эссе для школьников «Principium:
Theatre» по истории театральной жизни в Прикамье (март 2015), конференция для школьников «На пути к Победе» (апрель 2015);
8) сеть клубов по интересам: архивный музыкальный клуб и киноклуб архива, клуб любителей генеалогии, геральдический клуб и т.д.
9) акции и фестивали: акция «Ночь в архиве» (июнь 2015), «Велопробег по исторически местам города» (октябрь 2015), первый архивный фестиваль «АрхиFFest» (декабрь 2015);
10) Молодежный совет Государственного архива Пермского края:
экспертная группа по продвижению архивного фонда Пермского края.
В планах Государственного архива Пермского края продолжение и
развитие указанных проектов и реализация новых:
1) создание архивно-школьного кластера совместно с ведущими школами региона;
1) по линии патриотического воспитания: реализация проекта «Пермский пантеон»;
2) по линии семейно-ценностного воспитания: конкурс частных семейных архивов;
3) по линии работы с педагогами: создание архивно-педагогического
совета в формате «Ассоциации учителей истории города Перми и Пермского края»;
4) разработка ряда учебных курсов для начальной, основной и старшей школы по локальной истории с использованием методов архивной
герменевтики, цифровой истории;
5) реализация силами школьников научно-исследовательских и социально-культурных проектов, связанных с изучением и популяризацией локальной истории;
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6) внедрение дистанционных образовательных проектов;
7) проведение на базе архива профессиональных проб для школьников;
8) реализация сетевых образовательных проектов с музеями, театрами, библиотеками, религиозными учреждениями и пр.

Вишев И. И.
ГУ ОГАЧО В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Начиная свое выступление, посвященное Государственному учреждению «Объединенный государственный архив Челябинской области», хотелось бы сказать несколько слов об уникальности любого архива как учреждения культуры. Во все времена она заключалась и заключается, прежде всего в том, что он хранит только подлинники документов, существующие в единственном экземпляре. Если в библиотеке потерялась книга – ее
можно заменить другим экземпляром. Утрата же архивного документа –
невосполнима. Если вдруг закрывается библиотека, музей или театр, то
можно спокойно прибегнуть к услугам аналогичных заведений. Закрытие
же доступа к документам того или иного архива – ничем не компенсировать. Если книги содержат субъективный взгляд автора, то архивные документы – беспристрастные свидетели исторических событий. Значение
архивов в деятельности государства и жизни общества трудно переоценить. Ведь в их услугах в равной степени нуждаются как органы исполнительной и законодательной власти, научные, образовательные, просветительные, общественные организации, так и отдельные граждане, обращающиеся в архивы в целях подтверждения социальных гарантий и имущественных прав (например, в 2015 году в ГУ ОГАЧО было исполнено
около 30 000 социально правовых запросов, а за первое полугодие 2016 –
около 19 000).
Комплексное изучение архивных первоисточников, относящихся к
различным историческим эпохам, позволяет создавать их объективную
картину. Благодаря усилиям нынешних архивистов по комплектованию и
обеспечению сохранности документов современного периода наши потомки через 100, 200 и более лет будут иметь возможность с интересом изу57

чать различные аспекты его состояния и развития. Учитывая большую
значимость работы архивистов и их ответственность перед нынешними и
будущими поколениями, особо остро встает вопрос кадрового обеспечения
архивных учреждений (прежде всего основным персоналом), которое в настоящее время, по причине низкого размера оплаты труда, к большому сожалению, следует признать неудовлетворительным. Основные сложности
в этом вопросе состоят в сохранении уже имеющегося кадрового состава,
подвергающегося большой текучести, а также в приеме на работу новых
перспективных специалистов. К большому сожалению, аналогичные проблемы стояли перед государственным архивом на протяжении всей его 95летней истории, берущей свое начало 22 сентября 1921 года.
В этот день Губернским отделом народного образования было издано постановление о создании губархива и назначении его первым заведующим Николая Михайловича Чернавского, незадолго до этого переехавшего в Челябинск из Верхнеуральска. За спиной 49-летнего первого
руководителя архива к этому времени уже была успешная учеба в Казанской духовной академии, обстоятельная двухтомная монография «Оренбургская епархия в её прошлом и настоящем», учёная степень магистра богословия (присвоенная за этот труд) и место почётного члена Оренбургской учёной архивной комиссии. В должности заведующего он проработал
четыре с половиной года (c сентября 1921 по февраль 1926 года), но его
вклад в становление архива трудно переоценить. С конца 1921 года, под
деятельным началом первого руководителя архивистами активно собирались документы досоветского периода. Интересный факт: они свозились
возами в помещение на одной из главных улиц столицы губернии и разгружались беспризорниками, направляемыми для этих целей отделом народного образования (только за сентябрь 1922 года было доставлено 50 возов). Главная задача немногочисленных архивных работников состояла в
разборке, упорядочении и технической обработке поступающих на хранение дел. Необходимо также отметить, что первые годы существования архива были ознаменованы большими тревогами и гигантскими организационными усилиями. Не раз над только что созданным учреждением нависала угроза закрытия, которой надо было активно противодействовать. Кро58

ме этого, необходимо было решать текущие каждодневные проблемы,
главными из которых являлись недостаточное финансирование и отсутствие компетентных сотрудников. При этом Чернавский еще находил возможность заниматься исследовательской работой, одним из результатов
которой явилась книга «Челябинск в его прошлом. 1736–1926». К сожалению, она не увидела свет при жизни автора в задуманном им виде. Только
сегодня – спустя 90 лет с момента написания, благодаря усилиям челябинских архивистов, книга опубликована в авторской редакции.
Изменения, произошедшие с момента создания архива, более чем
значительны. Если в первом штатном расписании числилось всего 4 сотрудника (заведующий, архивариус, делопроизводитель и сторож), то сегодня госархив насчитывает 110 человек, которые выполняют свои служебные обязанности в составе 11 отделов и 7 секторов. Если за первые 25
лет (по состоянию на 01.01.1947) в архив поступило 241 745 ед. хранения
(в том числе дел досоветского периода – 31 509), то в настоящее время (по
состоянию на 01.01.2016) его фонды насчитывают уже 2 272 000 дел. Если
только что созданному в 1921 году учреждению передали в пользование 2
комнаты в здании Центральной школы II ступени, то сегодня наши фонды
размещены в трех зданиях общей площадью 11926 кв. м (из них 7680 – архивохранилища). Госархив начал активно комплектоваться благодаря вводу нового здания архивохранилища № 1 в декабре 1998 года. Еще большее
ускорение этому процессу придало открытие весной 2007 года реконструированного семиэтажного корпуса архивохранилища № 3, предназначенного для приема документов по личному составу от ликвидированных
организаций. Это позволило за 2000–2015 годы принять на госхранение
свыше 1 млн. дел!
Знаковым событием для челябинских архивистов стало создание 17
мая 1999 года Объединенного государственного архива Челябинской области путем слияния Государственного архива и Центра документации новейшей истории (образовавшегося в 1991 году на базе партийного архива).
Данное решение принималось в целях оптимизации штатной численности
работников и соответственно экономии бюджетных средств. В 2004 году архив получил статус самостоятельного юридического лица и название – Го59

сударственное учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области», сохраняющееся по настоящее время. И тогда, и сейчас
неоднозначное решение об объединении архивов представляется вынужденной мерой, к сожалению, актуальность которой сохраняется и сегодня. Среди преимуществ объединенного архива (наиболее отчетливо проявляющихся именно в сложных экономических условиях), следует назвать централизацию управления и соединение кадрового и финансового потенциала, что
позволяет его руководству оперативно реагировать и решать возникающие
на постоянной основе многочисленные и самые разнообразные проблемы.
В 2012 году ГУ ОГАЧО избрало для себя статус бюджетного учреждения (и до сих пор не жалеет о своем решении), позволяющий в условиях
дефицитного бюджетного финансирования направлять средства от приносящей доход деятельности как на решение хозяйственных вопросов, так и
на стимулирование работников. Следует отметить, что вопросы материально-технического обеспечения за последние два года стали решаться намного продуктивнее благодаря целевым субсидиям из областного бюджета. В 2015 году за счет этих средств в здании архивохранилища №1 установлена новая современная система вентиляции и кондиционирования
воздуха, создавшая нормативные условия хранения для более чем 40% дел
госархива (в том числе и главного нашего достояния – истарха). В 2016 году на выделенные средства отремонтированы холл главного здания, читальный зал, ходы эвакуации и приобретены мобильные стеллажи для трех
хранилищ, на которых будет размещено около 210 000 дел, что увеличит
их вместимость почти на 100%.
Значительным событием 2014 года для нас стало включение ГУ
ОГАЧО в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного
дела в Челябинской области», предусматривающий перевод сотрудников
на эффективный контракт, пересмотр нормирования труда и повышение
заработной платы. К сожалению, пока незначительный рост фонда оплаты
труда не изменил существенно доходы основного персонала архива. Сохраняется проблема молодых кадров. Тем не менее, мы не опускаем рук и
не теряем надежды на лучшее.
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Сотрудники ГУ ОГАЧО по праву гордятся своими многочисленными достижениями практически во всех областях архивной деятельности.
Выполняя качественно и добросовестно свои функциональные обязанности по комплектованию, обеспечению сохранности документов и исполнению запросов социально-правового характера и такие направления деятельности, как научное использование и публикация документов, инициативное документирование, внедрение информационных технологий. Эти
достижения во многом являются результатом тесного, плодотворного и
взаимовыгодного сотрудничества со многими учреждениями культуры,
науки, образования, средствами массовой информации, общественными
организациями, органами исполнительной и законодательной власти, с некоторыми из которых мы взаимодействуем не один десяток лет (так, например, тесная творческая связь с областным краеведческим музеем берет
свое начало еще с 30-х годов прошлого столетия). Мы искренне надеемся,
что такого рода творческие контакты со всеми нашими партнерами с каждым годом будут все более расширяться и крепнуть.
22 сентября 2016 года архивной службе Южного Урала исполнилось
95 лет. В связи с этим знаменательным событием хотелось бы высказать
слова благодарности нашим ветеранам, внесшим весомый вклад в развитие
архива, во многом благодаря чему ГУ ОГАЧО в настоящее время является
крупнейшим на территории Уральского Федерального округа заведением
данного типа, обладающим большим материально-техническим, кадровым
и творческим потенциалом, что подтверждается многочисленными наградами за достижения в самых разных областях архивной деятельности.
Для наших ветеранов, как и для многих нынешних работников, продолжающих их славные традиции, архивное дело стало жизнью – интересной и плодотворной, и судьбой – счастливой и незабываемой. Мы с надеждой и уверенностью смотрим в будущее, полагая, что избранная нами профессия, высоко оцениваемая обществом и государством, в самом скором
времени начнет нам приносить не только моральное и творческое удовлетворение, но и достойное материальное вознаграждение, тем самым решив
наиболее острую проблему для сотрудников госархива, существующую на
сегодняшний день.
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Глухих Н. В.
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ:
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОДЧИК Н. Н. ДЕМИДОВ
Историю страны невозможно представить без представления о ярких
личностях, которыми полна каждая эпоха. Личность в истории – не обязательно политик или государственный функционер, это и предприниматели,
заводчики, вошедшие в историю промышленности Южного Урала. Об одном из них, Никите Никитиче Демидове, ярко и достоверно рассказывают
фонды Объединенного государственного архива Челябинской области.
Н. Н. Демидову до 1804 г. принадлежали Каслинский и Кыштымский
заводы, документы которых хранятся в фонде 172 «Главное управление
Кыштымскими горными заводами Департамента горных и соляных дел г.
Кыштым Екатеринбургского уезда Пермской губернии 1746–1917 гг.»
(1732–1917). Фонд заводских контор содержит различные документы: купчие крепости, договоры, доверенности, ведомости, дела о земельных спорах, описания принадлежащих заводам угодий, топографические карты и
т.д. Основной объём фонда – материалы о работе заводов, их значимая
часть – деловая переписка (единицы хранения 53, 54–57, 61, 62...84, 87, 89,
85, 88, 90, 111–139, 151, 155–189 и т.д.). Н. Н. Демидов руководил заводами дистантно, а деловое эпистолярное общение обеспечивало бесперебойную координацию действий всех учреждений и производств. Именно в
письмах заводчик предстает перед нами как яркая, сильная, выдающаяся
личность.
В эпистолярных текстах Н. Н. Демидов проявляется и как неординарная языковая личность, коммуникант эпистолярного диалога: системой
целенаправленных речевых действий, речевых реакций.
Неотъемлемая часть речевого поведения личности – выражение оценок событий и фактов, в данном случае – всего происходящего на предприятиях. Цель оценки – заставить адресата (приказчиков) изменить состояние дел. В этом смысле Никита Никитич Демидов – замечательный
пример эффективности высказываний. Различная степень его заинтересованности в делах отражена в оценках разного типа. Наиболее частотны
оценки, имеющие отношение непосредственно к производству, деятельно62

сти предприятий и работников. Такие высказывания широко используются
заводчиками (не только Н. Н. Демидовым!) в письмах. Это не только способ анализа работы служителей, но и средство заставить работать их лучше, что вполне соответствует назначению переписки. Никита Никитич Демидов писал:
«впредь крепко такихъ и подобныхъ сему гадких и мерскихъ и явных
ошибокъ и промаховъ вамъ боятца и стыдитца, ибо сие пахнетъ самою нерадивостию или сущимъ пьянствомъ» (И-172-1-126-1) – здесь и далее: шифр документа в архиве: И – исторический фонд архива; следующие цифры – номер
фонда, номер описи, номер единицы хранения, добавится номер страницы;
«да и къ крайнему моему раздивлению и недоумению я и в ныне полученных при репортах под N 7 м журналах вижу что вы нерадивцы и сущия
пълуты не делали обыкновенной проверки и ревиsовки» (И-172-1-111-1об).
Среди функционально-семантических типов оценки в письмах Н. Н.
Демидова наиболее частотны нормативные и телеологические. Нормативные оценки обязательны в высказываниях, касающихся производственных
процессов, и ориентированы на значения правильный/неправильный, стандартный/нестандартный/бракованный:
«железо которое похужеи; «железо дабы было гораздо приглядно,
ωдинаковои меры ωдно полосное которое тянетца у насъ ныне какъ и пред
сим же донесено весма изрядно яко то чисто глатко мягко и приглядно
словомъ противъ прежнихъ годовъ отменнея» (И-172-1-54–3).
Телеологические оценки указывают на эффективность и целесообразность каких-либо мер:
«Для разныхъ мелочныхъ заводскихъ росходовъ и особливо на закупку провианта отъ частныхъ продавцовъ въ маломъ количествѣ привозимого провианта, нужно иметь наивсегда медную денежную казну, каковой теперь состоитъ по наличию соображаясь с расходами весма малое количество» (И-170-1-6-14).
Для выражения оценки нормативности и целесообразности Никита
Никитич использует формы сравнительной степени прилагательных и наречий (больше-меньше), превосходной степени – высочайший, исключительный – наи-, пре-, самый, усиливающие эффективность действия:
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«предписываемъ наистрожаише оставя прежнее нераденiе и забывчивость долга службы, обратится къ строжаишему порядку»;
«плату получаютъ ωные ваши заводские жители самоωбиднеишую…»;
«Доменныя выходы и везде на кыштыме и касляхъ такъ и куренныя коробовъ угля из кучъ: и переделъ в молотовых изъ крицъ в железе везде вижу
все пакостныя и препакостныя и совсемъ безстыдныя» (И-172-1-65-3об.).
В актуализации оценки важную роль выполняют интенсификаторы.
Используя терминологию Н. Д. Арутюновой, выделяем в письмах заводчика следующие их группы: усилители, усреднители, уменьшители, минимализаторы [1].
В качестве усилителей оценочного значения используются лексемы:
частицы и параметрические определения с усилительным значением ведь, же,
только, отнюдь, еще, гораздо; самый, всех, сильный, большой; префикс пре:
крепко крепко и перекрепко вамъ помнить; самыя пакостныя препакостныя и скверныя; «отнюд симъ показанием о цене в пермь не медлить»;
«отнюд не зевать»; «помнит же и перепомнить»;«цены в заморской отпускъ здесь ныне ещо гораздо повысились» (И-172-1-65-3).
Усиление достигается также повторением соответствующей частицы:
«и для того отнюд отнюд и отнюдъ поганцы столько пенки и снастеи подъ страшным штрафом страшитца столько покупать и тратить» (И172-1-65-4об).
Усредняющими, устанавливающими близость признака к центру шкалы оценки, служат сочетания качественных прилагательных с наречиями
сравнительно, весьма, достаточно, употребление аналитических форм сравнительной степени прилагательных и наречий: расходы весьма умеренны.
Лексемы-уменьшители типа меньше, еще меньше, уменьшающийся,
еще ниже, весьма мало и т.п. указывают на уменьшение признака, количества, они в текстах писем единичны:
«ясно вижу тютнарския весма мало сеютъ всякаго хлеба … у них в
посеве самое малеишее число» (И-172-1-65-23об.).
При этом частотны минимализаторы, приближающие признак и количество к нижнему пределу, почти отрицанию – очень, крайне, совсем:
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«работа течетъ у насъ краине тиха и неуспешна».
В ряде писем Н. Н. Демидова содержатся цельные части текста, которые включают комплекс оценок. Это так называемые оценочные номинативные комплексы, состоящие из лексем, устойчивых сочетаний, фразеологических сочетаний со значением оценки описываемых фактов,
включающие также эмоционально окрашенные компоненты, просторечия,
иногда ругательства:
«а што какъ прямыя шельмы вижу размазываитя, што будто железа обходитца на месте у васъ дешево … а я отнюд того i не думаю и доказал бы вам бестиямъ выгодами и выходами чего вы и во сне не видитя,
да и не стоит к такимъ свиньямъ больше = распространять и вижу по всему што вам захотелос безтианцам дописатца такою нелепостью до крепких плетей, ибо ничего от васъ добраго по сквернымъ выходамъ по нерадению и явному ослушанию и клятво|преступству не вижу и нимало на
вашъ щотъ прежде заведенное хорошее не отдаю, и верить ни в чомъ вамъ
нельзя, шакаламъ клятвопреступникамъ суще нерадивымъ докуда совсемъ не поправитесь и не будитя в точности послушны и к господскому
на самои практике радетельны и во всемъ правдивы тогда будетъ =совсемъ
дело другое тогда и верить и добръ к вам буду а без того не надеится и не
думать и цыцъ такъ марать и унятца худо будетъ и писать» (И-172-1-65-88об.) – здесь наряду с негативной оценкой деятельности присутствуют ругательства и угрозы хозяина. В его письмах часто встречается экспрессивная, оценочно-оскорбляющая лексика.
Комбинацию практически всех средств выражения оценки находим в
таком высказывании Н. Н. Демидова, как угроза:
«да ещо какъ раков васъ раздавлю в силу прежняго крепкаго подтверждения непременно затемъ и писать пространней всемъ оставляю и
вечно в золе валятца будитя, я васъ тогда безтианцов когда такъ научю
какъ неприбыльно посвинячьи упрямъствовать и ослушатца боярина и обманывать ибо знаю какъ самъ себя што о всемъ пишu о возможном а не о
невозможномъ вотъ тогда то вы добре меня узнаитя» (И-172-1-65-4об).
Как видно из примеров, оценка, выражаемая Н. Н. Демидовым, негативна по содержанию, резка и часто груба по форме. При этом надо отме65

тить, что примеры из текстов не подбирались как заведомо негативные
случаи. Положительная оценка в письмах заводчика встречается редко и
звучит только – «благодарение богу» («а што при заводах и в протчих местах благополучно, за то благодарение вышнему» – И-172-1-69-1).
Средства и типы оценок точно характеризуют Никиту Никитича как
человека эмоционального, жесткого по отношению к работникам, при этом
сильного и требовательного хозяина. Оценочность, как типологический
признак производственной деловой коммуникации вообще, является важной речевой характеристикой, отражающей специфику взаимодействия
конкретной языковой личности с определенным социумом.
Языковую личность Н. Н. Демидова возможно представить и на других примерах: предпочтений в выборе высказываний, формуляра писем,
этикетных конструкций. Оценка в данном случае – яркое значимое текстообразующее средство, обеспечивающее необходимую степень влияния
личности на ход событий.
Языковая личность в историческом источнике дает нам знание не
только о нормах речевого общения в соответствующую эпоху, она дает
возможность прикоснуться к представлению человека в истории, его места
в социосфере прошлых времен.
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Гушул Ю. В.
РЕСУРСЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
НА САЙТЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
Как известно, «последние десятилетия – время активизации публикационной работы российских архивов: в научный оборот введён огромный
комплекс прежде недоступных исследователям источников большой научной
и общественной значимости» [3, с. 40]. Тенденция «публикационного бума»
замечена и озвучена: это происходит «особенно в связи с многочисленными
памятными датами, к которым стало традицией издавать тематические сборники документов местных архивов» [там же]. Продолжим: не только издавать, но выставлять полные тексты, аналитические и/или обзорные статьи на
сайтах архивов, что является уже веянием времени.
Действительно, сегодня появилось новое пространство научноисследовательской и образовательной коммуникации – электронное.
Функционируют виртуальные профессиональные интернет-сообщества, в
том числе, объединяющие историков. Сеть выступает ныне как новое пространство науки, научной коммуникации. «В таком ракурсе коммуникативное поле получает статус самостоятельной и чрезвычайно сложной
проблемы – новое проблемное поле и одновременно новый понятийнотерминологический инструментарий, соответствующий сетевой модели
исследования науки. А сама сетевая модель как продукт постнеклассической науки ориентирует исследователя на преодоление кумулятивистского
подхода к истории науки, поскольку изначально задаёт параметры объёмного видения проблемы, ибо сетевое пространство многомерно – исследователь фиксирует на себе и накопленный культурный капитал в рамках горизонтальных связей, и межличностные отношения, затрагивающие сферы
передачи эмоциональной энергии» [4, с. 293]. Специалисты уже предпринимают «попытки реконструкции "виртуального" историографического
пространства с помощью изучения интернет-пространства как специфического места бытования исторической науки» [4, с. 299]. С каждым годом
таковое пространство обогащается новыми архивными, библиографиче67

скими, полнотекстовыми, аудиовизуальными, мультимедийными ресурсами, в его изучение включаются представители различных отраслей науки и
практики, т. к. «необходимо создать условия для обеспечения общества
адекватными каналами передачи интеллектуальной информации из прошлого в настоящее» [2, с. 8].
Среди электронных ресурсов актуальными и наиболее перспективными являются полнотекстовые информационные ресурсы, концентрируемые в банках данных, полнотекстовых базах данных, создаваемых центрами генерации или хранения информации: архивами, библиотеками, издательствами, общественными организациями, а также – по нашей теме –
министерствами, которые имеют приоритетный доступ и в хорошем смысле неограниченные ресурсы (людские, материальные, технические). С каждым годом создаваемые ресурсы становятся всё более качественными,
лёгкими в использовании.
В год 70-летия Великой Победы мы анализировали информационную насыщенность сайта Объединённого государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) [1] информацией и документами периода Великой Отечественной войны. В год 95-летнего юбилея ОГАЧО представляем
этот первичный анализ. Сайты архивов и материалы на них активно используются нами в организации не только учебных занятий по дисциплине
«Отраслевые информационные ресурсы», но и при реализации авторских
проектов «Чтение как искусство», «Документальные свидетельства событий советской истории», что выражается в подборе текстов для чтения и
изучения студентами, в просмотре иллюстративных материалов для чтения, ориентации в ресурсах ОГАЧО через тематические подборки документов и др. с сайта.
На главной странице сайта в новостной ленте своевременно отражается информация о работе новых выставок («Обожгла наше детство война», «Календари Победы» и др.), сопровождаемая довольно пространными
содержательными текстами о разделах выставки, ее документном насыщении и включении в неё предметов материальной культуры. Такие тексты
важны тем, что дают читателю минимальную информацию о предметах и
приметах быта отражаемого времени, что уже, даже без посещения вы68

ставки, можно использовать в работе, учёбе. Текст, сопровождающий информацию «Равнение на тимуровцев!» о презентации нового фильма, посвящённого тимуровской команде, действовавшей в период Великой Отечественной войны в городе Пласт Челябинской области, носит обзорный
характер и включает конкретные цифры «добрых дел», характеристику наград, упоминания о документах и иных командах, действовавших в области, что также позволяет работать с сайтом архива как самостоятельным источником информации удалённо, что является одним из требований к
электронным ресурсам сегодня. Согласно другому требованию, текст сопровождают некоторые отсканированные страницы документа – справки
«о тимуровской команде бабушки Рычковой» с перечнем реальных дел и
фотографии мероприятия-презентации. Однако документы не копируются
свободно, тем самым архивистами инициируется необходимость и важность личной работы в архиве с реальными документами через ознакомление с ними на сайте.
Информация о выставках присутствует и в специальном разделе
«Выставки»: и краткая, о проводимых на библиотечных, музейных и др.
площадках города, а также совместных, например, с кинотеатрами «Агитация и пропаганда в годы Великой Отечественной войны», и расширенная
о собственно архивных экспозициях «Подранки войны» и др. Расширенная, в том числе, за счёт сопровождения текста «Обожгла наше детство
война» фотографиями, к примеру, предметов материальной культуры, а
выставки «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в изданиях архивной службы Челябинской области» – фотографиями книг и сборников документов, «Вспомним, товарищ» (к 70-летию Особого Уральского добровольческого танкового корпуса) – фотографиями, документами, письмами,
предметами быта, одежды и др.
Подчеркну, что такая разноплановая работа – представление не только
документов, но и предметов материальной культуры (что, по сути, является в
большей степени функцией музея), фильмов – отражаемая на сайте ОГАЧО,
проводится отделом выставочной работы, который много лет возглавляет
Г. Н. Кибиткина. Большинство инновационных экспозиций, отражающих дух
эпохи, её ауру и внутреннее содержание через принимаемые и трепетно хра69

нимые архивом предметы быта являются авторскими, поистине уникальными
проектами Галины Николаевны, по которым она воодушевлённо проводит
экскурсии, привлекающие школьников и студентов к интеллектуальной работе по изучению и воссозданию истории. Считаю, что таковая работа является
инновационной для архивных учреждений страны и это безусловная находка
ОГАЧО, которую следует продолжать и развивать.
На сайте был выделен раздел «Дню Победы посвящается». Он регулярно пополнялся новыми ресурсами, на сегодняшний день размещено более 50 разноплановых текстов: от краткой новостной информации до содержательного текста; каждый ресурс сопровождается фотографиями.
Большинство материалов являются обзорными либо аналитическими научно-исследовательскими работами архивистов ОГАЧО. С таковыми
удобно работать удалённо: они легко открываются, содержательны, сопровождаемы ссылками на использованные архивные документы; читатели
могут отталкиваться от этих текстов для ориентации в документах архива,
либо при написании собственной работы, ссылаясь на них как на источник
информации; эти тексты могут служить ориентиром в выборе тем для самостоятельных научных исследований. Из особо интересных и информативных отметим пространные работы С. А. Кускова «Первый областной
съезд сельских медицинских работников как источник сведений о лечебных учреждениях Челябинской области в годы Великой Отечественной
войны», «Психиатрическая служба в Челябинской области в годы Великой
Отечественной войны», «"Поезда милосердия" в Челябинске», цикл статей
о руководителях здравоохранения Челябинской области и др., а также насыщенные фактографической информацией статьи Е. П. Туровой «По законам военного времени» и «Учителя Челябинской области в годы Великой Отечественной войны» и др. Весьма познавательна и ориентирующа
большая содержательная работа И. С. Янгировой «"Пой, гармоника, вьюге
назло…" (культура, наука, образование и спорт в Челябинской области в
годы Великой Отечественной войны)» и др. Оригинален обзорисследование И. А. Казанцева «"Этот День Победы…". 9 мая 1945 года в
Челябинске и области по публикациям местной печати, архивным материалам и воспоминаниям».
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В этом же разделе «Дню Победы посвящается» представлены и материалы-выдержки из научных и научно-популярных книг уральских авторов-исследователей по теории того или иного вопроса, относящегося к Великой Отечественной войне: «Из истории праздника» А. Мордасова, «Дорогами войны» Н. Васильевой и др. Это ценно, так как доступ к полному
тексту документа или его пространному фрагменту важен современному
пользователю и предпочтителен с точки зрения библиотечнобиблиографического описания.
Весьма интересны подготовленная И. С. Янгировой «Хроника военных лет Челябинского тракторного завода (1941–1945)», а также составленный по документам обкома КПСС Челябинской области Е. Б. Рохацевич Тематический перечень «Дети войны. 1941–1945 гг.». Характеризуя
последний, следует отметить, что он свободно скачивается на рабочий стол
персонального компьютера или на флеш-карту, т. е. может быть предоставлен читателю в личное пользование, что является дополнительным положительным фактором при работе с сайтом ОГАЧО. Перечень выполнен
в табличной форме, что облегчает работу с ним, т. к. чётко выделены название документа, его материальная форма и, главное, поисковые данные,
что облегчает читателю заказ документа по уже предоставленным ему
данным. Перечень уже можно использовать в работе, т. к. он даёт чёткое
представление создания того или иного документа в конкретный период
времени, для перечисления в научной статье представленной информации
бывает достаточно.
Ещё раз подчеркнём, что при удалённой работе с архивом через его
сайт пользователям важен доступ к полному тексту документа. На сайте
ОГАЧО, к примеру, размещён полный текст книги «На алтарь Победы.
Хроника военного времени 1941–1945» [5]. Книга легко загружается, свободно читается, работать с ней очень легко. Таким образом, ресурсы этого
раздела представляются весьма ценными для информационного обеспечения работы преподавателей вузов, учителей, для организации исследовательской работы магистрантов, студентов, школьников, потому что они
разнообразны по форме представления информации (обзор, хроника, научная статья, фрагменты документов, выдержки из книги и т. д.), наполнены
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фактографическими данными, снабжены ссылками на архивные и иные
документы, главное – через сайт доступны удалённому пользователю.
Именно в приближении архивных ресурсов к пользователю видится их будущая взаимообогащающая работа.
В разделе «Выступления» представлены тексты докладов архивистов
на различных научных и научно-практических конференциях: Е. Б. Рохацевич «История одного документа: Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса имени
Сталина от трудящихся Южного Урала – блестящая форма партийной работы», Г. Н. Кибиткиной и Е. А. Евстигнеева «Неизвестная фотолетопись
Танкограда. 1943 год», С. А. Кускова «Смертность в эвакогоспиталях
Среднего Урала: историко-медицинский, источниковедческий и общественно-политический аспекты» и др. Будучи традиционно опубликованными в материалах конференций, печатные доклады чаще всего становятся
библиографической редкостью, т. к. материалы издаются крайне ограниченными тиражами по количеству участников и по количеству обязательных экземпляров для некоторых библиотек. Однако выставленный на сайте такой ценный, актуальный, апробированный на научной конференции
ресурс становится доступен широкому кругу пользователей.
В целом ресурсы удалённого доступа ОГАЧО представляются крайне интересными и важными для выявления и рекомендации к использованию в работе. Нам важны именно таковые потому, что они, во-первых, обладают большим содержательным потенциалом и большей привлекательностью для пользователей-читателей, т. к. обеспечивают доступ к полному
тексту документа, к полному ресурсу (в том числе карта, аудио-, виде- и
др.). Во-вторых, в силу названной причины они выступают ценнейшим источником информации для проводимой научно-исследовательской, учебно-исследовательской работы.
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Жарков О. Ю.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИВНОГО ПЕРВОИСТОЧНИКА
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ
АТОМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ФГУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»)
В историческом исследовании особое место занимают архивные документы, составляющие его основную источниковую базу. В процессе
деятельности любой организации постепенно создается архивный фонд
документов, цель которого – обеспечение длительного сохранения в минимальном объеме максимума информации по истории создания, развития
и результатах деятельности данной организации в хронологическом порядке. Большинство документов, отлагающихся в архивном фонде организации, при условии правильного фондирования, имеют качество первоисточника для исследователей. Первоисточник накладывает на архив обязательства по обеспечению не только его полного физического сохранения,
но и доступности для использования. Таким образом, проблема сохранности исторического источника неразрывно связана с проблемой использования. Общеизвестно, что только при активном использовании документов
архив приобретает статус научной организации, а не «склада долговременного хранения ретроспективной информации».
Изучение отдельных аспектов истории производственных предприятий атомной промышленности СССР в последние десятилетия наиболее ярко выявило проблему первоисточника. Дело в том, что до 1990-х гг. архивы
атомных предприятий были практически закрыты для ученых-историков, от73

дельные аспекты являлись доступными лишь сотрудникам данного ведомства
и небольшой группе публицистов. Значительная часть управленческих, научных и технических архивных документов предприятий.
Госкорпорации «Росатом» долгие годы оставалась засекреченной,
что не позволяло представителям исторической науки проводить глубокие
исследования. Отсутствие выверенных фактов и исторического анализа
нередко приводило к порождению в обществе всевозможных слухов, мифов и откровенных спекуляций в средствах массовой информации.
На химическом комбинате «Маяк» (ныне – ФГУП «Производственное объединение «Маяк») до 1990-х гг. использование архивных первоисточников в области исторических исследований в основном было связано с
исполнением приказов Министерства среднего машиностроения СССР,
предписывающих поэтапное освещение своей истории атомными предприятиями. Эти исторические очерки предприятий носили технократический
характер и соответственно были засекречены. Социальная история «Маяка» писалась на предприятии в основном по случаю очередных юбилейных
дат и отражалась в мемуарных очерках ветеранов производства. Первые
очерки такого рода массово были написаны и собраны в 1972–1984 гг.,
впоследствии такие очерки составлялись реже, хранились в информационном центре предприятия и широко не публиковались по причине закрытости ведомства. В 2000-х гг. очерки были переданы на хранение в архив
предприятия. Как правило, при написании подобных исторических очерков архивные первоисточники использовались крайне редко или избранно.
Например, при написании книг воспоминаний бывшим директором химкомбината «Маяк» Б. В. Броховичем и книги о первопроходцах ветераном
комбината Б. Н. Ентяковым, наряду с мемуарными очерками использовались только личные дела сотрудников указанного предприятия.1
Не умаляя ценности мемуаров, следует признать, что не подкрепленный данными из архивных документов, этот вид источников нередко
содержит фактические неточности и описки, что доставляет впоследствии исследователям массу хлопот. Людская память, к сожалению, не совершенна. Многие неточности начинают со временем тиражироваться,
под влиянием авторитета автора становятся «незыблемыми истинами» и
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попадают в солидные монографии, диссертации и подарочные юбилейные издания.
Со второй половины 1990-х гг. политические преобразования в
стране и набирающая темпы кампания по рассекречиванию архивных документов Минатома РФ позволили проводить научные исследования в архивах атомных предприятий. Уральские профессиональные историки активизировали свои исследования в области атомной промышленности и
закрытых городов Урала.2
По мере активного рассекречивания архивных фондов в 2000-х гг.
проблема недоступности первоисточников на ФГУП «ПО «Маяк» отчасти
утратила свою актуальность. Вновь рассекреченные архивные материалы
позволили подготовить и защитить в 2012 году по истории предприятия
первую кандидатскую диссертацию3. Доктором исторических наук, профессором В. Н. Новоселовым и группой ветеранов производства была написана и издана в 2014 году книга «Атомное сердце России», приуроченная к 65-летию «Маяка»4. По существу книга стала фундаментальным научно-популярным изданием, отразившим 65-летний трудовой путь первого
в СССР промышленного атомного предприятия. Сразу по выходу издание
стало бестселлером, благодаря использованию при написании многочисленных архивных документов. Важно и то, что в процессе работы над книгой исследователями были выявлены и исправлены ошибки в датировках,
биометрических данных участников тех или иных исторических событий,
указанных в ранее изданных книгах по данной теме.
Таким образом, активное использование архивных первоисточников
решает несколько проблем. Во-первых, стимулирует дальнейшее рассекречивание документов, что приводит к вводу в научный оборот информации,
ранее неизвестной исследователям, следовательно, и потребителям научно-популярной продукции. Во-вторых, при широком использовании новых
первоисточников в исследовательскую работу более активно вовлекаются
молодые ученые, аспиранты, студенты, сотрудники архивов, что значительно влияет на повышение их квалификации, расширяет кругозор, прививает и развивает навыки научной и экспертной работы с документами.
В-третьих, появление новых публикаций и книг, написанных на архивных
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материалах, укрепляет патриотические традиции, повышает интерес не
только работников отрасли, архивистов и ученых, но и широкой общественности к истории атомных предприятий России.
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Каплюков В. В.,
Яркова Е. И.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВОДКИ ОГПУ
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг.
В процессе работы с фондами ЦДООСО в нашем распоряжении оказались информационные сводки ряда уральских областных (губернских,
окружных) органов ОГПУ за первую половину 20-х гг. XX века. Имея некоторый опыт оценки информационного потенциала источников подобного рода, мы задались целью оценить возможности использования этих сводок в исследовании социально-политических процессов на Южном Урале
в первое десятилетие советской власти.
Первое предварительное наблюдение касается объема названного
корпуса источников, представляющегося поистине неисчерпаемым с учетом того, что информационные сводки составлялись по широчайшему кругу проблем социально-экономической и общественно-политической жизни
региона, касались политических настроений трудящихся, злоупотреблений
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чиновничества, аварийности на предприятиях; борьбы с преступностью, в
том числе с бандитизмом и т. п.
Второе наблюдение касается состава отложившихся в архиве информационных сводок, представляющего собой совокупность материалов окружных отделов ПП ОГПУ по Уралу, направляемых в областной центр, и
обобщенных сводок, составляемых на основе информации с мест; естественно, в обобщенные сводки, предназначенные для информирования центрального аппарата ОГПУ, а также областных партийных инстанций и руководства соседних с Уралом регионов, включались наиболее значимые
оперативные материалы. К сожалению, информационные сводки как первого, так и второго уровня отложились в фондах архива фрагментарно1,
что предопределяет необходимость их дальнейшего поиска и выявления в
других, в том числе чекистских архивах.
Отмечаем, в-третьих, высокую степень достоверности включаемых в
сводки данных. Поскольку документы имели гриф «Совершенно секретно.
Хранить наравне с шифром», можно с большой долей вероятности предположить, что их авторы пытались донести до высоких партийных, советских
и чекистских инстанций информацию о действительном положении дел в
районах оперативного обслуживания.
Четвертое наблюдение состоит в том, что аппаратом полпредства обращалось особое внимание на обеспечение конспирации в работе и безопасности оперативных источников. В этом смысле весьма показательна
приписка к сводке ПП ОГПУ по Уралу от 4 августа 1924 года № 22:
«Вниманию т.т., получающих сводку.
1. Сводки в большей своей части составляются по материалам из
строго конспиративных источников и лишь отчасти из официальных, поэтому ни в какой своей части огласке не подлежат, хранятся наравне с
шифром под личную ответственность получающего сводку.
Примечание:
а) дабы избежать нежелательных случаев получения сводок неблагонадежными лицами в момент отсутствия адресата, необходимо сообщить нам
фамилию заместителя или лица, которому доверяется получение сводок.
б) получивший сводку лично расписывается на конверте.
77

2. Делать из сводок выписки, перепечатывать их, ссылаться в официальном порядке на источник сведений, помещаемых в сводках, и т. п.,
безусловно, не может быть допущено.
В целях проверки приводимых в сводке фактов просьба сообщать о
всех замеченных вами ненормальностях, как-то неверное освещение, искажение фактов и т.д., и ставить нас в известность о принятых вами мерах по устранению тех или иных ненормальных явлений, отмеченных в сводке»2.
Обращает на себя внимание, в-пятых, относительная отработанность
уже в 1924 году структуры информационных сводок ПП ОГПУ по Уралу,
состоявших, как правило, из двух частей: в первой из них поименовывались наиболее значимые, по оценке полпредства, события в округах области; во второй – под рубриками «Состояние госпромышленности», «Настроение совслужащих и совстроительство», «Политэкономическое положение крестьян», «Состояние кооперации и вольного рынка» и др. представлялись – опять же с разбивкой по округам – более или менее обобщенные сведения о состоянии региона; при этом число адресатов сводок к весне 1924 года увеличивалось периодически до 30. Структура исходных сводок с мест практически полностью повторяла структуру второй части общеобластных сводок.
В-шестых, с осени 1925 года нами отмечен отказ от практики подготовки всеобъемлющих обзорных информационных сводок в пользу тематических, более подробных сводок, в числе которых можно выделить
справки о положительных и отрицательных моментах политического состояния в округах, в которые включались сведения и по местностям Южного Урала.
В-седьмых, нельзя не отметить очевидной идеологической заданности оценок органами ОГПУ, имевших место в регионе социальнополитических процессов. Так, в информационной сводке Златоустовского
окружного отдела ОГПУ по состоянию на 25 октября 1924 года отмечалось, что причиной пассивного отношения рабочих Миасского завода к
кампании по перевыборам Советов стал тот факт, что «их интересует только шкурный вопрос, поскольку рабочие в большинстве мелкие собственники»3. Как крайне негативное явление оценивалось участие коммунистов
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и комсомольцев Катав-Ивановского района в группах «ходоков», ходатайствовавших перед властными структурами о снижении налогов4.
Особую ценность изученные нами сводки представляют в том смысле, что в них находили отражение настроения широких народных масс, в
том числе рабочих промышленных предприятий, различных социальных
групп крестьянства, советских служащих, работников интеллигентного
труда. Так, в госполитсводке ПП ОГПУ от 5 декабря 1923 года № 3 отмечалось, что несвоевременная выдача заработной платы, бесхозяйственность, неудовлетворительная работа фабзавкомов в сочетании с привилегированным положением инженерно-технического персонала спровоцировали в конце 1923 года «враждебные и бурные выступления рабочих против спецов». В сводке цитировалось выступление на беспартийной рабочей
конференции рабочего Ильина:
«По призыву коммунистической партии мы боролись за права рабочих, а где же эти права? Рабочим нет причитающегося жалования, а служащим дают аванс, дрова, оказывают всевозможную помощь, инженеры
раскатываются на рысаках с женами… Неужели нужно создавать новую
революцию и идти с оружием в руках против этой сволочи»5.
Эмоциональность рабочих выступлений имела под собой веские основания. В конце марта 1924 года по всем заводам Златоустовского округа
наблюдались «волнения рабочих по вопросу о заработной плате». К примеру, в Миньярском заводе «в счет зарплаты было выдано листовое железо, чугунная посуда, бракованные валенки и т.д.»6. В ночь на 14 января
1924 года в Челябинске на фоне «скверного» положения безработных (пособия получали лишь 553человека из 4292 нуждавшихся) органами ОГПУ
был зафиксирован факт появления анонимных «антисоветских» воззванийлистовок, в одной из которых говорилось:
«Граждане. Вы видите, в каком положении находится наша страна.
Вы видите, что на шее крестьянина сидят вампиры, впившись своими когтями, и жадно пьют кровь, кровь трудового населения. А вас, рабочие, как
негодный элемент они выбрасывают, и вы, подобно голодным собакам,
должны скитаться теперь подчас без крова и без хлеба… Пора опомниться,
пора организоваться… для того, чтобы в нужный момент дать отпор вра79

гам народа, поработителям, захватчикам, вампирам и тиранам… Организуйтесь, призывайте к сознанию народ, записывайте их в ряды борцов, но
бойтесь краснопогонной жандармерии, которая… будет искать повсюду
вас, ловить и сажать в тюрьмы, но для блага страны не жалейте свою
жизнь»7.
Весной 1924 года на Южном Урале отмечалось недовольство беднейшего крестьянства недостаточным количеством выдаваемых семян, несправедливым распределением земли и сложностями с приобретением
сельскохозяйственного инвентаря. По оценкам чекистов, в Миасском районе из-за недостатка продовольствия 20 % населения питались суррогатами, а 3 % были вынуждены заниматься попрошайничеством8.
В середине 20-х гг. чекистами отмечались острые, в том числе межэтнические, противоречия в сфере землепользования. В сводке № 10 ПП ОГПУ
по Уралу от 7 августа 1925 года были приведены подробные сведения об острых конфликтах между русскими и башкирами; последние, жители Аргаяшского кантона Башкирской республики, пользуясь недостатком пахотных земель у соседей, крестьян Кыштымского района Свердловского округа, непомерно взвиничивали арендную плату за пользование наделами, что приводило к «недоразумениям» вплоть до драк, убийств и поджогов9. Сдача земли в
аренду совхозами Каслинского района, неспособными обработать свои угодья, вызывала серьезное недовольство крестьян, называвших эти совхозы
«старыми поместьями, захватившими крестьянскую землю»10.
Чекистами регулярно фиксировались факты злоупотреблений и бытовой распущенности низовых партийных, советских и хозяйственных руководителей. В сводке ПП ОГПУ по Уралу от 2 сентября 1925 года были
отмечены крупные финансовые злоупотребления директора Каслинского
завода и его помощника, регулярные домогательства директора завода и
цеховых мастеров в отношении наемных работниц, систематическое пьянство руководителей Верхне-Уфалейского и Каслинского райисполкомов11;
в сводке от 3 декабря – пьянство и азартные карточные игры коммунистов
Кыштымского района и Вехне-Уфалейского завода12.
На фоне общего послереволюционного неблагополучия население
Южного Урала весьма сдержанно реагировало на политические процессы,
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происходившие в центре России. В февральском 1926 года информационном бюллетене полпредства о реакции населения Уральской области на
решения XIV съезда коммунистической партии отмечалось, что «крестьянство не вполне в курсе произошедших разногласий»13, «ячейки ВКП в деревнях бездействуют, и некоторые члены партии не знают даже, что был
XIV партсъезд». Рабочие Челябинска, Златоуста, Миасса, Кургана и «сознательная часть учительства», проявившие к дискуссии относительно
больший интерес, выступили в целом в поддержку официального курса
партийного руководства14.
Социально-экономические трудности провоцировали эмоциональные реакции в рабочей среде и во второй половине 20-х гг. Так, в октябрьской 1926 года информационной сводке ПП ОГПУ по Уралу был зафиксирован решительный протест собрания рабочих Каслинского чугунолитейного завода против попыток секретаря райкома ВКП(б) навязать им решение об отчислении 1 % заработка в пользу бастовавших английских горняков. Под возгласы «мы сами зарплату своевременно не получаем, и отчислять не от чего», «в период нашей голодовки в 22 году нам никто не помогал» и т.п. за предложение партийного руководителя проголосовало лишь
25 участников собрания из 40015. 23 сентября 1926 года «создался крупный
конфликт» в связи с перебоями в снабжении мукой жителей Карабашского
завода16. Обострению противостояния рабочих и администрации способствовал факт получения днем позже представителями последней «неизвестно
за что» существенных премиальных сумм17. Как не без сарказма замечал
начальник 4-го участка тяги курганского депо Рыжков, «Сталин и Бухарин,
сидя в кабинетах, не видят, что наши фабрики и заводы являются капиталистическими, потому что эксплуатация рабочих есть в равной мере.., и
нам, низовым работникам, это положение виднее, чем из московских кабинетов»18. Торжественное собрание в клубе металлистов НижнеКыштымского завода, посвященное 9-й годовщине Октябрьской революции, не состоялось из-за низкой явки потенциальных участников, а в ходе
праздничного митинга на слова представителя райкома комсомола о том,
что «уже девять лет рабочие сами без царей и буржуев управляют государством» последовала реплика одного из присутствовавших, что «не рабочие
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правят, а те же буржуи, пролезшие в партию… Если бы Советская власть
сочувствовала рабочим и крестьянам, то не отнимала бы у них последнюю
корову и лошадь»19.
Судя по имеющимся в нашем распоряжении материалам, ничего в
отношениях общества и власти не изменилось на Южном Урале и в 1927
году. По крайней мере, на собрание по перевыборам местного совета, назначенное в Кыштыме на 28 ноября, явилось лишь 18 человек из 300 избирателей. Председатель фабзавкома профсоюза деревообделочников член
ВКП(б) Ф. В. Устинов с горечью отмечал, что «советы сваливают на профсоюзы всю работу, а сами ничего не делают… Вы нам в наших кампаниях
не помогаете, а как чуть у вас, так и мы должны работать»20.
Уникальная информация, характеризующая сложнейшие процессы в
южноуральской деревне на рубеже 1927–1928 гг., содержится в 22страничной докладной записке «О ненормальностях в работе соваппарата
при проведении ударных кампаний и отрицательных моментах в настроении крестьянства и казачества по Челябинскому округу», направленной 26
марта 1928 года под грифом «совершенно секретно» полномочным представителем ОГПУ по Уралу Матсоном на имя секретаря Свердловского
окружкома ВКП(б) Шипова».
В документе указывалось, что одновременное проведение кампаний
по усилению хлебозаготовок, сбору обязательных платежей, проведению
закона о самообложении, распространению займа укрепления сельского
хозяйства и борьбе с самогоноварением было воспринято всеми без исключения слоями сельского населения как «резкий нажим соввласти на
крестьянство, знаменующий некоторый перелом в ее деревенской политике»21. Негативная реакция селян усугублялась случаями «применения таких методов… экономического нажима на крестьян», которые, по оценке
чекистов, «являлись фактически возвратом к методам военного коммунизма, а зачастую означали не только явное нарушение революционной законности, но и прямой произвол представителей власти»22.
Чекистами с тревогой отмечались случаи ночных обысков, угроз репрессиями, конфискаций, непомерных штрафов и т.п., причем в отношении как зажиточных, так и бедняцко-середняцких слоев деревни. Так, в
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станице Миасской одноименного района начальником районного отдела
милиции, заинтересованным в получении 20 % штрафа, наложенного на
отца красноармейца Жукова, имущество последнего, в нарушение решения
окружного суда, было выставлено на торги и «спущено за бесценок»; в результате хозяйство было разорено, а его хозяина – главу семьи из 12 человек – разбил паралич23. Установление местными властями предвесенних
сроков уплаты средств в рамках самообложения вынудило часть крестьян
к распродаже своих хозяйств и их фактической ликвидации; при этом, как
отмечалось в записке, «в числе обложенных хозяйств имеются маломощные, а в числе освобожденных – зажиточные»24. Подписка на заем развития сельского хозяйства производилась зачастую «в ударном нажимном
порядке», в том числе под угрозой оружия25. В рамках принявшей «уродливые формы» борьбы с самогоноварением имели место случаи несоразмерных репрессий. Так, обнаруженное во время свадьбы в семье зажиточного крестьянина Челябинского района «самодельное пиво – настойка на
смородине» стоило хозяину «конфискации 1600 пудов пшеницы и овса» и
«отсидки в Исправдоме»; другой участник той же свадьбы «отделался» условным годичным сроком заключения, штрафом в 1700 пудов хлеба и 150
рублей26.
Справедливо оценивая запугивания крестьянства, в том числе середняков и бедняков, как «явное извращение классовой линии» и отмечая
«упаднические настроения и резкие нарекания на Советскую власть», ПП
ОГПУ по Уралу фиксировало наиболее острые оценки начальственного
произвола. В записке были приведены слова зажиточного крестьянина из
Варламовского района по поводу навязывания ему подписки на заем развития сельского хозяйства: «Почему в насильственной форме? Если так, то
вы не Советская власть и грабители»27. В поселке Копытовском Еткульского района казак-бедняк говорил: «Я ярый защитник кулачества, потому
что меня всегда богатый мужик выручит, а Советская власть плохо выручает. Двуличная она, обманывает часто…»28. «Сильное недовольство» крестьян, заявлявших, что «и при царском режиме не было таких случаев,
чтобы не давали жениться», вызвало решение уполномоченного в поселке
Кременкуль Челябинского района обусловить проведение двух казачьих
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свадеб покупкой облигаций займа развития сельского хозяйства на сумму
800 рублей29.
Жесткие меры властей по изъятию хлеба обусловили повсеместное
сокращение посевных площадей и свертывание крестьянских хозяйств – от
бедняцких до кулацких. В деревне Кузнецовке Щучанского района было
зафиксировано высказывание зажиточного крестьянина: «При Советской
власти теперь придется дохнуть с голоду из-за собственного хлеба. Все задарма отбирают. Шалишь, больше мы дураками не будем, с этого года
уменьшаю посев, сею лишь только для себя на еду, а одежды у меня хватит». Казак-кулак из поселка Кременкуль Челябинского района заявил:
«Каждый год с нами поступают и разговаривают по-жандармски. Решают
все дела с разночинцами да с голью, нас налогами задавили. Так какой нам
интерес работать на чужого барина – свернем посев до минимума и делу
конец»30. В записке отмечались «панические настроения» в кулацкой среде, было приведено 8 эпизодов суицидальных попыток, суицидов и даже
смертей «от разрыва сердца» задавленных непомерными налогами зажиточных крестьян31. «Более серьезного внимания» заслуживали, по оценкам
чекистов, аналогичные заявления середняков и крестьянской бедноты, коих в анализируемой нами записке было приведено не менее десяти32.
Как «интересные» оценивались чекистами попытки зажиточных крестьян «опротестовать деятельность местных властей по проведению ударных кампаний перед Москвой». Было зафиксировано по крайней мере четыре случая агитации в пользу направления в столицу ходоков «с целью
доложить тов. Калинину о незаконных действиях местных властей, взявших ставку на разорение крестьянства»33. При этом попытки легального
противодействия крестьянства «ударным кампаниям» были скорее «исключением» на фоне «некоторого роста антисоветских настроений» и «угроз восстанием и расправой над коммунистами»34. Как отмечалось в докладной записке, «…разговоры о восстании отмечаются повсеместно по
всем районам округа, особенно в казачьих районах»35.
Позволим себе привести наиболее характерные из более чем тридцати приведенных в записке высказываний представителей кулацкосередняцких слоев южноуральской деревни.
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«Крестьяне плачут от самообложения. Это не власть, а кучка бандитов. Скоро ее не будет, весь народ поднимается войной на власть, она нам
вредна…» (зажиточный казак, Усть-Уйский район);
«Нужен, нужен переворот. Соввласть кричит о свободе. А у нас в
тюрьмах томится народу больше, чем в старое время…» (сын бывшего кулака, Миасский район);
«Скоро настанет время – резать вас, коммунистов, будут. Прежде из
тела будем вырезать лампасы, а потом насмерть убивать. Довольно вам на
нас ездить и обдирать нас, да набивать себе карманы!» (зажиточный казак,
Еткульский район);
«… надо брать дубину да бить коммунистов – вот наше оружие!»
(крестьяне-середняки, Шумихинский район)36.
Органами безопасности отмечались также в этот период многочисленные случаи угроз расправами и прямых расправ над сельскими активистами. Так, в поселке Кузнецовском Еткульского района уполномоченный
сельсовета был вынужден спасаться от избиения бегством; в поселке Кукушкинском Варламовского района были убиты советские активисты Чесноков и Романов37.
В материалах о политических настроениях южноуральского крестьянства в качестве одной из его основных претензий к советской власти постоянно фигурировало его «рабское» положение на фоне якобы вполне
благополучного существования рабочих промышленных предприятий региона. Между тем, документы свидетельствуют о серьезнейших проблемах, с которыми сталкивалось в конце 20-х гг. фабрично-заводское население Южного Урала. Так, в весьма путаной докладной записке ПП ОГПУ в
Свердловский окружком ВКП(б) о состоянии Каслинского чугунолитейного завода весной-летом 1928 года отмечались, с одной стороны, в целом
положительное отношение работников к мероприятиям советской власти и
коммунистической партии (без подкрепления, впрочем, этой оценки какими бы то ни было аргументами); с другой стороны, наличие провоцировавших крайнее недовольство администрацией и даже антисоветские проявления насущных вопросов, к числу которых были отнесены повышение
норм выработки и соответствующие снижения расценок, крайне неудовле85

творительные условия труда, произвол и грубость технического персонала,
перебои в снабжении населения продуктами и товарами первой необходимости и т.п. Своеобразной квинтэссенцией внутренне противоречивой записки явился ее заключительный сюжет, в котором чекистами был приведен факт неприятия рабочими завода (негодовавшими, между прочим, по
поводу сложностей повседневной жизни) высказываний торговца Григория Баранова и других «бывших» о том, что «Советская власть это то же
самое, что царизм, нет никакой свободы, жмет всех», и «их (т.е. коммунистов) надо всех перерезать»38. Об обоснованности наших сомнений в наличии «в целом положительного» отношения рабочих завода к советской
власти свидетельствуют, в частности, факт забастовки в начале октября
1928 года смены рабочих-формовщиков литейного цеха предприятия, протестовавших против «чрезвычайно бюрократического отношения администрации и профсоюза к запросам рабочих» и недовольных затягиванием
сроков пересмотра в пользу работников во исполнение их требований производственных норм и расценок, а также приведенные в сводках ПП ОГПУ
многочисленные свидетельства устного социального протеста39. К слову
сказать, снижение на 30–40 % расценок на все вспомогательные работы
породило в этот же период забастовочные настроения в прокатном цехе
Златоустовского металлургического завода и на Челябинской чаеразвесочной фабрике40; попытка закрытия церкви в Карабашском заводе спровоцировала массовый протест верующих, локализованный лишь вмешательством взвода красноармейцев41.
Наличие протестных настроений среди трудящихся Южного Урала
отмечалось в справке ПП ОГПУ от 1 декабря 1928 года об отношении населения к празднованию 11-й годовщины Октябрьской революции. В Златоустовском уезде были зафиксированы негативные высказывания рабочих по поводу снижения реальной заработной платы в связи с ростом цен
на продукты, в зажиточной крестьянской среде – недовольство дефицитом
товаров первой необходимости и их дороговизной42. Косвенными свидетельствами неудовлетворенности населения политикой властей стали «вялость» проведения и многочисленные срывы собраний граждан, посвященных советской отчетно-выборной кампании43. Что интересно, отраже86

ние в чекистских документах настроений населения регулярно сопровождалось оговорками относительно единичности негативных проявлений44.
Наступление «года великого перелома» отмечено, по нашим наблюдениям, смещением акцента сводок ПП ОГПУ от более или менее беспристрастной оценки общественных настроений в сторону выраженной «антикулацкой» направленности. Так, в информационной сводке ПП ОГПУ по
Уралу «О ходе предвыборной кампании Советов в деревне по Уральской
области (по состоянию на 9 января 1929 года)» рефреном проводилась
мысль об «усиленном проведении подготовительной антисоветской работы» со стороны «кулацко-зажиточных и антисоветских элементов». Отдельными рубриками в сводке впервые были выделены «Активность кулацкого элемента», «Антисоветские группировки», «Попытки кулаков
проникнуть на середняцкие собрания», «Спаивание кулаками местных работников и крестьян», «Связь членов ВКП(б) с кулацко-зажиточным элементом» и т.п. Если в сводке на 18 декабря 1928 года по Уралу было отмечено лишь 4 группировки «кулацкого и антисоветского элемента», то в
аналогичной сводке на 9 января 1929 года фигурировала уже 21 подобная
группировка, в том числе 4 – по Златоустовскому, Курганскому и Челябинскому округам45. В сводке отмечалось, что «эти группировки антисоветского элемента пытались сорвать перевыборную кампанию путем явки
в организованном виде на бедняцкие собрания с целью их срыва, созыва
самостоятельных своих нелегальных собраний и бесед с обсуждением кандидатов в советы и выдвижением в них «своих» людей»46.
5 февраля 1930 г. бюро Уралобкома ВКП(б) было принято постановление о ликвидации кулацких хозяйств в связи с массовой коллективизацией. Этим документом, принятым по докладам секретаря обкома Зубарева и начальника ПП ОГПУ по Уралу Матсона, определялась численность
подлежавших ликвидации кулацких хозяйств по первой (до 5000 с разверсткой по округам полпредством ОГПУ) и по второй (до 15000) категориям.
Предполагалось выселить по второй категории в малонаселенные и необжитые районы северных округов области из Челябинского и Троицкого
округов по 2250, из Курганского – 1800, из Шадринского – 1300, из Златоустовского – 200 семей47. Однако уже через месяц-полтора, после опубли87

кования в центральной печати статьи И. Сталина «Головокружение от успехов» и выхода постановления ЦК ВКП(б) ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» в окружные партийные
комитеты был направлен ряд директивных писем с требованиями «немедленно прекратить административный произвол, обыски, безобразия и под
личную ответственность секретарей окружных и районных комитетов партии… обеспечить быстрое и решительное проведение в жизнь постановления ЦК»48.
Таким образом, даже беглый анализ потенциала информационных
сводок ПП ОГПУ позволяет прийти к выводу об их несомненной значимости как практически неисчерпаемого источника по истории социальных
процессов на Южном Урале в первые годы советской власти. Введение
этих сводок в широкий научный оборот может способствовать, по нашему
мнению, утверждению представлений о второй половине 20-х – начале 30х гг. как о времени сложного и противоречивого становления в советской
провинции мобилизационной модели социализма.
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Карачевцева Т. Е.
ИСТОРИКО-АРХИВНОЕ НАСЛЕДИЕ
М. Г. СЕМЁНОВА (1919–1984) – АРХИТЕКТОРА,
КРАЕВЕДА, ПИСАТЕЛЯ
Краеведческий музей, храм Музы истории Клио, хранилище исторической памяти, содержит в своих фондах уникальные «фрагменты прошедшей действительности» – архивные документы, отразившие историю и
запечатлевшие отдельные факты, на основе которых воссоздается представление о той или иной эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или
последствиях тех или иных исторических событий.
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Одной из таких музейных реликвий является архив Михаила Григорьевича Семёнова (фотография № 1) – бесценный источник информации
об истории города, его заслуженных людях, архитектурных объектах и
мемориальных комплексах, которые проектировались с участием этого замечательного человека, писателя-краеведа, члена союза архитекторов
СССР, ветерана войны и труда.
Деятельность М. Г. Семёнова на посту главного архитектора (в 1952–
1967 годах) была направлена на увековечение знаменательных для города
событий и дат. Изучением истории Копейска Михаил Григорьевич занимался более 30 лет, по крупицам собирая свой архив, который составил его
историко-архивное наследие.
При слове «архив» перед глазами встают стеллажи, доверху заполненные различными папками с документами. Действительно, архив состоит из документов, образующихся в результате деятельности учреждения или отдельного лица и составляющих архивный фонд. Документы
личного происхождения, образовавшиеся в процессе жизни и деятельности отдельных лиц и поступившие на государственное хранение, образуют фонды личного происхождения, архивные коллекции и персональные собрания.
Личные архивные фонды являются одной из групп исторических источников, помогающих глубже понять и почувствовать время, в которое
жил фондообразователь.
Цель проводимой на основе личного архива М. Г. Семёнова исследовательской работы – выявление особенностей документов фонда М.
Г. Семёнова как архивных материалов и исторических источников.
Документы личного архивного фонда, обычно, делятся на несколько
групп: личные документы, документы создания фондообразователя (творческая деятельность и др.), документы, собранные данным лицом (коллекции). В состав личного архива могут входить: авторские рукописи, монографии; автобиографии, воспоминания; личные документы, материалы
общественной и служебной деятельности, личная, служебная и семейная
переписка; фотографии, вырезки из газет и журналов со статьями, рецензиями о творчестве и деятельности фондообразователя.
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Архив М. Г. Семёнова – это более 4 000 документов, представляющих собой рукописные и печатные материалы, собранные или написанные
им самим в разные годы. Фототека архива содержит более 430 фотографий. Около 550 газетных статей были бережно сохранены этим удивительным и разносторонним человеком. Кстати сказать, многие из газетных
публикаций написаны самим М. Г. Семёновым, который в 1970-е годы был
внештатным корреспондентом издания «Копейский рабочий».
Архив как совокупность документальных материалов собирался М.
Г. Семёновым в процессе его профессиональной деятельности. При подготовке архитектурных проектов любимым занятием Михаила Григорьевича,
как он говорил, было «порыться в книгах», чтобы найти необходимый для
работы краеведческий материал.
Собирая сведения об истоках нашего города, М. Г. Семёнов вёл
переписку с дочерью академика А. П. Карпинского, обнаружил интересные материалы о первооткрывателе Челябинского угольного бассейна И. И. Редикорцеве. Именно Михаил Григорьевич (фотография № 2)
открыл копейчанам имя дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова, записал сотни воспоминаний старожилов, ветеранов шахтёрского
труда, участников Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
По его инициативе в названиях улиц увековечены имена героевшахтёров Л. Ф. Гольца, М. Ф. Меховова, Г. В. Сутягина и других.
Собранные М. Г. Семёновым уникальные воспоминания старейших
жителей о дореволюционном периоде истории города, воспоминания участников революционных событий начала XX века легли в основу первого
(1959 г.) издания книги о Копейске, которое до сих пор не потеряло своей
значимости для краеведов как первоисточника.
Содержащиеся в архиве документальные материалы как информационные источники могут быть отнесены, с одной стороны, к архитектурнопроектной (градостроительной) документации, то есть документам, собранным М. Г. Семёновым в процессе работы, с другой – к материалам по
истории Копейска, историческим документам, явившимся результатом его
целенаправленной краеведческой деятельности.
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Градостроительная документация представляет собой генпланы,
проекты и чертежи, эскизы, наброски, рисунки архитектурных объектов, в
создании которых принимал участие М. Г. Семёнов в качестве архитектора. Комплекты архитектурно-проектной документации, соответствующие
каждому созданному им архитектурному объекту, составляют отдельные
папки. Всего таких папок более 80-ти.
Поскольку собранные материалы служили Михаилу Григорьевичу
Семёнову для достижения профессиональных целей, то они несут ценную
информацию об их создателе и о том времени, когда были сформированы.
Например, для реконструкции в начале 1980-х годов знаменитого мавзолея
Кесене или, как его ещё называют, башни Тамерлана – уникального памятника архитектуры XIV века (расположенного в Варненском районе на
юге Челябинской области) была произведена колоссальная работа, чертежи выполнены на 16-ти листах ватмана, изготовлено множество эскизов
(часть из которых представлена в выставочной экспозиции).
Рассматривая многочисленные акварельные рисунки или карандашные наброски, сделанные М. Г. Семёновым, понимаешь, что он был, к тому же, прекрасным художником. А в проектируемых им, так называемых,
малых архитектурных формах (парковые изгороди, ажурные скамейки,
римские фонтаны, мраморные скульптуры), в оформлении зданий, их
внутреннем убранстве сквозят «петербуржские» мотивы, навеянные, возможно, ленинградским периодом жизни М. Г. Семёнова, когда он в годы
войны находился на Ленинградском фронте.
Создавая неповторимый архитектурный облик Копейска, с его уютными скверами, мемориальными комплексами, дворцами культуры, парками и стадионами, Михаил Григорьевич был убеждён в том, что в городе
«солнечного камня» шахтёры достойны самого лучшего и, поднявшись из
шахты, после своего тяжёлого труда, должны видеть свой город красивым,
зелёным, благоустроенным.
Достижению этой цели М. Г. Семёнов посвятил всю жизнь. С ним
связана целая эпоха градостроительства. При его участии был разработан
генеральный план города. Он автор проектов площади Красных партизан,
улиц Ленина и Борьбы, более 30 памятников, мемориальных досок, много92

численных зданий и сооружений, ставших знаковыми для Копейска. Архитектурное наследие М. Г. Семёнова, увековеченное в камне, не исчерпывает заслуг этого уникального человека перед потомками.
Краеведческая деятельность Михаила Григорьевича по изучению истории Копейска и формированию документально-исторической базы архива не менее важна. Документальный архивный фонд содержит, в основном,
копии документов, которые запрашивались М. Г. Семёновым в различных
учреждениях страны для подтверждения отдельных событий и фактов из
истории города.
Ни у кого не вызывает сомнения факт присвоения в 1925 году шахтёрам Челябинских копей ордена Красного Знамени, благодаря чему наш
город, вот уже без малого, 90 лет с гордостью носит звание Краснознамённого. На этом историческом событии воспитывалось ни одно поколение
молодых копейчан. Однако долгое время подтверждающих этот факт документов не было. Михаил Григорьевич сделал соответствующие запросы,
и в феврале 1959 года на его имя из Главного архива МВД пришла выписка о награждении орденом Красного Знамени коллектива рабочих Челябкопей. В 1967 году, в год 60-летнего юбилея города, благодаря усилиям
неутомимого краеведа появилась орденская книжка (№ 015233), подтверждающая факт награждения. Вместе с орденом она в настоящее время хранится в краеведческом музее.
Значимость документальных копий для истории города очевидна,
поэтому они сохраняются в музейных фондах на правах подлинников.
Особенно ценные копии архивных документов, собранных М.
Г. Семёновым, относятся к дореволюционному периоду 1902–1917 годов и
советскому периоду 1919–1930-х годов. Вот перечень некоторых из них:

«Общественные приговоры жителей посёлка Тугайкульского…» о разрешении на разведку угля и аренду угленосных участков (1905–
1906 гг.);
 Постановление советского правительства от 27.06.1919 года
«О причислении всех рабочих и служащих в Главном… угольном [и др.]
комитетах к разряду военнослужащих, с оставлением на местах прежней
службы;
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 Из письма (докладной записки, датируемой сентябрём 1919 года)
Челябинского губернского организационного бюро РКП(б) ЦК партии о
бедственном положении шахтёров Челябкопей;
 Выписка из протокола № 82 заседания Президиума ВЦИК (от 20
июня 1933 года) о присвоении рабочему посёлку Копи Копейского района
наименования «Копейск»;
 Выписка из протокола № 20 заседания Президиума ВЦИК (от 20
августа 1935 года) о выделении города Копейск в самостоятельную административно-хозяйственную единицу.
Материалы по истории Копейска содержат архивные документы, отражающие события огромного временного периода: от основания города
до начала 1980-х годов. Среди них есть замечательные коллекции. Коллекцией документальных материалов называется совокупность документов,
объединённых по тематическому, номинальному, хронологическому и
другим признакам.
Наибольший интерес представляет уникальная коллекция подлинных документов XIX века из семейного архива Редикорцевых (частично
представленная в экспозиции музея) (фотография № 3) или (фотография №
4). Она включает в себя наградные листы и грамоты, аттестаты об окончании курсов, свидетельства о рождении и другие документы (в количестве
24 экземпляров).
Коллекция содержится в музее в качестве самостоятельного фонда и
в настоящее время является предметом исследования. Образцы документов
из коллекции Редикорцевых планируется в дальнейшем публиковать в музейных изданиях для ознакомления с ней широкого круга лиц.
Сами по себе архивные документы ничего не говорят. Архивариус,
изучающий их, должен искать в них ответ на какой-либо определённый
вопрос, в зависимости от постановки которого документ может сообщать
разную информацию.
Работа с документами как материальными носителями содержащейся в них информации предполагает не только извлечение этой информации, но и критическое её оценивание, а также правильную её интерпретацию. Интерпретацию проводят с целью установления, с учётом
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временной и культурной дистанции, отделяющей исследователя, смысла,
который вкладывался в письменный источник. От интерпретации исследователь переходит к анализу содержания документального источника.
На этом этапе становится необходимым взглянуть на документ и его
свидетельства глазами современного человека, живущего в другом временном отрезке. Исследователь раскрывает всю полноту социальной информации вокруг источника, решает проблему её достоверности. Он выдвигает аргументы в пользу своей версии правдивости свидетельств и
обосновывает свою позицию.
В основу работы с архивом М. Г. Семёнова положен принцип происхождения, сохранения целостности его документальной базы.
Сохранению личного архива М. Г. Семёнова на правах музейного
фонда после смерти владельца в 1984 году и пофондовой организации его
хранения (с 1998 года), мы обязаны старшей плеяде краеведов и сотрудников музея Л. К. Конаревой и З. И. Окольничниковой.
Хочу отметить интересный факт, характеризующий Михаила Григорьевича как фондообразователя. До 1984 года, пока архив находился у
владельца, он сам занимался его делопроизводством. Поражает, с какой
тщательностью Михаил Григорьевич отбирал и систематизировал архивные документы, предвидя их важность и значимость в будущем, старательно подписывая их своим чётким, каллиграфическим почерком.
Сотрудники музея продолжают заниматься архивоведением с целью
изучения и сохранения историко-архивного наследия М. Г. Семёнова. Сохранность архива предполагает, в первую очередь, качественный учёт содержащихся в нём документов, без которого невозможно не только хранение, но и использование документов, введение их в научный оборот, контроль за их публикациями.
Сегодня работа сотрудников музея с архивом Семёнова строится на
современных системах документирования, что обеспечивает не только
учёт и сохранность документов, но и их быстрое нахождение в нужный
момент по требованию специалистов-краеведов.
Процесс научно-технической обработки архивных фондов личного
происхождения состоит из нескольких этапов:
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 предварительный просмотр материалов и знакомство с литературой и источниками о фонде и фондообразователе;
 систематизация материалов по основным группам (первичный
разбор);
 формирование единиц хранения и систематизация материалов,
входящих в каждую из них;
 группировка материалов внутри основных групп;
 описание единиц хранения;
 расположение единиц хранения в соответствии со схемой систематизации дел фонда;
 шифровка материалов фонда;
 составление описи материалов фонда.
Современное состояния архива М. Г. Семёнова характеризуется, к
сожалению, его раздробленностью: лишь часть документов является фондовой. Архивные документы, не вошедшие, по тем или иным причинам в
основной или научно-вспомогательный фонды, изучаются специалистами
музея и проходят экспертизу ценности документов. При экспертизе ценности документов личного происхождения определяется их значимость для
изучения науки, литературы, искусства, социальных процессов, общественной жизни и т.д.
Историческая значимость документов и материалов, хранящихся в
архиве, для нашего города, области не вызывает сомнений. Изучая историко-архивное наследие М. Г. Семёнова, мы сохраняем память о выдающихся современниках, наших земляках, прославивших своим трудом наш край.
Именно поэтому изучение и сохранение архивного фонда документов М.
Г. Семёнова является актуальным.
Мощный пласт истории города, содержащийся в документальной базе архива Семёнова, ещё не до конца изучен краеведами и ждёт своих исследователей. Предстоит дальнейшая работа городского краеведческого
сообщества по изучению и преумножению историко-архивного наследия
Михаила Григорьевича Семёнова.
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Климова М. В.
«ПРИВЕТ С ФРОНТА! НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МОИ РОДНЫЕ…»
(О КАВАЛЕРЕ ОРДЕНОВ СЛАВЫ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. Ф. МЕНЬШЕНИНОЙ)
Архивные документы фондов личного происхождения являются
свидетелями «живой», не оцифрованной истории, истории повседневности,
которая даёт возможность не только анализировать исторические процессы, но и осмыслить их конкретные проявления в жизни простого человека.
Публикация таких документов позволяет сегодняшнему читателю
увидеть насущные заботы и проблемы ушедших поколений – как целой семьи, так и отдельной личности; понять их нравственные ценности и идеалы.
В Троицком городском архиве хранится личный фонд документов и
фотографий кавалера орденов Славы III степени и Отечественной войны II
степени Антонины Филипповны Меньшениной. Именем этой отважной девушки, Тони Меньшениной, названа одна из центральных улиц нашего города.
Антонина Меньшенина родилась 6 июля 1922 года.
Она любила театр, мечтала стать актрисой. В 1941 году Тоня училась
в Свердловском театральном училище на артистическом отделении. Но
война изменила избранный ею путь. Молодая студентка оставила училище,
вернулась домой, в Троицк, и пошла на курсы медсестер1.
В октябре 1942 года Троицкий горком комсомола отправлял на
фронт девушек-санитарок. Сотни заявлений поступило в горком, но отобрать нужно было всего 56 человек.
«Прошу зачислить меня добровольцем в ряды РККА и дать возможность получить военную специальность. Если буду удостоена такого доверия, то постараюсь оправдать его, а когда понадобится, то с честью буду
сражаться в передовых рядах лучших защитников моей Родины!» – написала Антонина в своём заявлении2.
Секретарь Троицкого горкома комсомола П. Литвиненко спустя годы
рассказывал: «Помню я эту девочку: маленькая, худенькая, как школьница…
Рано, говорю, тебе на фронт, подрасти немного. А она мне твёрдо так отвеча97

ет: «Я требую обсудить моё заявление!» Вот так и попала она в число тех пятидесяти шести девчат, которых провожал на фронт весь город…»3
А в 1945 году Троицк встречал своих героев. Тех, кто вернулся. Тоня
не вернулась. Вместе с подругой Машей Лавровой она осталась навсегда
далеко от дома, на высотке у белорусской деревни Сухая Долина Гродненской области, о которой, наверно, никогда раньше и не слышала. Родителям в Троицк прислали только её ордена и медали, да ещё несколько недель после гибели шли домой её письма4.
Нельзя без глубокого волнения читать эти письма, хранящиеся среди
Тониных документов и фотографий. Из скупых, торопливо написанных
строк встаёт светлый образ девушки-солдата – мужественной, не знающей
страха в борьбе, и в то же время нежной, искренней, любящей, прекрасной
в своих чувствах…
«Здравствуйте, дорогие папа и мама! Седьмого ноября, в день 25-й
годовщины Великого Октября, прибыли на фронт. Зачислили меня санитаркой в санроту. Бойцы с большой радостью, любовью, вниманием встретили нас. Мы нужны на фронте. Я постараюсь оправдать высокое звание
воина Красной Армии. Обо мне не беспокойтесь. Придёт время, и вы увидите меня на сцене одного из театров Советского Союза.
Проезжая, видишь обгоревшие дома, полностью и дотла разрушенные и сожжённые деревни и сёла. Там жили люди, наши советские люди,
которые сейчас остались без крова, а многие погибли от рук фашистских
извергов. Разве можно оставаться равнодушной и спокойной ко всему этому, что делает озверевшая орда головорезов? Нет, нет и нет! Надо мстить.
Когда освою свою специальность и оружие, буду просить, чтобы меня отправили на передовую!»5
Несколько военных специальностей освоила Антонина на фронте:
санитарка, санинструктор, снайпер.
Свою первую боевую награду, первую из двух медалей «За отвагу»
Тоня получила за то, что в одном из сражений вынесла с поля боя 20 раненых бойцов с оружием.
Краткосрочные снайперские курсы девушка закончила в числе лучших учеников.
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В феврале 1943 года Антонина получила ранение и оказалась в госпитале:
«Привет с фронта! Не волнуйтесь, мои родные, я жива, но немец немножко меня поцарапал… Всё в порядке, раны заживают. После длительного перехода 23 февраля рано утром я в числе бойцов нашей роты пошла
в разведку боем. Это первое моё боевое крещение. Поздравьте меня с тем,
что я открыла счёт (убила двух немцев). Из разведки вернулись 25-го утром, передохнули несколько часов и вступили в бой. Я перевязывала раненых, выносила их с поля боя, набивала ленты для пулемёта «Максим», заряжала диски… И тут пуля обожгла мне спину, я упала. Только в эту минуту я почувствовала, как дорога мне жизнь. Санинструктор перевязал меня,
а в это время немцы окружили нас с трёх сторон. Старший лейтенант, командир наш, оказался трусом. Когда узнал, что связь прервана, выхватил
пистолет и в панике начал метаться, а потом нам с санинструктором приказал остаться, и скрылся. А санинструктор когда увидел, что немцы уже
метрах в 15-10 от нас, то, боясь плена, порвал свой комсомольский билет…
Я зарядила карабин и решила: умру, но не сдамся! И решила рискнуть: с
четвертой стороны немцы были метрах в 100… Гранаты рвались у самой
головы, пули свистели, а я ползла и ползла, а потом встала и побежала…
Спасена! Свои! Когда с передового медпункта меня отправляли в санроту,
то сами раненые бойцы несли меня на руках…»6
В июне 1943 года Тоня пишет отцу:
«Милый папа! Принятие присяги, присвоение звания ефрейтора,
и, наконец, получение правительственной награды обязывает меня ещё
серьёзнее и энергичнее взяться и выше совершенствовать снайперское
мастерство.
В одной из деревень во время привала к нам подошла старушка… Она
со слезами на глазах подвела нас к колодцу, куда было сброшено немецкими
извергами 22 живых ребёнка! Старушка рассказала, что немцы два месяца
избивали стариков, насиловали девушек, грабили колхозное добро…
Знаешь, папа, я счастлива, что в дело Великой Отечественной войны
вношу и свою долю стараний. И после войны я смогу честно и спокойно
смотреть в глаза любого советского человека!»7
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Письмо от 17 августа 1943 года:
«Милая мама! Сейчас ночь, сижу в блиндаже вся вымокшая и грязная, за окошком льёт дождь. Жутко… У меня большое, непоправимое горе.
Сегодня ночью, шесть часов тому назад, убит мой любимый друг Юрий
Мишин. Мне ужасно тяжело: тело его не удалось вынести с поля боя (он
убит в 20 метрах от расположения немецких автоматчиков). Почему он
мокнет, ведь он заслужил, чтобы его вынесли! Нет, нельзя… Хотела ползти я, но меня не отпустили, да я и сама чувствую, что могу наделать много
глупостей. Родная! Мы крепко любили друг друга. Он всё время охранял и
оберегал меня, боялся даже поцелуем осквернить нашу дружбу. Мы с ним
часто мечтали, что после войны будем учиться в Москве – он в академии, а
я в училище. Хотели после окончания войны пожениться и мечтали, что у
нас будет маленький сын, но, увы – жизнь складывается иначе…»8
9 февраля 1944 года:
«Дорогой папочка! Поздравь свою Антонину с получением третьей
правительственной награды – ордена Славы III степени. Награждена за январские бои, в которые впервые шла членом партии. В дни боёв с 29 декабря
1943 года по 7 января 1944 года и с 16 января 1944 года по 25 января 1944 года я вынесла с поля боя 70 раненых товарищей с их оружием. Будь здоров и
спокоен за меня. Целую крепко-крепко. Твоя Антонина. Дня через два снова
идём в бой…»9
4 марта 1944 года:
«Здравствуйте, мои дорогие и любимые папа и мама! В жаркие дни
боя, когда приходилось терять надежду на то, что выйдешь целой и невредимой, ваши нежные письма вселяли в меня уверенность и ещё более
сильную жажду к жизни. Бои, длившиеся с 9 февраля по 2 марта, наложили на меня внешний отпечаток (я постарела, на лице появились морщинки). Нашей части выпала доля форсировать речку. Враг встречал нашу пехоту шквальным огнём из пулеметов и автоматов, бил из миномётов. Под
таким огнём я и моя подруга Маша Лаврова переправляли раненых обратно, находясь по пояс в ледяной воде. Можете себе представить всю картину многодневных боёв, если я скажу, что за одну ночь мы вдвоём с Машей
переправили 85 раненых товарищей…»10
100

17 июля 1944 года:
«Милая моя, родная мама! Недавно получила от вас с папой поздравительное письмо, очень рада и благодарна за внимание… Скоро уже месяц, как наша часть вступила в бой… И в этом бою твоя Антонина впереди. Первая из женщин дивизии форсировала Днепр, участвовала в уличных
боях в городе Могилёве. Только сейчас рядом разорвался снаряд, было два
раненых – перевязала. Много писать не буду – завязался бой, немножко
беспокоит артиллерия противника. Привет и горячие поцелуи папе, Кларочке и всем остальным. Много раз и крепко целую…»11
Это – последнее Тонино письмо. Неоконченное. Неотправленное.
Его нашли в санитарной сумке. Ей предлагали переждать обстрел. «А она
говорит: не могу, может на поле боя есть раненые… Не успела она отойти,
как разорвались два снаряда, и их с Марией убило»12 – написал родителям
Антонины командир части Чекмарев.
Антонина Меньшенина посмертно была награждена орденом Отечественной войны II степени.
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Козлов А. В.
РОД ФЕТИСОВЫХ И ЕГО СЛЕД В ИСТОРИИ ЗЛАТОУСТА
В документах Архива Златоустовского городского округа хранится
обширный массив данных о 16 представителях разветвлённого рода Фетисовых, живших в Златоусте на протяжении XIX века. Наиболее сущест101

венный след в истории Златоуста оставили потомки двух родных братьев –
помощника смотрителя Севастьяна Алексеевича (старший брат) и архивариуса Павла Алексеевича (младший брат) Фетисовых.
Сын Севастьяна Алексеевича Фетисова – Пётр Севастьянович Фетисов – прославился на ниве борьбы с преступностью. Он родился в 1807 году, в мае 1819 года после обучения в златоустовской горной школе поступил на службу писцом в Главную контору Златоустовских заводов, в 1833
году получил чин унтер-шихтмейстера 3-го класса, а в 1838-м году – уже
2-го класса, с 1843 года определён квартальным надзирателем при Златоустовской управе благочиния (местной полиции).
Будучи квартальным надзирателем, П. С. Фетисов в 1842 году поймал
дезертира Никиту Маковеева, который в течение нескольких месяцев будоражил своими выходками Златоуст. Об этом свидетельствует запись в формулярном списке П. С. Фетисова: «По случаю появления в окрестностях Златоустовских заводов в 1841 дезертира Маковеева с товарищами, грабившего
жителей и делавшего всякого рода воровство по распоряжению Высокого
Начальства был прикомандирован в помощь Горному Исправнику, по отряжению к нему военной команды для поимки помянутого дезертира, который
и был им пойман в лесах сего завода, за что от Начальства и получил денежное вознаграждение». Замечу на полях, что «Высоким Начальством» в описываемое время был горный начальник Златоустовских заводов генералмайор Корпуса горных инженеров П. П. Аносов.
В 1846 году П. С. Фетисов обезвредил ещё одну шайку разбойников,
орудовавшую в окрестностях Златоуста, за что удостоился благодарности
от исправлявшего должность горного начальника Е. П. Ковалевского –
произведён в чин унтер-шихтмейстера 1-го класса. Умер отставной унтерофицер П. С. Фетисов в возрасте 88 лет в 1895 году и был похоронен на
Уреньгинском кладбище Златоуста.
Сыновья Павла Алексеевича Фетисова – Александр и Максим – много лет прослужили на Златоустовских заводах, были в числе первых гласных Златоустовской городской думы в 1870-х годах.
Александр Павлович Фетисов (1830 – 09.04.1902) окончил Златоустовскую горную школу, работал писцом в Златоустовской Главной конторе, зани102

мал различные должности, дослужившись в конечном итоге до чина надворного советника. В 1894 году А. П. Фетисов опубликовал в екатеринбургской газете «Деловой корреспондент» большую статью под заголовком «Историческая
заметка об Урале», в которой содержатся интересные сведения о главном начальнике горных заводов хребта Уральского генерале В. А. Глинке, визите в
Златоуст герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Подробно изложена в этой
статье и история разбойника Никиты Маковеева, которого изловил старший
двоюродный брат А. П. Фетисова – П. С. Фетисов.
Наиболее известным представителем рода Фетисовых был Вениамин Фетисов – сын Максима Павловича Фетисова. Вениамин Павлович
Фетисов (1845–1915) родился в Златоусте, по окончанию Златоустовского
окружного горного училища в 1860 году был определён на службу в заводскую контору. В 1973 году стал заведующим эфесным, тигельным и кирасным отделениями Златоустовской оружейной фабрики, а с 1975 года –
помощником механика Князе-Михайловской сталепушечной и Оружейной
фабрик. В 1877 году, оставив службу, приобрёл патент купца 2-й гильдии,
став владельцем нескольких лавок с товарооборотом до шести тысяч рублей в год. В 1892 году был избран городским головой Златоуста и оставался
на этом посту до 1897 года. После этого вновь вернулся на государственную службу в главную контору Златоустовских заводов, дослужившись до
чина надворного советника (гражданский чин VII класса в Табели о рангах
в России, соответствовал чинам подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капитана II ранга на флоте). С 1878 года был избран вместо своего дяди, А. П. Фетисова, гласным Златоустовской городской думы,
и оставался им до самой смерти. Кроме этого был гласным Златоустовского
уездного земского собрания (1887–97, 1903–05, 1909–15). Работая в земских структурах, Вениамин Павлович Фетисов внёс существенный вклад в
развитие земской системы народного образования и здравоохранения.
Умер В. М. Фетисов в начале 1915 года. Выступая на заседании 21-го
чрезвычайного земского собрания Златоустовского уезда, его председатель П.
Ф. Коропачинский так оценил деятельность Вениамина Павловича Фетисова:
«Мы понесли большой ущерб, большую утрату, которую нам трудно заменить. Мы скорбим об этой потере, Вениамин Максимович для нас
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был ценным не только потому, что он был старейшим общественным работником и гласным, но и тем, особенно, что он был Человеком с независимым мнением. Он высказывал то, что думал и никогда не говорил о том,
о чём не думал. Он никогда не останавливался пред возможностью неприятных для него последствий, за высказанное правдивое слово, он, не боялся
административных кар. При решении многих вопросов, слово Вениамина
Максимовича заставляло нас действовать так, как подсказывала наша
совесть. Другого Вениамина Максимовича нам не найти, и его независимый замолкший голос мы долго будем вспоминать».
Будучи бездетным, В. М. Фетисов завещал земству всё своё состояние – два каменных дома и 40 тысяч рублей сбережений. По решению земства портрет Вениамина Максимовича был помещён в зале заседаний
уездного земского собрания, а в Златоустовском среднем механикотехническом училище и мужской гимназии были учреждены стипендии
им. В. М. Фетисова.
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Кусков С. А.
ДОКУМЕНТЫ О КАЗЁННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА В ФОНДАХ ГУ ОГАЧО
На хранении в ГУ ОГАЧО имеются документы, относящиеся к истории соседних с Челябинской областью регионов, в том числе Свердловской области. При обнаружении они берутся сотрудниками архива на заметку для усовершенствования научно-справочного аппарата и введения в
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научный оборот. Это крайне важно, так как такие находки могут быть
только случайными. Самые старые и объёмные из найденных мною в ГУ
ОГАЧО документов по истории соседних с Челябинской областью регионов – документы казённых металлургических предприятий Среднего Урала. В данной статье рассмотрим их фондовую принадлежность и информационный потенциал.
Фонд И-224 «Петропавловский медеплавильный завод» отражает историю Среднего Урала, в ГУ ОГАЧО он был передан по ошибке.
Фонд состоит из одного дела. В деле пронумеровано 473 листа, они в
удовлетворительном физическом состоянии, но листы № 1–10 помяты, №
1–4 потёрты по краям. Дело толщиной 10,5 см. имеет тканевую обложку из
грубых волокон. Дело предваряется вшитой описью документов на десяти
листах. Опись составлена на более тонкой бумаге (белая с желтоватым оттенком, водяные знаки с обозначением года изготовления «1804»), чем та,
на которой были написаны сами документы. Бумага самих документов –
голубоватая, более грубая, с водяными знаками по краю листа «RMBCR»
или с изображением в центре листа медведя с алебардой на плече – филигрань Ярославской фабрики1. Почерк и написание некоторых букв в описи
моложе, чем в документах дела. Например, в описи буква «К» так и написана, а в деле она обозначена двумя параллельными чертами, различается и
написание буквы «Т». В целом в обеих частях дела сохраняются «архаические» элементы написания букв, свойственные рукописям XVII–XVIII веков. Учитывая способ и характер скрепления листов, особенности бумаги,
можно с уверенностью утверждать, что документы подлинные и написаны
в начале XIX века.
Первоначально в деле было пронумеровано 462 листа. При повторной нумерации в 1956 году (дата указана в листе-заверителе дела), помимо
описи документов, в деле был пронумерован и случайно вложенный лист.
Это письмо из Нижнетурьинской заводской конторы в Главную контору
Гороблагодатских заводов от 30 сентября 1838 г., то есть документ относится к другому фондообразователю. Документы основной части (462 листа) написаны одинаковым почерком, судя по подписям внизу текстов, рукой канцеляриста Петропавловской заводской конторы Савинова. Появле105

ние ещё одного документа, никак не связанного с Петропавловским заводом, является косвенным свидетельством спешки, имевшей место при передаче документов в ГУ ОГАЧО.
Фонд Петропавловского медеплавильного завода И-226 был передан
в ГУ ОГАЧО согласно приказу Архивного Управления МВД РСФСР от 4
октября 1957 г.2 До этого он находился на хранении в Государственном
архиве Свердловской области. Долгое время считалось, что документы
этого фонда относятся к деятельности Миасского завода Троицкого уезда
Оренбургской губернии, так как казённый медеплавильный Миасский завод на рубеже XVIII–XIX веков также назывался Петропавловским.
При подготовке путеводителя по фондам ОГАЧО мною была предпринята попытка уточнения справочной информации по фонду И-224. При
подробном ознакомлении с содержанием документов выяснилось, что они
относятся к деятельности Петропавловской заводской конторы, которая
руководила работой казённого медеплавильного завода. Внешне всё было
правильно, однако вызывали недоумение географические названия, связанные с северной частью Пермской губернии. Например, на Петропавловском заводе работали крестьяне различных волостей Верхотурского и Чердынского уездов. К заводу также были приписаны и крестьяне Пелымской
волости, которая располагалась на территории Тобольской губернии3.
Приписка крестьян североуральских волостей к отдалённому от них Миасскому заводу Троицкого уезда Оренбургской губернии вместо близлежащих горных заводов представляется невероятной.
Согласно документам вышеупомянутого фонда, крестьяне Топорковской, Ильинской, Покчинской и других волостей возили на некий Петропавловский завод с Турьинских рудников медную руду тысячами пудов4. Предположим, что Турьинские рудники – это рудники современного
Краснотурьинска Свердловской области. Тогда получается, что крестьяне
собирались на Турьинских рудниках и гужевым транспортом через тайгу
по плохим дорогам (речного пути, связывавшего Миасский завод с Турьинскими рудниками, никогда не существовало) везли руду на завод, то
есть обеспечивали посуху 500-километровое плечо снабжения основного
производства Миасского медеплавильного завода. Заводчики шли на столь
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дальние переброски готовой продукции и сырья, но речным транспортом.
Сведения о наличии в окрестностях Миасского завода других «Турьинских
рудников» отсутствуют. Зато приписка крестьян североуральских волостей
и участие последних в транспортировке руды на Петропавловский завод
Богословского горного округа Верхотурского района Пермской губернии
представляется вполне логичной. В пользу северного варианта локализации фондообразователя свидетельствует и полное отсутствие среди приписанных крестьян из южноуральских волостей.
Таким образом, документы фонда И-224 отражают деятельность Петропавловского завода Верхотурского уезда Пермской губернии за 1804 и
1805 годы. Петропавловский чугунолитейный завод был построен в 1764
году купцом Максимом Походяшиным. Позднее завод был перепрофилирован в медеплавильный, а в 1791 году был продан казне5.
Попробуем оценить информационный потенциал фонда. По содержанию все документы являются приказами Петропавловской заводской
конторы или документами, их дополняющими: ведомостями и списками,
датированными 1804 и 1805 годами. По основанию приказов все документы делятся на три группы: 1) «согласно указу конторы банковских заводов»; 2) «на основании сообщения» Николае-Павдинской заводской конторы6, Богословской заводской конторы7, Турьинской заводской конторы8;
3) «по определению сей конторы на рапорт» какого-либо служащего при
Петропавловском заводе. Последняя группа самая многочисленная.
В сферу ответственности Петропавловской заводской конторы, помимо Петропавловского завода, входили другие предприятия горного округа. Исполнителями указов и определений Петропавловской заводской
конторы являлись лица, ведавшие бухгалтерским делом завода. То есть
тематика приказов касается, прежде всего, денежных расходов заводской
конторы по расчётам с подрядчиками, приписными крестьянами, финансирования заводского госпиталя, местной инвалидной команды.
Дело состоит из приказов, отобранных для оформления бухгалтерской отчётности заводской конторы о расходах. В наших руках далеко не
все приказы по заводу, а только их целевая выборка, что ограничивает информационный потенциал документов фонда. Вместе с тем вполне воз107

можно изучение объёмов производства и особенностей вспомогательных
работ, производившихся на заводе (хотя бы формальное их отражение в
отчётности), и их расценок; выявление списка приписанных к заводу деревень, поиска упоминаний о мастеровых и крестьянах Богословского горного округа.
Документы Каменского казённого завода за февраль – декабрь 1909
года были найдены мною в фонде «Коллекция документов религиозных
учреждений» (ф. И-226) в деле «Метрическая книге сёл Челябинского уезда за 1870 год», среди метрических книг православных приходов XX благочинного округа Оренбургской епархии9.
Дело, в котором обнаружено не относящееся к фонду включение, состоит из 674 листов. Обложка дела из грубой ткани (дерюга). Листы потёрты по краям. Первоначальная сшивка метрических книг была разрушена
при формировании дела, а сургучные печати утрачены. При формировании
дела листы № 164-234 с информацией о деятельности Каменского завода
оказались вшиты вместе с метрическими книгами. Физическое состояние
обнаруженных документов (в количестве 71 листа) удовлетворительное.
Высокая востребованность метрических книг в читальном зале ГУ ОГАЧО
может ухудшить физическое состояние документов и, в перспективе, затруднить доступ исследователей к выявленному фондовому включению.
Поэтому целесообразно выделение документов Каменского казённого завода в самостоятельную единицу хранения.
Как среди метрических книг оказались документы Каменского завода – не могу объяснить. Они не связаны с прочими документами ни по тематике, ни по территориальной принадлежности (Каменский завод находился в
Екатеринбургском уезде Пермской губернии), ни по хронологии (временная
разница составляет почти сорок лет), т. е. документы ни тематически, ни хронологически, ни территориально между собой не связаны. Однако нужно отметить тот факт, что метрические книги поступили на хранение в ГУ ОГАЧО
сравнительно недавно, в 1993 году. А до этого они хранились в системе органов ЗАГС10. В свою очередь дело могло быть сформировано из разнородных
частей только в учреждении, где одновременно хранились не только метрические книги, но и документы предприятий, то есть в архиве.
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Обнаруженные документы могут быть вспомогательным источником по истории Каменского казённого завода. Их типологическое разнообразие минимально. Это «Проверочные таблицы записей по передвижению фабрикатов Каменского казённого завода», то есть финансовопроизводственные отчёты завода за февраль – декабрь 1909 годы11. Данный вид отчётной документации составлялся, судя по всему, раз в месяц.
Мы располагаем «Проверочными таблицами» за все месяцы с февраля по
декабрь 1909 года. Данные документы предметно раскрывают производственные связи между промышленными предприятиями Урала в начале
XX века. Например, Каменский завод получал стали и стальные пилы, котельное железо, чугунные гири со Златоустовского, Кусинского, Пермского казённых заводов.
В свою очередь с Каменского завода на вышеупомянутые предприятия поступали водопроводные трубы, огнеупорные глины на Златоустовский завод. На Камско-Воткинский казённый завод шли поставки литейного чугуна. Широкую номенклатуру изделий закупало
Управление Пермской железной дороги. Например, колодки тормозные, краны пожарные и др. Но наибольшую выручку Каменскому заводу давала торговля с частными лицами и фирмами. На рынок поставлялись чугун и готовые изделия, т. е. Каменский завод являлся передовым
предприятием, которое специализировалось на металлообработке при
широкой номенклатуре изготовляемой продукции и сохранении литейного производства.
Таким образом, фондообразователями двух выявленных документальных комплексов были предприятия казённой металлургической промышленности Среднего Урала. Выявленные документы могут быть использованы в качестве источников для изучения производственной деятельности и финансового состояния этих предприятий.
В ГУ ОГАЧО, равно как и в других уральских областных архивах,
хранятся документы XVIII–XXI веков, что оставляет нам высокие шансы
на обнаружение фондовых включений по истории соседних регионов. В
этой связи надеюсь на появление публикаций у наших коллег-архивистов о
документах, отражающих историю Челябинской области.
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Маслыкова Т. Г.
ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В ГУ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Работа с обращениями граждан является приоритетным направлением в деятельности Объединенного государственного архива Челябинской
области и напрямую влияет на репутацию и имидж учреждения. В законодательных и нормативно-правовых документах: Федеральном законе от 22
октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской федерации»,
Федеральном законе от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации», Правилах организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, закреплена функция по обеспечению доступа к информации, исполнению
запросов социально-правового и тематического характера.
Архив оказывает две государственные услуги:
1. «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
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Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской области,
и других архивных документов».
2. «Организация исполнения запросов российских и иностранных
граждан, а так же лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства».
Исполнением запросов в государственном архиве занимается отдел
справочной работы, сектор исполнения запросов, отдел использования, отдел комплектования (по отдельным организациям). Основная нагрузка по
организации личного приема, приема запросов поступающих по почте и
исполнению запросов возложена на отдел справочной работы. Штатная
численность отдела составляет 13 человек, в связи с тем, что отделом исполняется большое количество запросов, штатная численность в 2015 году
увеличилась на 2 единицы.
Для того чтобы представить масштаб работы с обращениями граждан в государственном архиве, необходимо привести некоторые цифры.
На сегодняшний день в ГУОГАЧО на хранении находится 2 272 248
ед. хр., из них по личному составу 957 584 ед. хр. Ежегодно объем документов в ГУОГАЧО увеличивается на 30–50 тыс. ед.хр. В целом объем документов по личному составу вырос с 2006 года на 213%.
Увеличение объема архивного фонда происходит за счет документов, поступивших от ликвидированных и реорганизованных организаций и
предприятий, к примеру в 2014 году поступили на хранение документы завода «Станкомаш» в количестве 20 466 ед. хр, в 2015 году поступили документы Российского государственного экономического университета в
количестве более 17 тыс. ед. хр.
Таким образом, увеличение объема документов и при этом изменения в пенсионном законодательстве влекут за собой увеличение количества запросов социально-правового характера. Рекордная цифра для архива:
за 2015 год исполнено 35 тыс. 864 запроса. Для сравнения: в 2014 году –26
тыс. 772 запроса (рост 134%), в 2009 году – 22 тыс. 956 (рост 156%).
Особенно характерен рост для социально-правовых запросов. Для
сравнения еще приведу цифры: сотрудниками ГУОГАЧО за 1 квартал 2014
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года было исполнено 5190 социально правовых запросов, за аналогичный
период 2015 года – исполнено 8000 социально-правовых запросов. То есть
поступление запросов за 1 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года увеличилось более чем на 55%. Такая же тенденция значительного роста запросов сохраняется и в 2016 году.
Наибольшее количество запросов, исполняемых нашими специалистами, относится к категории социально-правовых. Их доля составляет
почти 97% от всех видов запросов.
Тематика социально-правовых запросов разнообразна. Кроме запросов по трудовому стажу и заработной плате, отделом справочной работы
исполняются запросы о награждении государственными и ведомственными наградами, о подтверждении факта раскулачивания, о пребывании в
трудармии, в связи с ликвидацией учебных заведений выдаются архивные
справки об обучении. Производится выдача подлинных документов (аттестатов, дипломов), не востребованных в свое время. Очень много запросов
о нахождении в эвакуации, пребывании в плену поступает от органов соцзащиты, военкоматов и количество таких запросов становится все больше.
Кроме этого отделом справочной работы исполняются тематические
запросы: об имущественных правах граждан, о гражданском состоянии по
метрическим книгам,о вводе в эксплуатацию объектов, о предоставлении
копий решений и постановлений органов власти. Тематические запросы
исполняются на платной основе, в связи с этим в отделе ведется прием денежных средств от граждан и организаций.
С развитием информационных технологий расширились и способы
поступления запросов: кроме традиционных (на личном приеме и по почте), запросы поступают по электронной почте, по факсу, через официальный сайт архива, через программный комплекс VipNet (то есть по электронной почте по защищенным каналам связи), через единый портал госуслуг.
Сложившиеся обстоятельства: большой объем поступающих документов, запросов, разнообразие тематики исполняемых запросов и способов их поступления заставили нас четко распределить обязанности между
специалистами, форсировать заполнение баз данных и проводить обучение
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сотрудников по разным направлениям, эти занятия сейчас актуальны, т.к. к
нам пришли молодые специалисты.
Несмотря на то, что большое количество запросов поступает по
электронным каналам связи, особое внимание уделяется приему граждан
при личном обращении, мы постарались сделать максимально удобными
места ожидания в холле, обеспечить их достаточным количеством анкетзаявлений, писчих принадлежностей, на стендах представлена вся необходимая информация, образцы заполнения анкет по разным темам. Главная
задача – обеспечить предельное время ожидания в очереди не более 15мин.
Первое впечатление об учреждении складывается из того, как и где встречают посетителей, и это впечатление нельзя произвести дважды.
Для приема граждан выделено два отдельных кабинета: кабинет № 1
для приема тематических запросов и кабинет № 2 – для приема запросов
социально-правового характера. Рабочие места специалистов оборудованы
компьютерами, копировальными аппаратами, телефонами, сканерами.
Заявители сами могут заполнить анкету, но у нас традиционно
сложилась практика заполнения анкеты-заявления специалистами, ведущими прием, поэтому к специалистам на приеме граждан предъявляются
особые требования: это люди доброжелательные, внимательные, стрессоустойчивые, с хорошей памятью, с правильной речью, умением разговаривать по телефону, быть уверенными пользователями компьютера, с хорошей скоростью печати и, что немаловажно, с желанием работать на
этом сложном участке. Специалисты могут грамотно проконсультировать
при устном обращении даже по непрофильным для архива вопросам и
дать разъяснения о дальнейших действиях гражданина. Для этого в отделе
ведется «отсылочная картотека»: часть картотеки представлена на бумажных носителях, однако пополняется она уже в электронном виде, что позволяет быстро найти адрес учреждения, предприятия и направить посетителя или запрос по назначению.
В 2009 году было заключено соглашение между Государственным
комитетом по делам архивов Челябинской области и Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Челябинской области об обмене документами в электронном виде.
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Целью настоящего Соглашения является осуществление совместной деятельности между отделениями ПФ г. Челябинска и области (их 7 в
г. Челябинске и 48 по области) и архивными отделами Челябинской области в сфере информационного обмена, направленной на получение архивных справок о стаже и заработной плате застрахованных лиц и иных
юридически значимых документов в целях пенсионного обеспечения.
В день поступает до 140 запросов.
Преимущества этой программы очевидны: если раньше граждане
самостоятельно обращались в архив, в день приходило до 80 человек и
прием вели четыре специалиста, то сегодня заявителю достаточно обратиться в Пенсионный фонд, который отправит электронные запросы в
соответствующий архив, а архив, в свою очередь, направит ответ в электронном виде. По итогам 2015 года в рамках этого взаимодействия исполнено более 71 % поступивших в архив запросов. С установлением автопроцессинга скорость поступления запросов и отправления ответов
увеличилась.
Так же наряду с этим реализуется соглашение государственных и муниципальных архивов с многофункциональными центрами о предоставлении
государственных и муниципальных услуг. Ежегодно мы организуем занятия
на базе МФЦ, на которых происходит обучение методам приема запросов от
граждан. Учитывая то, что для МФЦ характерна текучесть кадров, необходимость в подобных занятиях есть. Количество запросов, поступивших через
МФЦ, невелико. Однако определенный рост есть: если за весь 2015 год из
МФЦ мы получили 7 запросов, то за четыре месяца 2016 года – уже 25. Небольшое количество объясняется тем, что основная масса запросов поступают через программный комплекс VipNet (Деловая почта).
С 2012 года в ГУОГАЧО внедрен электронный журнал регистрации
обращений граждан (разработчик программы – ООО «Архивные информационные технологии», г. Пермь), он предназначен для построения эффективной
работы с обращениями в соответствии с нормами Федерального закона от 2
мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». С помощью этой программы можно отследить весь
цикл работы с обращениями: от регистрации до исполнения запросов, кон114

троля исполнения обращения и отправки ответа, формирования отчетности.
Преимуществ у программы много, но что мы особенно оценили, так это автоматическое выявление повторных обращений, создание копий запросов,
единую регистрацию обращений (разных видов, тем, с разными способами
поступления), частичное автоматическое заполнение полей анкеты. Облегчает работу использование шаблонов ответов, возможность присоединять к запросу электронные копии документов (архивных копий).
Модуль позволяет сократить риски срыва сроков исполнения запроса за
счет выделения цветом просроченных, срочных запросов и тех, срок исполнения которых приближается, выделение запросов, поставленных на контроль.
Журнал поддерживает многопользовательский режим работы, он установлен на компьютерах у всех специалистов. С введением программы
обслуживание граждан стало более оперативным, а учет обращений в связи с тем количеством запросов, которое поступает в архив, на бумажных
носителях был бы не эффективен.
Учитывая, с одной стороны, разнообразную тематику запросов, поступающих в отдел справочной работы, с другой стороны, необходимость
представления ответов в стандартной, однотипной форме, в отделе были
разработаны методические рекомендации по исполнению обращений и
подготовлены бланки с шаблонным текстом ответа со свободными полями
для заполнения персональной информацией заявителя. Такая унификация
способствует более оперативному исполнению запросов граждан. Ввиду
того, что в объединенном архиве три здания, а в основном корреспонденция поступает в отдел справочной работы, рассмотрение и рассылка корреспонденции должны быть оперативными.
Задачи, стоящие перед отделом, позволят разрешить некоторые проблемы. К примеру, завершение заполнения базы данных по решениям районных исполнительных комитетов города Челябинска позволит оперативно исполнять запросы по некоторым темам, не просматривая огромные
массивы документов вручную.
Популяризация механизма получения услуг через официальный сайт
архива, через единый портал госуслуг позволит сократить количество посещений на личном приеме.
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Постоянное повышение профессиональных навыков специалистов
отдела позволит обеспечить качественное обслуживание посетителей и качественное исполнение запросов.

Медведева Е. В.
ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Взаимодействие органов государственной власти и государственных
учреждений с общественными институтами характеризуется в настоящее
время всевозрастающей ролью общества и его представителей в совершенствовании правовых механизмов государственного управления, построении новых моделей взаимоотношения государства и населения.
Взаимодействие Службы и подведомственного учреждения с общественными и научными организациями, учреждениями культуры и образования в сфере использования архивных документов строится по следующим направлениям:
- разработка концепций, организация и подготовка историкодокументальных выставок, научно-практических конференций, организация и проведение экскурсий, школьных уроков, лекций;
– введение архивных документов в научный оборот, разработка методических рекомендаций, подготовка сборников документов, справочников, в том числе межархивных справочников по фондам архивных учреждений округа, статей по архивным документам;
– поисковая работа по выявлению архивных документов в федеральных и региональных архивах других субъектов Российской Федерации и
создание фонда пользования документов на правах подлинников «Документы по истории Ямала».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» при Службе по делам архивов автономного
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округа создан Общественный совет (в 2013 году). Общественный совет является совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие службы
с представителями общественности по вопросам в пределах компетенции
Службы. Уполномочен на участие в обсуждении проектов нормативных
правовых актов отрасли, программных и концептуальных документов;
разработке стандартов предоставления государственных услуг и контроля
за их исполнением; участие на паритетных началах в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий органов власти.
Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:
– формирование партнерских отношений между Службой и общественными объединениями;
– объединение усилий власти и общества в реализации задач, направленных на развитие архивного дела и делопроизводства в автономном округе.
В состав Общественного совета входят:
 представители средств массовой информации – главный редактор
народного журнала «Северяне» (Лобызова Ольга Григорьевна) и редактор пресс-центра информационного агентства «Север-Пресс»
(Горохова Лилия Викторовна);
старожилы столицы автономного округа и краеведы - председатель
Совета старожилов города Салехарда (Гостюхина Татьяна Власовна);
 президент городской общественной организации обдорских краеведов «Родник» (Шулинин Сергей Владимирович);
 председатель Ямало-Ненецкой окружной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Рожковский Виталий Иванович).
Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность в
плановом порядке на общественных началах. Решения Совета носят рекомендательный характер.
В рамках мероприятий, посвященных 80-летию органа управления
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе, Общественный
совет принял участие в подготовке и проведении конкурсов:
– сочинений «Архивы – память народа…»;
– фотографий «Семейный архив»;
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– рисунков «Архив будущего».
Члены общественного совета принимали участие в:
– заседаниях Коллегии службы;
– заседаниях редакционного совета службы в обсуждении вопросов
по подготовке Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа, при рассмотрении статей, подготовленных службой, для публикации
в средствах массовой информации;
– работе жюри регионального этапа IV Всероссийского конкурса
юношеских учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ»;
– осуществлении общественного контроля за деятельностью службы
по делам архивов автономного округа в части предоставления государственных услуг.
Служба и Государственный архив автономного округа тесно взаимодействуют с общественными институтами в процессе организации проведения выставок, конкурсов, конференций, презентаций, совещаний, встреч
с гражданами.
Взаимодействие с научными организациями и высшими учебными
заведениями связано в первую очередь с введением архивных документов
в научный оборот, разработкой методических рекомендаций, решением
других вопросов, которые без сотрудничества с наукой эффективно решить не представляется возможным. В практику деятельности Службы с
давних пор вошло сотрудничество с областными научными центрами. Более 20 лет сотрудничеству с Тюменским государственным университетом
(ТюмГУ).
Работа активизировалась в начале 1990-х годов, и была связана с
подготовкой сборника документов «Судьбы народов Обь-Иртышского Севера (Из истории национально-государственного строительства. 1822–1941
годах)» (Тюмень, 1994). В сборник вошли документы Государственного
архива автономного округа. Следующим этапом стала совместная работа
архивистов и ученых при финансовой поддержке администраций Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов по изданию сборника «Организация самоуправления в Тобольской губернии (вторая половина XIX – начало XX веков)» (Тюмень, 1995).
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В 2003 году под редакцией Валентины Павловны Петровой был
опубликован справочник «Административно-территориальное деление
Тюменской области (XVII–XX века)», в создании которого участвовали
сотрудники архивного управления Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2011 году авторским коллективом Службы по делам архивов автономного округа с участием Валентины Павловны был впервые подготовлен сборник материалов «Первый Ямальский (Ненецкий) национальный
окружной съезд Советов. 27 февраля – 4 марта 1932 года». Материалы
сборника освещают исторические процессы в ходе организации Ямальского (Ненецкого) национального округа и дальнейшее развитие Ямала с точки зрения влияния принятых на первом съезде Советов Ямала решений. В
сборник вошли архивные документы Государственного архива автономного округа, а также результаты проведенной архивистами исследовательской работы.
В 2012–2014 гг. плодотворное сотрудничество с Тюменским государственным университетом осуществлялось по подготовке Межархивного краткого справочника по фондам Ямало-Ненецкого автономного округа. Данный
справочник содержит сведения об архивных фондах Государственного и муниципальных архивов автономного округа. В ходе работы над ним был заимствован опыт подготовки подобных справочников в других регионах. Структурное построение и описание фондов подчинено уже выработанным общим
научным критериям и подходам. При этом следует сказать, что в описании
фондов архивов автономного округа специфические особенности, характерные для нашей территории сохранены. Важно то, что в одном справочном издании впервые были соединены все фонды государственного и муниципальных архивов автономного округа. Межархивный краткий справочник по фондам Ямало-Ненецкого автономного округа в настоящее время размещен на
официальном интернет-сайте Службы.
Следует отметить сотрудничество Службы с Сибирским отделением
института проблем освоения Севера Российской академии наук. Исследователь Елена Александровна Волжанина несколько лет подряд изучала документы по этнодемографическим процессам среди ненцев Ямала в XX –
начале XXI века. Защитила по данной теме диссертацию. Монография по
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этнодемографическим процессам с опубликованием документов Государственного архива автономного округа была издана за рубежом на английском языке.
В рамках ведомственной целевой программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011–2013) кандидат исторических наук Елена Александровна Волжанина провела выявление архивных документов по фондам Государственного архива автономного округа по темам «Кочевое население и традиционное землепользование на
Ямале в XX веке» (2012), «Хозяйственно-экономическое описание Надымского района» (2013) и подготовила монографию «Экономика и население
Ямала в первой трети XX века».
Е. А. Волжанина подготовила виртуальную выставку архивных документов по теме «Ямальская северо-устроительная экспедиция 1932–1934
гг.». Выставка размещена на сайте Службы.
Сотрудничество с учеными помогает архивистам Ямала в проведении поисковой работы по выявлению архивных документов в федеральных
и региональных архивах других субъектов Российской Федерации, введению в научный оборот архивных документов фондов Государственного
архива автономного округа, разработке новых проектов.
Результатом проведенных исследований по документам архивов
Ямала изданы монографии: Любовь Васильевны Алексеевой «ЯмалоНенецкий автономный округ в первое десятилетие своей истории (декабрь
1930 год – июнь 1941 год)»; Николая Анатольевича Михалева «Население
Ямала в первой половине XX века (историко-демографический анализ)»;
«Уральская экспедиция на Обдорском Севере: Приполярная перепись
1926–1927 гг.» (Елена Михайловна Главацкая, Юлия Викторовна Клюкина-Боровик); Елены Александровны Волжаниной «Этнодемографические
процессы в среде ненцев Ямала в XX–XXI вв.»; Нины Александровны Повод «Коми Северного Зауралья (XIX – начало XXI вв.)» и др.
Также опубликованы многочисленные статьи, вошедшие в сборники
и ставшие основой коллективного труда «История Ямала» в двух томах.
Этими трудами внесен значительный вклад в изучение истории Ямала, за
что хотелось еще раз поблагодарить всех исследователей.
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Активное взаимодействие с общественными организациями – краеведческими и патриотическими клубами: «Краевед», «Родник», «Обдория»
является почвой для рождения новых проектов. Так, в 2014–2015 гг. была
организована работа по выявлению и сбору информации в рамках проекта
«Карские экспедиции», утвержденного распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2014 года № 112-Р.
Результаты этой поисковой и исследовательской работы предоставляются как краеведам, так в региональные средства массовой информации
для того, чтобы ознакомить с ними широкий круг населения.
Научно-практические конференции, проводимые Службой, открывают новые страницы истории Ямала и, учитывая интерес ямальцев к истории северных окраин, издаются сборники материалов научнопрактических конференций.
Кроме того, в культурно-досуговом центре «Наследие», в котором
краеведы города Салехарда проводят мероприятия, приуроченные к знаменательным датам автономного округа (в соответствии с Календарем памятных дат), организованы выступления архивистов. Сотрудники архивов
делятся информацией, почерпнутой в ходе работы по выявлению памятных дат, а краеведы предоставляют найденные, либо сохраненные ими документальные свидетельства времени.
Доброй традицией стало сотрудничество ямальских архивистов с учреждениями культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Совместно с
государственным бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени Ивана Семеновича Шемановского» Служба по делам архивов автономного округа неоднократно организовывала историко-документальные
выставки и экспозиции с использованием архивных документов. Такие мероприятия были приурочены как к памятным датам в истории автономного
округа, так и более масштабным событиям, целым эпохам, таким как история ямальской геологоразведки (конец XIX – XX вв.), «История Ямала в
архивных документах» советского периода, «Время Ямала: 8000+80».
Так, на масштабной, посвященной Дню округа, выставке «Время
Ямала: 8000+80» были продемонстрированы не только награды округа, но и
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представлены почетные грамоты, дипломы, удостоверения к орденам, указы
и другие архивные материалы о тех свершениях, за которые округ в разные
годы был награжден государством. В выставке, посвященной 20-летию
ямальского законотворчества «Основа всех основ», Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа принял участие, представив архивные
документы современного периода: концепцию развития округа в 1990-е годы,
обращение Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа к
населению округа, закон о статусе депутата округа, соглашение о долгосрочном сотрудничестве Ямало-Ненецкого автономного округа между субъектами
Российской Федерации и другие документы, вошедшие в новейшую историю,
и уже ставшие знаковыми в рамках этого периода.
Совместная работа с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского строится в рамках плана совместных мероприятий. Сотрудники Службы и Государственного архива автономного округа принимают участие в вечерах встреч с общественностью
города, писательской элитой, художниками и фотохудожниками, а также с сотрудниками библиотек и других учреждений культуры, приуроченных к различным событиям в жизни города Салехарда и автономного округа.
Подводя итог, следует отметить, что деятельность Службы строится с
участием Общественного совета в деятельности совещательных органов
Службы: коллегии, редакционного совета, организационных мероприятиях и
внедряемых Службой проектах. Это, на наш взгляд, способствует совершенствованию государственного управления и развитию архивной отрасли в целом.

Митрополит Никодим
ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АРХИВ КАК ИСТОЧНИК
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА»
Человеческая память очень недолговечна. Имена и даты, места и обстоятельства, которые, казалось, забыть невозможно, постепенно изглаживаются из людской памяти. О многих великих правителях и славных циви122

лизациях мы знаем сейчас только благодаря археологическим находкам да
скупым упоминаниям в летописях соседних народов.
Профессия архивиста не менее важна для общества, чем профессия
историка, педагога, музейного работника. Архивная служба играет незаменимую роль в интеллектуальном, патриотическом, нравственном воспитании юношества, оказывает заметное влияние на развитие и совершенствование идейно-политических, гражданских начал нашей общественной
жизни. Только благодаря добротной документальной базе, созданной трудами наших архивистов, возможно серьезное научное изучение истории
России и Южного Урала.
Символично, что челябинский архив основал Николай Михайлович
Чернавский, отец которого был священнослужителем в Верхнеуральском
уезде. Замечательная личность, один из столпов южноуральского краеведения, Николай Михайлович был выпускником Челябинского духовного
училища, Оренбургской духовной семинарии и Казанской духовной академии. Как и многие тогдашние «поповичи», Чернавский не пошел по стопам отца. Однако научную степень магистра получил за труд «Оренбургская епархия в ее прошлом и настоящем», и до сей поры ни одно исследование по церковной истории Южного Урала в XIX – начале XX в. не обходится без ссылок на эту работу.
Через всю жизнь Николай Михайлович пронес идеалы патриотизма,
самоотверженности и трудолюбия, привитые ему в отчем доме и духовных
школах. Его замечательные качества проявились с особой силой, когда в
1921 году был учрежден Челябинский губернский архив. Документы свозили целыми телегами. Николай Чернавский, который несколько лет был
директором и единственным сотрудником нового учреждения, по сути дела, совершил научный подвиг: круглыми сутками описывал документы,
многие фактически сохранил от гибели.
Перемены 80-90-х годов XX века позволили ввести в научный оборот массу архивных документов, которые ранее не были востребованы, а
то и вовсе хранились в спецхране. Это, в первую очередь, документы, касающиеся истории религиозных конфессий. Общество сформулировало
запрос на заполнение «белых пятен» истории Русской Церкви. Благодаре123

ние Богу, немало исследователей откликнулись на этот запрос, в том числе
и на Южном Урале.
Полагаем, можно говорить о формировании позитивного опыта взаимоотношений Челябинской митрополии с региональной архивной службой.
Неоднократно Челябинская епархия ходатайствовала о допуске в читальные залы архивов местных историков и краеведов, в сферу исследовательского интереса которых входит история Русской Церкви в советский
период. Это златоустовский священник Сергий Сергеев, Елена Дмитриевна Королёва, Ольга Владимировна Никифорова, Елена Мансуровна Туранина, Александр Григорьевич Щегольков и другие.
Здесь особенно хочется выделить труд «Храм святого Симеона»,
подготовленный коллективом авторов к 125-летию нашего кафедрального
собора, книгу Анатолия Владимировича Лобашева «Верою побеждали» об
уральских новомучениках, а также труды Марии Александровны Меньшиковой о недавно канонизированном архиепископе Сильвестре (Ольшевском) и непростых судьбах православных храмов нашей области. И все эти
исследования не могли бы быть выполнены без допуска к архивным документам, без помощи архивистов.
Информация по недвижимости религиозных объединений, предоставленная архивами области, в постсоветский период не раз служила законным основанием для передачи православным приходам тех или иных
объектов недвижимого имущества.
Знаковым событием стала недавно проведенная выставка «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на Урале в ХХ веке». В число ее
организаторов, кроме Челябинской епархии и культурно-просветительского фонда «Преображение», вошел Объединенный государственный архив Челябинской области. Из фондов архива были представлены раритетные документы и личные вещи священнослужителей, репрессированных в
1930-40-е годы. Экспозиция открылась в краеведческом музее Челябинска
и работала в течение месяца.
Известно, что наши архивисты собрали коллекцию фотоснимков, отражающих возрождение православия на Южном Урале. Кроме того, на
всех важных епархиальных мероприятиях присутствует видеооператор из
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областного архива, который фиксирует события для будущих поколений
историков и краеведов. Надеюсь, в дальнейшем сотрудничество нашей митрополии с архивным ведомством будет лишь укрепляться и развиваться.
От всего сердца поздравляю нашу архивную службу с 95-летием.
Самые искренние поздравления и благопожелания – председателю Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергею
Михайловичу Иванову. Ваш высокий профессионализм, верность своему
делу вызывают искреннее уважение. Желаю всем сотрудникам архивной
службы Южного Урала крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
Пусть помощь Божия сопутствует вам во всех благих начинаниях.

Новиков И. А.
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ СЕМЬИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Современная нормативно-правовая база преподавания истории: «Историко-культурный стандарт по истории России» и «Концепция единого
учебника» призывают нас обращать внимание и способствовать воспитанию
у школьников патриотизма и гражданственности на ярких примерах трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян1. Поэтому и российская
историческая наука должна не только не «забывать» об этом, но и актуализировать свои исследования в этом направлении, чему в большей степени помогут и документы, хранящиеся в российских архивах, в том числе и в Объединенном государственном архиве Челябинской области.
Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Прошло уже 75 лет как прогремели первые выстрелы, разрывы снарядов и бомб и враг вторгся на нашу землю. Народы Советского
Союза вынесли тяжелейшие и труднейшие 1418 дней и ночей. Народ верил, что Победа придет. И она пришла, поэтому радость и веселье, горе
и слезы были вместе. Челябинская область находилась за тысячи кило125

метров от линии фронта, но она также оказалась вовлечена в пучину событий военных действий: солдаты, призванные на фронт, добровольцы,
раненые, беженцы, военнопленные, выпуск военной продукции на заводах, похоронки...
Наша область стала местом формирования более ста воинских частей
и соединений, которые принимали участие в обороне и в разгроме немецко-фашистских захватчиков от Брестской крепости до Сталинграда, от Баренцева моря до гор Кавказа. По данным Книги Памяти Челябинской области на фронт ушло свыше одного миллиона человек, не вернулось
150 тыс.2 Как тыловой регион область не только перешла на выпуск военной продукции для нужд фронта, но разместила на своей территории сотни
предприятий и сотни тысяч эвакуированного населения. В Челябинскую
область из прифронтовой полосы только во второй половине 1941 г. –
1 февраля 1942 г. было эвакуировано 200 предприятий и 428 тысяч человек3. Эвакуированные прибывали из различных республик и областей Советского Союза, от Белостокской области на Западе, Мурманской – на Севере. Саратовской – на Востоке и Краснодарского края – на Юге4.
О вкладе Челябинской области в Победу за последние годы вышло
достаточное количество сборников архивных документов5, краеведческой
и научной литературы6, опубликованных материалов прошедших конференций7, но еще остается достаточное количество малоизученных тем, которые требуют к себе скрупулезного внимания исследователя, а помочь в
этом могут архивные документы, многие из которых еще только предстоит
ввести в научный оборот.
Занимаясь различными аспектами истории горнозаводской (металлургической) промышленности России8 и вопросами гражданскопатриотического воспитания современной российской молодежи средствами поисковой деятельности9 мы неоднократно рассматривали эти вопросы на материалах архивов России, что позволило сделать некоторые архивные изыскания10, в том числе о примерах боевых подвигов южноуральцев11, принять участие в издании документов12, в «Летописи Челябинской
области»13 и в конференциях, проведенных Объединенным государственным архивом Челябинской области14.
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Среди тех, кто вместе с другими южноуральцами встречал День Победы 9 мая 1945г. в Челябинской области, был Николай Петрович Маресьев – брат легендарного Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. К сожалению, для многих современных российских школьников и студентов имя Алексея Мересьева, скорее всего, мало о
чем говорит. У каждого поколения свои герои, те, на кого равняются и с
кого берут пример! Или в нашей системе координат что-то не так? Послевоенное поколение или даже мы – поколение рубежа 1970–1980-х гг. –
книгу Бориса Полевого зачитывали до дыр, а художественный фильм с
Павлом Кадочниковым в главной роли смотрели по несколько раз.
Более года назад, собирая материал о первом Герое Советского Союза
Челябинской области Григории Михайловиче Лаптеве, и просматривая одно из
дел в фонде краеведа А. П. Ушакова, автора публикаций о южноуральцах Героях Советского Союза «Р-1110 – А. П. Ушаков» Объединенного государственного архива Челябинской области, мы с удивлением увидели, во-первых, наградной лист А. П. Маресьева, а, во-вторых, что в нем значится домашний адрес
его семьи: «Челябинская область, Верхний Уфалей, Суховяжская, ул., дом
39»15. Александр Прокопьевич оставил на нем запись – «написал письмо
29.05.1986 г.»16. Ответил ли Алексей Петрович Маресьев – неизвестно. Проверить наличие адреса в настоящее время невозможно, так как они закрыты в
электронном варианте скан-копий наградных листов.
Этот любопытный факт заинтересовал нас, и ниточка потянулась.
Научный сотрудник Верхнеуфалейского историко-краеведческого музея В.
А. Черных подтвердила этот любопытный и малоизвестный факт в истории Челябинской области, за что ей большая благодарность. Кроме того,
этот факт отражен в небольшой экспозиции музея Верхнего Уфалея. Работавшая под руководством Н. А. Маресьева Г. В. Иванова оставила воспоминания о совместной работе, которые были опубликованы «Уфалейским
рабочим» в 1995 г.17, а также воспроизведены В. А. Черных во второй части ее книги «Завод на речке Уфалей. От завода – до города»18.
В результате проведенного поиска совместно с заведующей отделом публикации и научного использования документов Объединенного
государственного архива Челябинской области Е. П. Туровой в фонде «Р127

1638 – Верхнеуфалейский завод Уралэлемент» мы нашли документы,
подтверждающие, что родственники известного советского летчика
Алексея Маресьева в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы на Южный Урал и работали на заводе в Верхнем Уфалее. Всего
был выявлен 31 документ, которые характеризуют деятельность
Н. П. Маресьева на посту главного бухгалтера заводов № 195-А, 559 и
785 Народного комиссариата электропромышленности СССР, а также
членов его семьи. Восемь документов, представляющих наибольший интерес, были научно обработаны и стали доступны для всех, кто интересуется военной историей нашей области 19.
По воспоминания Г. В. Ивановой, она познакомилась с Н. П. Маресьевым в декабре 1941 г., когда устраивалась на работу в плановый отдел завода № 351: «Мужчина оказался, начал объяснять мне работу планового отдела и посоветовал пойти в отдел труда, говорил об этом так заинтересованно, доказывал, что работать в нем намного интереснее, чем в
других. … В Уфалее семья Маресьевых жила в доме № 41 на улице Суховязской20. … в середине декабря 1945 г. он со своей женой Полиной гулял
у меня на свадьбе»21.
По документам ОГАЧО пребывание Н. П. Маресьева в Верхнем
Уфалее прослеживается с 17 августа 1943 г. по 5 февраля 1946 г. Впервые
он упоминается в приказе № 88 по заводу № 195-А и № 559 от 17 августа
1943 г., в котором говорится: «В связи с предстоящим пуском завода, увеличением объема работ по бухгалтерии, а также невозможностью совместить обязанности главного бухгалтера по двум заводам ввиду территориального расположения, освободить т. Мех С. В. от исполнения обязанностей главного бухгалтера завода № 195-А и назначить врио гл. бухгалтера
завода т. Маресьева Н. П. с окладом 1200 рублей»22. Последний приказ – 5
февраля 1946 г. об его отзыве в Москву23.
Из выявленного 31 документа – 28 характеризуют разнообразную деятельность Н. П. Маресьева на посту главного бухгалтера заводов «№ 195-А и
№ 559» и «№ 785» Народного комиссариата электропромышленности СССР,
а три – его семью: 1) О назначении и увольнении Н. П. Маресьева – 4;
2) О хозяйственной деятельности – 10; 3) О командировках – 6; 4) О руково128

дящей помощи – 5; 5) О составлении отчетов – 2; 6) О премировании Н.П.
Маресьева – 1; 7) О семье Н. П. Маресьева – 3: о его сыне и супруге.
17 августа 1943 г. Николай Петрович Маресьев был назначен исполняющим обязанности главного бухгалтера сразу по двум заводам № 195-А
и № 559, расположенным в Верхнем Уфалее на одной площадке, а спустя
неделю, 24 августа, он стал главным бухгалтером завода № 195-А24. По делам службы Н. П. Маресьев периодически отправлялся в командировки: в
Челябинск, в Свердловск на станцию Уктус25. Выполняя свои непосредственные обязанности главного бухгалтера, он составлял отчеты и осуществлял контроль за расходованием средств и материалов: «Установить систематический контроль за своевременным взысканием дебиторской задолженности и передачей дел по спорным и просроченным долгам в судебные
органы и в арбитраж. Производить строгий контроль за соблюдением смет
адм[инистративно]-хозяйственных расходов, штатного расписания управленческого персонала и лимитов цеховых и общезаводских расходов»26,
«произвести перепись всех наличных остатков черных и цветных металлов, метизов, электрокабеля, электропровода и кокса по состоянию на начало дня 1 октября 1944 г. Сообщить в Москву по телеграфу с одновременной отправкой переписного бланка и приложения по почте» 27, «с 21 по
28 марта [1945 г.] провести инвентаризацию всех основных средств, малоценного инвентаря, инструмента и спецодежды в эксплуатации по состоянию на 1 апреля»28.
Кроме выполнения своих непосредственных обязанностей главного
бухгалтера Н. П. Маресьев периодически разрешал возникающие трудности социального характера: в работе ОРСа, в усилении контроля за выдачей продовольственных карточек «что ответственность за правильное обращение с продуктами, хлебными карточками и другими документами питания, в первую очередь, лежит непосредственно на нем», в улучшении
работы бани, в опросе инвалидов-участников войны в предоставлении им
ссуды на жилищное строительство29.
Супруга Н. П. Маресьева работала поваром сначала на заводе №
785, а с 1 декабря 1944 г. – на заводе № 559 с окладом 300 рублей 30. В
честь 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю129

ции директор завода Ф. К. Андрющенко поздравил коллектив с праздником, а 45 человек – «лучшие стахановцы нашего завода, своим самоотверженным трудом обеспечили выполнение государственного плана» –
были премированы денежной премией в размере 100 рублей, в числе награжденных значится и старший повар ОРСа Полина Маресьева 31. Довольно любопытный документ касается, скорее всего, сына Н. П. Маресьева: «Приказом № 135 по заводу № 195-А от 2 октября 1943 г. … Ученика
столяра 32 цеха Маресьева И. уволить с 1 октября в связи с началом учебного года»32. Кроме того, если в наградном листе А. П. Маресьева, который хранится в фонде А. П. Ушакова, указан домашний адрес – Верхний
Уфалей, значит в годы войны в городе, в эвакуации жила и мама героя,
так как Алексей женат не был.
В связи с окончанием Великой Отечественной войны «коллектив рабочих, ИТР и служащих завода своим самоотверженным трудом обеспечил
поставки Наркомату вооружения и тем самым помог доблестной Красной
Армии разгромить немецких захватчиков»33 и досрочного выполнения
плана 1 и 2 квартала приказом от 14 июля 1945 г. 82 работника завода были награждены почетными грамотами Народного комиссариата электропромышленности и им выдана денежная премия в размере 150 рублей.
Среди награжденных значится и Н. П. Маресьев34.
5 февраля 1946 г. вышел приказ № 43 директора завода № 785 Бурлакова: «Главного бухгалтера тов. Маресьева Н. П. на основании телеграфного распоряжения зам. наркома т. Брайловского командировать в гор.
Москву 4-е Главное управление35. На этом заканчивается упоминание Николая Петрович Маресьева в приказах по заводу, и он выехал в Москву.
Таким образом благодаря документам Объединенного государственного архива Челябинской области обнаружен еще один интересный факт: о
пребывании в Челябинской области в эвакуации в годы Великой Отечественной войны Маресьевых: мамы героя, брата Николая, его супруги Полины, племянника И[вана] – семьи легендарного летчика, Героя Советского
Союза, кумира послевоенных мальчишек. Чтобы память о годах суровых
испытаний, о массовом подвиге во имя Победы жила в сердцах южноуральцев и молодое поколение помнило наших героев – педагоги образо130

вательных учреждений Челябинской области должны рассказывать об
этом на уроках, классных часах и внеклассных мероприятиях.
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Распопова В. А.
ОТ КРЫМА ДО УРАЛА: ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Ежегодно мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и День памяти и скорби – начало этой ужасной войны. 9
мая и 22 июня – великая радость и великое горе для всего нашего народа.
Но есть у нас в стране еще один день памяти и скорби – 30 октября
(день памяти жертв политических репрессий). О нем знают немногие, а
помнят лишь те, чьи семьи коснулась жестокая рука сталинского режима.
Не из учебников по отечественной истории, а на собственном жизненном
опыте они знают, что такое репрессии.
Об этом периоде репрессий я могу судить по тому, что пришлось испытать моей семье, по тем подлинным документам, которые смогла подержать в руках и ознакомиться с ними после многочисленных запросов в
различные архивы России и Украины.
Но все началось с нескольких семейных фотографий и детского интереса к ним. В архиве моей семьи хранится несколько фотоснимков, которые были сделаны в начале XX столетия. Первый – фотоснимок маленькой светло-русой девочки в полный рост. На ней белое платье с цветочным
рисунком, на голове бант или заколка. В левой руке она держит маленький
букетик цветов. Малышке не больше пяти лет. Ее зовут Марта.
Второй – это изображение молодого мужчины. Кажется, что это
представитель дворянства: белая рубашка с высоким накрахмаленным
воротничком, жилет, пиджак, шелковый галстук украшен маленькой
брошью, темные волосы зачесаны направо, над верхней губой небольшие усики. Наверное, на тот момент ему было не больше 25 лет. Его зовут Вольдемар.
Мои предки по материнской линии носили фамилию Фраш и были
родом из Германии. В начале ХХ века они проживали в Крыму. Как гласят
данные первой всероссийской переписи, на 1897 год сильным элементом в
Таврической губернии являлись немцы. На тот момент их насчитывалось
78 305 человек. Ими устраивались как колонии, так и хутора на землях,
купленных в частную собственность. Одновременно с учреждением немецких колоний на материке немцы стали обосновываться и на Крымском
134

полуострове. Больше всего немцев было в Симферопольском, Евпаторийском, Перекопском и Феодосийском уездах.
В справочнике «Немцы России» есть запись о том, что три брата
Фраш, – возможно, их звали Яков, Христиан и Иоганн (таковы их инициалы) – в 1880 году основали деревеньку Фельзенбрунн, которую раньше занимали татары и назвали ее Агьяр-Джерень. Эта небольшая деревня находилась в 45 км. от г. Симферополя1.
Приехали братья из деревни Фрейденталь, которую также основали
немцы-колонисты, переехавшие из деревни Фриденталь (Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Нейзацкий колониальный округ).
Известно, что в 1899 году два брата Фраш покидают колонию Фельзенбрунн, и приобретают земли в 60 км. от г. Евпатория. Основывают деревню Джайлав. Находилась она в Евпаторийском уезде Агайской волости.
Именно эта деревня и записана в свидетельстве о рождении моего деда
Эриха Вольдемаровича Фраша. Возможно, это было уже родовое имение.
Отец Вольдемара, Христиан, унаследовал от своего отца 130 десятин
земли. В то время в Крыму это было обычной нормой. Сплошь да рядом
землями владели немцы-колонисты, как отмечал Вольдемар.
Со временем Христиан приобрел еще земли, закладывая уже имеющуюся. К 1917 году семья владела 1200 десятинами земли. Долг перед
банком был таким большим, а проценты были настолько «громадные», как
вспоминал Вольдемар, что Христиан потерял бы все, включая унаследованную землю, ведь платить по долгам было не из чего. Местность в те годы не приносила дохода, урожаи были скверными.
С приходом советской власти все имущество, включая земли, отошло государству. Вольдемар Фраш стал помощником управляющего в
бывшем имении своего отца. Несмотря на то, что Вольдемар получил домашнее образование, всю жизнь он посвятил хлебопашеству, тяжелый
труд не пугал его. Прадед всегда был активен и не стоял в стороне от общественной жизни, исправно платил все взносы и налоги, и пользовался
всеобщим уважением.
Его жена Марта, в девичестве Бишлер, была удивительной женщиной, прекрасно образованной для того времени, играла на пианино и пре135

подавала в школе. Даже по прошествии 80 лет поражаешься той грамотности, с которой написаны документы от ее имени и ее рукой.
К 1924 году в их семье уже подрастали два мальчишки-сорванца:
Вальтер и Эрих. В это же время Вольдемара высылают из Крыма как сына
крупного землевладельца, применявшего наемный труд.
Вольдемар пишет ходатайство на имя председателя Крымского ЦИК
и во Всероссийский Исполнительный комитет. В результате чего в 1926
году был проведен сход жителей села Кайзерталь, которые засвидетельствовали, что В. Фраш с марта 1924 года проживал в данном селе и «вел себя
пристойно, исполнял наравне с другими гражданами как домашние, так и
полевые работы, ни в чем предосудительном не был замечен, а наоборот
интересовался общественной жизнью, постоянно посещав собрания».2
Вольдемар возвращается к семье, которая теперь проживает на квартире в д. Камбары и имеет нарезку земли 26 га. Вольдемар усердно работает, занимается хлебопашеством, возит на свой участок камни и делает глиняные формы для дальнейшего строительства дома, который построить
был не в состоянии. Единственное, что он смог построить, была времянка
– колыба.
В 1930 году теперь уже всю его семью, а это сам Вольдемар, Марта,
сыновья Вальтер, Эрих, совсем крошка Альфред и его мать Барбара, выселяют на Урал – в далекую и холодную местность.
Как писал Вольдемар в своих обращениях в ЦИК, было тогда много
умерших от голода и холода, особенно среди детей. Ежедневно кто-нибудь
умирал.
Смерть зашла и в дом семьи Фраш. Проживали они тогда в поселке
Баяновка Надеждинского района Свердловской области. Вольдемар работал в Леспромхозе на лесозаготовке. Зимой 1933 года, возвращаясь с работы домой, он упал, потерял сознание и умер. Истощение организма и морозы сделали свое дело. Умерли также маленький Альфред и Барбара. Из
близких у Марты остаются только двое сыновей, да племянница Лина
Бишлер, которую сослали вместе с родными (в поселке проживал брат
Марты – Эдуард Бишлер вместе с семьей), но и те тоже все умерли. Похоронены они были в общей могиле.
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Сейчас невозможно узнать ни списки спецпереселенцев, ни места их
захоронения, т. к. учета спецпоселенцев в начале 30-х годов не велось. Сухие строчки ответа ИЦ МВД России по Свердловской области гласят: «Документы на спецпоселенцев, находившихся в Свердловской области,
оформлялись, как правило, с 1937 года».
Марта снова пишет в ЦИК с просьбой разрешить ей вернуться на родину. Но у судьбы другие планы: молодую женщину в 1934 году отправляют
в товарняке дальше – в г. Сургут. Здесь, в поселке Зарям Сургутского района,
она работает заведующей детским садом, преподает в школе немецкий язык.
Проживают все четверо в 1/4 дома, держат корову. Такие же ссыльные немцы
помогают Марте с ремонтом жилья, с заготовкой сена на зиму.
Наступает 1937 год – период «большого террора», как его обозначат
впоследствии зарубежные историки. 30 июля 1937 года выходит секретный Приказ НКВД № 00447, в результате чего сотни тысяч жителей страны будут либо расстреляны, либо отправлены в ГУЛаг.
Осенней ночью 1937 года двое военных забирают Марту. Куда? Не
известно. А каково в это время детям, когда, по сути, их единственную защиту и опору в жизни забирают и увозят в неизвестном направлении?
Вряд ли об этом кто-то задумывался в тот момент.
Закончился октябрь, наступил ноябрь 1937 года, шли допросы и
обыски. Все было безрезультатно. Ничего незаконного обнаружено не было: ни писем, ни посылок, ни литературы. Каждый раз на допросе Марта
отрицала свою причастность к контрреволюционной деятельности, в которой ее обвиняли. В ее уголовном деле хранятся лишь характеристика, протокол ее допроса и дополнительные показания. Как будто ее толком и не
допрашивали. Все это время она находится в заключении в г. Тюмени, а
дети в поселке Зарям.
Читаю обвинительное заключение. Взгляд бежит с фамилии на фамилию «Рапп», «Гинц», «Дубс», «Мергенталер». Ищу фамилию «Фраш».
Нахожу. А дальше текст: «…общаясь между собой, посещая квартиры друг
друга, начиная с 1933 года и по день ареста в 1937 году… проводили пропаганду среди спецпереселенцев о том, что якобы в СССР существует голод, в связи с чем увеличивается смертность населения в стране, доказыва137

ли о том, что в царское время жилось лучше, нежели сейчас, посылали в
Германию, Швейцарию и другие страны клеветнические письма о якобы
тяжелой жизни в СССР, просили оказать им материальную помощь для
обеспечения существования, впоследствии эту помощь получали в виде
посылок и денежных переводов…».3
Следующий документ дела, который можно прочесть, – выписка из
протокола заседания Тройки УНКВД Омской области. Слова «Фраш Марту Яковлевну РАССТРЕЛЯТЬ» заставляют сердце замереть. 29 ноября
1937 года Марты Яковлевны Фраш не стало и место ее захоронения неизвестно, ведь в Тюмени их несколько.
Но что же стало с детьми?
Племянница Лина уехала в г. Томск и поступила в медицинское училище. На тот момент ей было 16–17 лет. В скором времени она вышла замуж и сменила фамилию.
Старший сын Вальтер уехал в г.Тобольск на учебу и что с ним произошло дальше – неизвестно. Есть информация, что он умер в 1940 году,
но документально отдел ЗАГС не может это подтвердить, т. к. нет записи,
несмотря на полный архив за 1940 год. Семья продолжает надеяться и верить, что он все-таки остался жив.
А вот Эрих остался в поселке. Ему тогда было всего лишь 13 лет.
Детского дома не было, и его поселили у местной жительницы, но жил он
на конном дворе. Может, боялся, что и его заберут, а конный двор давал
ощущение свободы. Сейчас уже не узнать об этом.
Потом Эрих получил временный паспорт и уехал в Крым к сестре
отца. Работал на комбинате им. Дзержинского, был задействован и в полевых работах. Наступил 1942 год. Эриху почти 18 лет, но из-за национальной принадлежности путь в обычную армию для него закрыт, и его призывают в так называемую «трудовую армию».
Эрих снова на Урале. Теперь он в Челябинске, строит Челябинский
металлургический завод. В 1952 году его направляют на аглофабрику в п.
Магнитка Кусинского района. Война закончилась, больше 15 лет прошло
со времени расстрела его мамы, а он все еще ходит отмечаться как какойто преступник.
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Именно в п. Магнитка Эрих знакомится со своей будущей женой Верой. В 1955 году у них родилась дочь. Девочку называют Линой в честь его
двоюродной сестры. Видимо она была для него самым добрым, светлым детским воспоминанием. А спустя семь лет в жизнь Эриха приходит еще одна
радость: его находит любимая сестренка Лина. Теперь он не один. До самой
смерти сестры они не переставали общаться: созванивались, писали письма,
ведь она проживала в далеком г. Томске. Благодаря сестре и сохранилось несколько старых семейных фотоснимков, которые она вернула брату.
Всю свою жизнь мой дед Эрих, как и его предки, посвятил труду,
проработав до самой пенсии на Кусинском литейно-машиностроительном
заводе. Он был прекрасным работником, его портрет можно было увидеть
на доске почета завода.
До сих пор многие жители нашего города, встречая меня на улице, в
первую очередь спрашивают: «Вы случайно не внучка Эриха Фраша?».
И, получив утвердительный ответ, всегда с глубоким уважением отзываются о нем как о замечательном человеке и работнике, и, кажется, готовы
говорить о нем бесконечно. Ведь несмотря на все, что ему пришлось пережить в жизни, Эрих Фраш не сломался, не обозлился на всех и вся, продолжая оставаться Человеком, истинным патриотом своей Родины.
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Рохацевич Е. Б.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ НА УРАЛЕ
(ПО ДОКУМЕНТАМ ОГАЧО)
Сколько былей и небылиц навыдумывали о первой на Урале трансконтинентальной радиостанции на Александровской сопке близ Златоуста,
пересказывать не буду. Обращусь к первоисточникам – документам Государственного архива Челябинской области, точнее – документам личного
фонда Анатолия Ивановича Александрова (Ф. Р-1532), заслуженного учителя школы РСФСР, человека великого педагогического дарования. История родного края стала для него важным и любимым делом. Забираясь в
дебри краеведения, Анатолий Иванович, как настоящий детектив, расследовал самые запутанные дела, выявлял «белые пятна» истории, дабы сделать их цветными и доступными для всех. В этом ему помогал и опыт
журналиста – когда-то он работал корреспондентом газеты строящегося
тракторного гиганта «Наш трактор».
Исследования А. И. Александрова по истории строительства трансконтинентальной радиостанции схожи со старательским трудом: он по
крупицам добывал золотые песчинки фактов из груды писем и запросов в
адрес различных архивов, министерств, вплоть до архива Министерства
обороны СССР и далеких от Челябинска Читинского и Приморского государственных архивов и даже Министерства иностранных дел СССР.
Кропотливые краеведческие поиски А. И. Александрова по теме
трансконтинентальной радиостанции на Александровской сопке начались
в январе 1960 года. А. И. Александров тогда работал учителем в школе №
10 г. Челябинска, возглавлял краеведческий кружок. Как-то раз, обнаружив
в литературно-краеведческом журнале «Маховик» № 3 за 1925 год (г. Златоуст) статью «Радио-кладбище у нас под боком» (автор К. Кирсанов), заинтересовался материалом.
Судя по публикации в старом журнале, в 1909 г. царское правительство решило построить на Урале мощную приемно-передаточную радиостанцию для связи с Владивостоком и Бобруйском (конечные пункты
дальности). Для выбора места под радиостанцию из центра были команди140

рованы военные специалисты. Вначале предполагалось, что радиостанция
должна была разместиться в черте Златоуста, на горе Косотуре или хребте
Уреньга, но местные власти высказали недовольство: радио притянет к себе все тучи, дождя не будет.
Построить радиостанцию было решено в 14 верстах от Златоуста и
трех верстах от разъезда Уржумки, у подножия Александровской горы.
Военное ведомство, видимо, хотело надолго здесь укрепиться, ибо все постройки были хорошо сделаны. Для офицеров и солдат выстроили отдельные дома. Воздвигли три радиомачты высотой 80 метров каждая, 60 метров – железо, 20 – надставка из дерева. Металлические изделия для мачт
изготовили на златоустовском заводе. В середине каждой мачты имелась
железная винтовая лестница для обслуживания креплений. При ясной погоде с высоты мачт можно было видеть Екатеринбург (Свердловск) простым глазом. Постройка обошлась в миллион с лишним рублей золотом.
После недолгой работы радиостанции, говорилось в статье «Радиокладбище у нас под носом», выяснилось, что она не пригодна для операций, ибо отправляемые электромагнитные волны поглощаются Александровской сопкой, содержащей в себе залежи магнитных руд. Пришлось новенькую радиостанцию закрыть, а приборы и машины переправить на радиостанцию в Детское село под Петроград. Здесь же остались радиомачты,
разобрать которые стоило дороже постройки новых. Статья заканчивалась
обычными для тех лет словами: «Так до сих пор стоят эти немые свидетели
самодурства и алчности слетевшего царского правительства».
Познакомившись со статьей, А. И. Александров решил, что фактов в
ней недостаточно, возможно, что-то искажено по причине негативного отношения ко всему, что связано с царской Россией. К тому же доводы автора публикации необходимо было подтвердить документами.
Руководитель историко-краеведческого школьного кружка отправил
запросы в архивы Бобруйска, Могилева, Омска, Ленинграда, Свердловска,
Владивостока, Читы, в радиоклубы страны с просьбой найти материалы о
первой в России трансконтинентальной радиостанции. Однако отовсюду
получил отрицательные ответы. Тогда началось наступление на более важные и весомые ведомства: Министерство обороны СССР, Министерство
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иностранных дел, Центральный музей связи имени А. С. Попова, Центральный государственный военно-исторический архив, Музей истории
артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. Ленинграде. И самое интересное и неожиданное: серьезные государственные организации отвечали на запросы школьных краеведов и их учителя и помогали отыскивать
новую информацию, пересылая письма ребят по другим, только им известным адресам. Так на имя школьного кружка пришло письмо из историкодипломатического управления Министерства иностранных дел СССР. В
письме говорилось: «…Запрашиваемые сведения могут находиться в Центральном государственном историческом архиве СССР в г. Ленинграде.
Мы направили Ваше письмо в назначенный архив с просьбой ответить непосредственно Вам».
Наконец, поиски увенчались успехом: из Центрального государственного военно-исторического архива МВД СССР пришел положительный
ответ. Хочется привести его полностью:
«Заслуженному учителю РСФСР школы № 10 г. Челябинска тов.
Александрову А. И.
На ваше письмо от 1 апреля 1960 г. сообщаем, что при просмотре
документальных материалов Центрального государственного военноисторического архива СССР были выявлены документы, посвященные выбору места под строительство радиостанции на Урале, в г. Златоусте, машинописные копии с которых направляем Вам. Других документов по интересующей Вас теме в архиве обнаружено не было.
Приложение: машинописные копии на 5 листах.
Начальник ЦГВИА СССР полковник Н. Шляпников, начальник отдела использования и публикации документальных материалов ЦГВИА
СССР Воронин».
В присланном из ЦГВИА СССР копии рапорта от 12 сентября 1908
года заведующего инженерной частью окружного инженерного управления Казанского военного округа военного инженера генерал-майора Широкова в Главное инженерное управление приводятся аргументы в пользу
строительства радиостанции в районе Александровской сопки, в том числе
такие: «расстояние до станции [Уржумки] не более 3-х верст, обзор гро142

мадный, сообщение относительно хорошее. Даже речкой Уржумкой отчасти можно воспользоваться для выработки энергии». И немаловажный момент для постройки радиостанции: земля близ сопки была казенная, в отличие от других мест, где она находилась в собственности населения.
Из Центрального музея связи им. А. С. Попова тоже пришел ответ с
интересующими данными: «Перед войной (Первой мировой 1914 г.) Россия приняла участие в строительстве и оборудовании трансконтинентальной линии связи Париж-Науэн (Германия) – Бобруйск-Александровская
сопка (около г. Златоуста) – Чита – Токио и дальше Северная Америка. На
Александровской сопке и в Чите были построены станции искрового телеграфа с мощностью 35 кВт каждая. Связь по этой линии почти бездействовала, а если иногда и работала, то далеко несовершенно и с большими перебоями. Эти данные мною даны на основании воспоминания старого радиста Царскосельской радиостанции Н. Дождикова». (Для справки: Николай Романович Дождиков, почётный радист, действительный член Русского географического общества. Н. Р. Дождиков в дни Великой Октябрьской
революции лично передал с Царскосельской радиостанции в эфир первые
ленинские Декреты о мире и о земле. Н. Р. Дождиков в 1917 году состоял
председателем комитета Царскосельской радиостанции).
А. И. Александрову удалось найти документы по строительству
стратегически важной для России начала ХХ столетия военной радиостанции на Александровской сопке.
Мне захотелось продолжить краеведческое исследование о первой радиостанции на Урале, начатое в середине ХХ столетия. Хотелось своими глазами увидеть хотя бы то, что осталось от этого поистине исторического объекта.
И вот мы с известным исследователем, спелеологом, действительным
членом Географического общества Семеном Михайловичем Барановым идем
на радиополяну, так в народе называют место, где находилась радиостанция.
Облазили радиополяну вдоль и поперек. Что мы обнаружили?
На южном склоне Александровской сопки довольно хорошо сохранившиеся фундаменты зданий радиогородка. Именно здесь в 1912 году
была построена военная радиостанция, искровая по конструкции, мощностью 35 кВт. фирмы Маркони. Кирпичные кладки фундамента до сих пор
143

намертво схвачены цементом. Видимо, строили на века. Радиогородок был
большой. В городке были сооружены кирпичное здание самой радиостанции, в котором располагалось приемно-передающее оборудование и шифровальная комната (в подвале), дом для офицеров и солдатская казарма,
склад топлива, машинное отделение с нефтяным двигателем, двумя генераторами и аккумуляторными батареями, склад оружия, охраннонаблюдательный пункт. Все важные объекты соединялись между собой
подземным ходом. На каменно-цементных основаниях были установлены
три мачты высотой 80 метров (60 м – металлические конструкции и 20 м –
деревянная надставка).
Все это читается на местности по остаткам фундаментов. В сотне
метров от фундамента основного корпуса мы обнаружили место, где была
укреплена одна из антенн радиостанции. Нас поразила вмятина на металлической пластине, к которой крепился трос, поддерживающий антенну.
Видимо, этот тросс был очень мощный.
Кстати, и металл, и кирпич, и другие строительные материалы – это
вклад Урала и Златоуста в дело развития российской радиосвязи. Природа
тоже внесла свою лепту. Неподалеку протекает ручей, из которого, несомненно, персонал радиогородка и солдаты, охранявшие эту станцию, брали воду.
К военному городку связистов через тайгу ведет мощенная камнем
дорога. Она позволяла в любую погоду беспрепятственно проехать сюда.
Дорога и сейчас исправно служит туристам.
Работала военная радиостанция всего два года, с 1912 по 1914 г. После ухода со станции военных ее переориентировали на передачу радиосвязи гражданского содержания. А в конце 1916 года ее работа была полностью прекращена.
Причины закрытия первой на Урале радиостанции до сего дня в разных публикациях трактуются так: якобы, Александровская сопка и вообще
Уральские горы мешали прохождению радиоволн. Точнее, эта версия переходит из публикации в публикацию. Что же на самом деле послужило
причиной закрытия и последующей ликвидации радиостанции?
С этим вопросом я обратилась к крупным специалистам в области
радиотехники и радиоэлектроники Николаю Ивановичу Войтовичу, докто144

ру технических наук, профессору ЮУрГУ и Михаилу Степановичу Воробьеву, кандидату технических наук, доценту ЮУрГУ, которые авторитетно заявили, что Уральские горы не помеха для прохождения длинных
радиоволн, на которых работала радиостанция. Отнюдь не горы мешали ее
деятельности. Дело было в самой конструкции. Радиостанция была искровой. Во время работы таких передатчиков между зубцами разрядника проскакивали ослепляющие искры. Появление искр сопровождалось хлопками, подобными выстрелам из винтовки. Такая «стрельба» была слышна на
расстоянии более двух километров (представляю, каково было радистам да
и всем остальным в радиусе двух километров!).
Искровые генераторы имели массу недостатков: искровая станция излучает затухающие колебания. В начале разряда – резкий всплеск, зарождение колебания с большой амплитудой и быстрое его затухание. К началу следующего разряда колебания уже угасли. К тому же искровая радиостанция не
способна передавать человеческую речь – передача ведется только азбукой
Морзе. Посылая сигналы своему корреспонденту, радиостанция мешает работе даже тех станций, которые ведут связь на другой близкой волне, она «засоряет» эфир. Не было кодировки, информацию можно было перехватить.
Эти недостатки искрового радио заставили искать иные источники колебаний
высокой частоты. Новый путь получения незатухающих колебаний заявил о
себе только во время Первой мировой войны.
Так что искровая радиостанция на Александровской сопке, так же, как и
другие искровые радиостанции, просто морально устарела и стала не нужна.
Прошло всего-то 2–3 года – и появились новые технологии в радиосвязи.
Однако радиостанция близ Златоуста, на Александровской сопке как
первая на Урале трансконтинентальная радиостанция, навсегда осталась в
анналах истории.
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Рохацевич Е. Б.
ИНКЛЮЗИВНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«РАВНЫЙ РАВНОМУ В АРХИВЕ»
Ежегодно Государственный архив Челябинской области участвует в
различных историко-краеведческих проектах с органами власти, со средствами массовой информации, общественными организациями, учебными
заведениями, театрами и кинотеатрами. В основном это традиционная и
привычная для археографов работа: подготовка документальных выставок,
проведение экскурсий, лекций, выявление документов по определенной
тематике, публикации в газетах и сборниках, выступления по радио и телевидению, методические рекомендации по различным темам. На нынешний 2016 год тоже были заранее намечены проекты и мероприятия с вузами, СМИ и другими организациями. Поэтому для меня оказалось неожиданным незапланированное предложение стать куратором социального
инклюзивного проекта «Равный равному», поступившее от Челябинской
региональной общественной организации молодежи с ограниченными
возможностями «Наше место».
С людьми с ограниченными возможностями здоровья архив никогда
не сотрудничал. Но лично я, будучи журналистом и работая в СМИ, достаточно часто готовила материалы о людях, которые, несмотря на инвалидность, слабость здоровья, не сгибаются под тяжестью навалившихся на них
бед и проблем, идут наперекор судьбе, побеждают и в результате делают
мир добрее, а людей счастливее. Встретиться вновь с такими героями, помочь им, поучаствовать в проекте вместе с ними?... Я согласилась быть куратором краеведческого направления инклюзивного проекта «Равный равному», а Объединенный государственный архив Челябинской области стал
партнером проекта.
Что это за проект? Его миссия – создать безбарьерное молодежное
пространство, свободное от физических ограничений и психологических
стереотипов. Задачи – социализация молодежи с инвалидностью, формирование толерантной позиции по отношению к людям с инвалидностью у
«обычной» молодежи, популяризация волонтерского движения, популяризация инклюзивных социальных проектов. В программе проекта – сорев146

нования команд, в которых собраны студенты вузов и молодежь с инвалидностью: «колясочники», парни и девушки с ДЦП, слабовидящие и совсем слепые, слабослышащие и глухие.
Отмечу, что «Равный равному» – это уникальный инклюзивный проект, аналогов которому нет ни в Челябинской области, ни вообще в стране.
Председатель Клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова как-то сказала о
проекте: «Мы хотим подружить два параллельных мира: мир молодежи с
инвалидностью и мир молодежи без особенностей». Кроме Марии Дусмухаметовой, мотора, духовного и идейного вдохновителя всей организации
«Наше место», проект «Равный равному» вели Алена Альчикова, Артур
Конн и Елена Гришнякова – тоже представители Клуба «Наше место». А в
команде краеведческо-туристического направления, кроме меня, работали
Светлана Ишкаева, председатель комиссии по информации региональной
общественной организации «Федерация спортивного туризма Челябинской
области», Александра Базаева, ведущий библиотекарь отдела краеведения
Челябинской областной научной библиотеки и политологи Лариса Гладких
и Наталья Денисова.
Студенты челябинских вузов вместе с молодыми ребятами с инвалидностью сформировали четыре команды с романтическими названиями:
«Альфа», «Межгалактические путешественники», «Вселенная», «Чудные
странники». Молодежь подобралась интересная, неравнодушная, интеллектуалы и выдумщики, активные исследователи родного края. Но и для
них, и для нас участие в таком проекте – испытание и одновременно хороший опыт. Мне, к примеру, пришлось выполнять работу куратора в основном в свободное от работы время – вечером и в выходные дни, словом, по
сути, была волонтером.
Первое, что мы сделали, это составили краеведческую программу, куда включили основные мероприятия проекта и задания, которые предстояло
выполнить командам. Участникам предлагалось изучить по краеведческой
литературе и архивным документам, с помощью лекций и экскурсий историю
Южноуральского края, посетить музеи и выставки, подготовить презентации
и сообщения по определенным историко-краеведческим темам. Были даже
такие эксклюзивные задания, как написать прошение в стиле XIX века от
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имени бедной солдатской вдовы в челябинскую городскую управу о денежной помощи или письмо от имени городского головы Челябинска XVIII –
XIX вв. губернатору об устройстве ярмарки и т. д. Среди мероприятий были
запланированы защита командами экскурсионных инклюзивных маршрутов
по Челябинску, экстремальные тренировки на туристической площадке Центра детско-юношеского туризма «Космос», походы на Таганай и в Сугомакскую пещеру, исторический квест и брейн-ринг.
Мне как куратору хотелось, чтобы мои подопечные, в проблемы которых уже успела вникнуть, так же узнали и полюбили Челябинск, как
люблю его я. А для этого необходимо было подготовить почву для восприятия краеведческой информации. Архив – отличное место для тех, кто собирается серьезно изучать историю своего края. Для участников проекта
архив оказался, как Terra Incognita. Здесь все им было интересно: документальные выставки, экскурсии, архивные уроки, которые провели для них
зав. отделом публикации и научного использования документов Е. П. Турова и главный археограф Г. Н. Кибиткина. Ребятам рассказали, как работать в архиве, какие фонды хранятся на архивных полках, показали особо
ценные документы, касающиеся первоначальной истории Челябинской
крепости. Команды исследовали старинные карты Челябинска, образцы
написания различных документов прошлых веков и многое другое. Задавали множество вопросов по истории Южного Урала.
Экскурсии тоже хорошее подспорье для будущих краеведов. Но так
как студенты в будние дни заняты, нужно было организовать экскурсионные
поездки в выходные и найти такого же экскурсовода-волонтера, энтузиаста
своего дела, как мы. Ни одна экскурсионная фирма Челябинска не согласилась с нами сотрудничать бесплатно, поэтому мне пришлось искать экскурсовода среди друзей-краеведов. Провести экскурсии по городу вызвались известные в городе краеведы Ю. В. Латышев и С. В. Лебедев. И лекции по истории Челябинска пришлось самой разрабатывать и проводить. Еще привлекла к этой работе знатоков челябинской истории, ученых ЮУрГУ и ЧелГУ
Г. Х. Самигулова и П. Ф. Назырова. Думаю, что для них, как и для наших экскурсоводов Ю. В. Латышева и С. В. Лебедева, общение с молодежью проекта
«Равный равному» оставило незабываемый след в сердце. Они видели, как
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непросто было привести «колясочников» на лекции, поднять по ступенькам
на этажи; во время экскурсий – поднять и усадить в автобус и т. д. И еще были поездки в Златоуст и Кыштым, подъем в горы и спуск в Сугомакскую пещеру. Какие положительные эмоции переживали наши подопечные – студенческая молодежь и молодежь с инвалидностью, как горели их глаза!...
Одним из заключительных этапов трехмесячного краеведческого марафона стала разработка и публичная защита экскурсионных проектов.
Команды подготовились основательно. Не только разработали сами экскурсии, но сделали карты, на которые нанесли маршруты следования, и
даже отмониторили интересные исторические места Челябинска, доступные для людей с ограниченными физическими возможностями. «Дипломная» защита превратилась в шоу команд. «Альфа» представила себя древними греками, появившимися в современном Челябинске; «Межгалактические путешественники» «поехали» на экскурсию в забавном желтом автобусе, который сами и смастерили; «Чудные странники» вышли под своим
флагом и представили несколько предполагаемых экскурсионных маршрутов; «Вселенная» удивила интересными маршрутами специально для инвалидов и красочными буклетами разработанных экскурсий.
Восхитился экскурсионными проектами команд даже известный челябинский историк, доцент ЧГПУ, председатель Челябинского отделения
Российского военно-исторического общества В. Д. Павленко, которого мы
привлекли в проект в качестве председателя жюри конкурса. Членом жюри
и строгим ценителем экскурсионных маршрутов был также и ведущий архивист ОГАЧО И. А. Казанцев.
Удивительные приключения ждали участников проекта «Равный равному» на Кировке во время квеста. Квест – новый вид работы для архива, но
тем интереснее было окунуться вместе с командами в эту увлекательную игру. Место квеста – центр города в районе пешеходной зоны Кировки – было
задан организаторами, а нам пришлось придумать всю интеллектуальную составляющую, чтобы создать приключение для участников игры.
Исторические достопримечательности Кировки были надежно зашифрованы в заданиях. Дабы преодолеть все этапы квеста, командам
«Альфа», «Вселенная», «Межгалактические путешественники» и «Чудные
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странники» пришлось немало потрудиться, проявить эрудицию и находчивость, чтобы отыскать все точки, связанные с памятными местами центра
города. Загадочность игре придавали и ложные агенты, замаскированные
то в «женщину в белом», то в «черную маску». Отыскать настоящего агента-«подсказку» и получить соответствующий предмет было очень нелегко.
К тому же сложности добавляло то, что часть членов команд – молодежь с
ограниченными физическими возможностями. Однако даже это не стало
препятствием для занимательной игры. В основном ребятам удалось ответить на все вопросы, разгадать все загадки. Но победили сильнейшие. Вперед вырвались команды «Альфа» и «Чудные странники». Они оказались
более собранными и организованными, вслед за ними выстроились «Межгалактические путешественники» и «Вселенная».
Грандиозным шоу завершились мероприятия проекта «Равный равному» 13 июня. Финал начался с краеведческого брейн-ринга, где командам надо было показать все, чему они научились, что узнали за три месяца,
проведенные на проекте. Волновались участники брейн-ринга, волновались кураторы. Кто победит в конечно итоге: «Межгалактические путешественники», «Чудные странники», «Альфа» или «Вселенная»? Мы полюбили всех, но объективность оказалась выше симпатий. К завершающему
этапу больше всего баллов набрала команда «Вселенная», за ней шли
«Межгалактические путешественники», с серьезным отрывом от них –
«Альфа» и «Чудные странники». Но брейн-ринг – это игра, тут уж кому
повезет, кто первым успеет поднять флажок, чтобы первым и ответить.
Вопросы, подготовленные нами, охватывали историю города от его
основания до наших дней: от шелкового пути до административных районов Челябинска. Ребятам пришлось мгновенно ориентироваться и выдавать правильный ответ.
Но в итоге победу все же одержали лидеры проекта команда «Вселенная». На втором месте
«Межгалактические путешественники»,
третье – у «Альфы», четвертое – у «Чудных странников».
Надо отдать должное командам. У каждой из них в арсенале оказались какие-то эксклюзивные задумки. «Межгалактические путешественники», к примеру, во время проекта снимали видеоролики на исторические
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темы. В одном из них на современной Кировке оказались челябинские
купцы из прошлого, которые отыскивали свои дома. «Чудные странники»
представили свои зарисовки исторической части города. Словом, каждая
команда, познакомившись с краеведением, постаралась воплотить свои
знания на практике. Но главный результат, которого удалось достичь всем
членам краеведческих команд, – это вдумчивое творчество, заинтересованность, соучастие, понимание, умение находить подход друг к другу.
Проект «Равный равному» дал архиву новый поворот в работе. Материалы, сделанные участниками проекта: видеоролики, рисунки, презентации и многое другое, сданы в фонды архива и станут подспорьем для
краеведческих исследований.

Рубанова Т. Д.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВОВ
Виртуальные выставки являются новой и перспективной формой
использования архивных документов, новым видом архивного сервиса,
зарождение которого связано с информационно-коммуникационными
технологиями.
О необходимости развития этого сервиса свидетельствуют:
 во-первых, редакция главы 6 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (2010 г.). Напомню, что глава эта посвящена доступу к
архивным документам и их использованию. В новой редакции в текст
главы была введена часть 1.1., согласно которой «доступ к архивным документам обеспечивается: … путем использования информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их копирования»1. Новая редакция ФЗ, таким образом, акцентирует внимание на новом тренде в использовании архивных
документов, связанном с новыми информационными технологиями. В
этом отношении интернет-выставки архивных документов являются той
формой использования архивных документов, которая максимально соответствует требованиям времени и ожиданиям пользователей.
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 во-вторых, подготовка и выпуск в 2012 г. Росархивом «Рекомендаций по созданию Интернет-выставок архивных документов»2.
Почему этот вид архивного сервиса является востребованным и
перспективным? Что он дает для потребителей архивной информации и
самих архивов?
Для пользователей данная форма получения ретроспективной документной информации максимально комфортна, поскольку она дает возможность работать с архивными документами в удаленном режиме, в то время
суток и в тех условиях, которые для пользователя наиболее удобны. Кроме
того, потенциально технология интернет-выставок позволяет публикацию
фрагментов / полных текстов экспонируемых документов, то есть пользователь может ознакомиться с ними без физического посещения архива.
Для архивов интернет-выставки нужны и важны потому, что они
способствуют популяризации архивных документов, архивных учреждений и архивной деятельности в целом. Реализация этой функции возможна,
с одной стороны, в силу облегчения доступа и расширения потенциальной
пользовательской аудитории, с другой стороны, в связи с актуализацией
тематики выставок архивных документов.
В определенной степени интернет-выставки помогают создавать
«лицо архива». Они становятся своеобразной визитной карточкой архивного учреждения, одним из составляющих его имиджа. Интернет-выставка
– это наглядная форма деятельности архива, которая – в отличие от многих
иных направлений архивной деятельности (комплектования, учета) – дает
возможность удаленному пользователю оценить не только ценность отдельных архивных документов, но и технологические возможности архива,
исследовательский и креативный потенциал архивных работников. Это
способствует формированию в обществе позитивного имиджа архивных
учреждений и архивной деятельности в целом.
Кроме того, актуализация тематики интернет-выставок архивных
материалов открывает широкие возможности для реализации архивом
просветительских, воспитательных и иных задач. Анализ интернетвыставок, представленных на сайте http://web-archiv.ru/ (всего 347 выставок) показал, что значительная их часть связана с событиями Первой ми152

ровой и Великой Отечественной войн, историческими событиями регионального масштаба, юбилеями государственных деятелей, ученых, писателей3. За счет грамотного комментирования, убедительной логической
группировки экспонируемых материалов, возможности знакомства с полным текстом архивных документов о трудных, переломных моментах отечественной истории, выставки способствуют формированию исторического мышления, получению достоверной исторической информации, патриотическому воспитанию пользователей. Особенно это справедливо в отношении так называемых концептуальных выставок, представленных на сайте Росархива («Преодоление Смуты и укрепление российской государственности», «400-летие Дома Романовых», «Победа. 19141 – 1945», «Закаленные Великой Отечественной»). Применительно к этим глобальным
проектам, в которых часто принимают участие несколько федеральных архивов, вполне уместно говорить о том, что они из разряда рядовых форм
архивной деятельности переходят в иную модальность и становятся культурным событием в жизни страны.
Несмотря на активное освоение архивами данной формы использования архивных документов, интернет-выставки еще не стали объектом
изучения в отечественном архивоведении.
Во-первых, нуждается в осмыслении и уточнении сам термин «интернет-выставки архивных документов. В стандарте 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения в разделе «Информационная деятельность архива» есть термин «документальная выставка», который трактуется как «экспонирование архивных документов или их копий в специальном, приспособленном для этого помещении или на интернет-сайте»4. В «Рекомендациях по созданию Интернет-выставок архивных
документов» «интернет-выставка архивных документов» и «виртуальная
выставка архивных документов» (термины признаны синонимичными) определены как «публичный показ архивных документов, коллекций документов и других архивных материалов и литературы в сети Интернет»5.
Оба приведенных выше определения не в полной мере отражают специфику выставки как формы информационной деятельности архива. В них
сделан акцент на публичный показ архивных документов, но никак не зафик153

сировано, что представленные в экспозиции архивные документы должны
быть определенным образом отобраны и структурированы. Поэтому в качестве рабочего предлагается следующее уточненное определение.
Интернет-выставка архивных документов (виртуальная выставка архивных документов) – это форма информационной деятельности архивов, информационный продукт архива, представляющий собой
публичную экспозицию специально подобранного и логически организованного массива электронных документов, а также сведений о них, раскрывающий информационные ресурсы архива удаленным пользователям с
целью обозрения, ознакомления и использования.
Во-вторых, недостаточно осмыслены потребительские свойства интернет-выставки архивных документов. Адаптация традиционной документальной выставки для ее демонстрации в сети интернет привела к появлению у виртуальной выставки иных потребительских свойств. Эти новые (или измененные) свойства касаются формы представления материала,
степени его доступности, круга потенциальных пользователей, сервисных
возможностей. Рассмотрим их подробнее.
1. Удаленный доступ пользователей означает, что в формате интернет-выставки «отсутствуют географические и временные ограничения –
любая интернет-выставка открыта 24 часа в сутки 365 дней в году и доступна из любой точки планеты»6.
2. Отсутствие ограничений по объему представленных материалов.
3. Интерактивность виртуальных выставок позволяет пользователю
самому определять алгоритм изучения представленных материалов; благодаря наличию обратной связи пользователь может высказывать свои суждения о выставке, ее полезности.
4. Возможность сделать выставку не только постоянно действующей, но и постоянно пополняемой.
5. Интернет-выставки – это «выставки без границ», они позволяют
представлять различные виды информации (статичные тексты, графика,
видео, звук) и их любые сочетания, а, значит, они могут более эффективно
воздействовать на пользователя через разные каналы восприятия. При этом
форма интернет-выставки дает возможность публикации практически не154

ограниченного объема аудио и видеоматериалов. Организовать подобное в
рамках реальной (традиционной) выставки если и возможно, то крайне
сложно, трудоемко и финансово обременительно»7.
6. Наличие публикации текстов (фрагментов текста) первичных документов и сопровождающих их исторических комментариев дает возможность активного использования выставок в образовательной деятельности (школ, вузов), повышает уровень информированности пользователей. «Формат Интернет-выставки … [позволяет] более объемно и подробно представить архивные материалы. Посетитель Интернет-выставки может полностью прочитать документ, при необходимости перечитать его
снова, рассмотреть все детали, как например, в случае размещения фотокопии рукописи»8. Фактически это означает, что любой представленный в
проекте архивный документ можно «подержать в руках», что вряд ли возможно в рамках традиционной выставки. Более того, в рамках электронной
выставки можно представить документ не полностью, а частично, фрагментами, что особенно важно, если документ рассекречен не полностью
или с тематикой выставки связана только часть документа.
7. Электронный характер интернет-выставки открывает широкие
возможности гипертекста. Это позволяют создавать многоуровневую
структуру выставки, дополнять внутреннюю навигацию по выставке ссылками на другие ресурсы архива, фонды других архивов, библиотек, глобальной сети Интернет в целом. За счет этого пользователь получает возможность получить более подробную информацию по интересующему его
вопросу, теме, документы.
8. Нет необходимости выделять для организации интернетвыставки отдельное помещение. Нет опасности для сохранности документов, которые экспонируются на выставке.
9. Интернет-выставки – отличный формат взаимодействия с музеями и библиотеками. И те, и другие могут представлять на выставке свои
документы / экспонаты. Библиотеки и музеи имеют более длительный
опыт создания выставок, поэтому сотрудничество может быть плодотворным и с методической точки зрения. И архивы, и музеи, и библиотеки мо-
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гут использовать выставку в своей деятельности и, таким образом, успешно продвигать информационные ресурсы города, района для его жителей.
По сайту Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области (http://www.chelarhiv.ru/), были установлены адреса архивных отделов муниципальных администраций и муниципальных архивов; странички были изучены на предмет выявления и последующего анализа интернет-выставок.
Из представленных на сайте 42 архивных органов (архивных учреждений) 11 не были обнаружены по указанным адресам («Страница не найдена»). Таким образом, просмотрены были страницы 31 архивных органа
(архивных учреждения) и сайт Объединенного государственного архива
Челябинской области.
В практике 5 из них есть виртуальные и «условно-виртуальные» выставки. Это: ОГАЧО, муниципальный архив Озерского городского округа,
архивные отделы администраций Кусинского, Нязепетровского и Пластовского муниципальных районов (15,6 % от просмотренных сайтов). С учетом того, что виртуальные выставки – это новый вид архивного сервиса
(первая выставка в ОГАЧО была организована 23 декабря 2011 г., а в
Озерском архиве – 3 апреля 2012 г.), можно говорить об успешном освоении архивами области этой формы деятельности.
Выявленные выставки отличаются не только по масштабам и тематике, но и по использованным инструментам и технологиям.
Если попробовать классифицировать эти выставки по степени сложности технологии, то можно выделить следующие группы.
1. Виртуальные выставки как самостоятельный электронный проект
(интернет-проект).
Эта группа выставок наиболее сложна в технологическом отношении. К этой категории относятся выставки ОГАЧО «Урал – опорный край
державы» (к 80-летию Челябинской области), «Из века в век. 1787–2005»
(летопись выборов в Челябинской области), «Челябинская область: год
1934. Как это было…» и выставки муниципального архива Озерского городского округа: «Стройка особого режима («указники» на строительстве №859)», «1957. Помним» (о трагической аварии 1957 г.), «Озёрск.
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Выборная власть. Становление» (к 60-летию создания первых выборных
органов городской власти), «Профессия созидателей» (из истории строительства Озерска). К сожалению, еще две выставки в настоящее время не
доступны для просмотра.
Все названные выставки отличаются богатством содержания, глубоко
разработанной структурой, удобной навигацией, уникальным дизайном. В
их оформлении использованы графика, фотодокументы, схемы и графики,
а также иные иллюстративные материалы, дополняющих содержание публикуемых документов и позволяющие воссоздать историческую ретроспективу, погрузить пользователя в эпоху. Экспонируемые документы дополнены авторскими сопроводительными статьями и комментариями, историческими справками, аннотациями и пр.
Часть выставок ОГАЧО, отнесенных к данной группе, представляют
собой публикацию на сайте печатного издания в виде электронной книги с
объемной имитацией перелистывания страниц. Такая выставка эффектно
выглядит, но работать с ней не очень удобно: нет возможности масштабирования; первичные документы представлены в виде визуального образа –
макета, который воспроизводит внешний облик документа, но не дает допуска к полнотекстовому режиму. Средства навигации ограничены листанием страниц; поисковые инструменты отсутствуют.
2. Выставки, выполненные как презентации в программе Office
PowerPoint. В этом направлении работают сотрудники архивного отдела Администрации Кусинского муниципального района, представившие на своей
страничке на сайте администрации выставку «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Вариант выставки-презентации активно используется архивистами. Архивный комитет Ленинградской области даже разработал обстоятельные методические рекомендации, помогающие профессионально овладеть навыками работы в программе PowerPoint (Создание электронных выставок архивных документов : метод. рек. / Архивный комитет Ленинград.
обл. – Санкт-Петербург, 2013. – 25 с.). Здесь можно найти рекомендации по
разработке структуры и дизайна выставки, формированию массива оцифрованных архивных документов, а также сохранению и подготовке электронной
выставки к размещению в Интернете.
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Программа PowerPoint позволяет создать большую выставку, имеющую внутреннюю рубрикацию. В презентацию могут быть внедрены и фотографии, и кино- и видеодокументы, гиперссылки. Поисковые возможности ограничены. Полный текст документа для пользователя не доступен.
3. Выставки, представляющие собой ленту документов, наиболее просты в исполнении. Они не имеют внутренней рубрикации, средств навигации. Такого рода выставки часто создаются для демонстрации фотоматериалов и изобразительных материалов. В частности, к этой группе выставок относится серия «Из коллекции открыток ОГАЧО», посвященная различным праздникам (Новый год, рождество, 8 марта и т.д.).
В ходе ознакомления с сайтами архивных отделов администраций Кусинского, Пластовского и Нязепетровского муниципальных районов, были
выявлены файлы, выполненные в программе MS Office Word («Тыл – фронту», «Фронтовая переписка», «К 70-летию Победы» и др.). Строго говоря, они
не являются выставками архивных документов, но в них есть интересный
текстовый материал, внутренняя логика его изложения, фотографии отдельных документов. Именно эти файлы были названы «условно-виртуальными»
выставками. Их можно рассматривать как заявку на дальнейшее освоение
формата виртуальных выставок архивных документов.
Размышляя о перспективах организации интернет-выставок архивных
материалов, можно сделать два замечания.
Первое касается проблематики выставок. Наиболее перспективными и
востребованными будут темы, связанные с историей города, района, его
жителей. Краеведческая составляющая – это именно то, что позволяет архивам создавать уникальный информационный продукт.
Второе замечание – о поддержке интернет-выставок со стороны Государственного комитета по делам архивов Челябинской области. Если программу PowerPoint вполне можно изучить самостоятельно (да и рекомендации Архивного комитета Ленинградской области очень толковые), то разработке интернет-выставок как электронных проектов надо обучать на конкретных примерах. Почему бы не организовать инновационный мастер-класс силами сотрудников Челябинского и Озерского архивов. Пошаговое объяснение технологии значительно упростило бы знакомство с данным видом архивного сервиса.
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Создание интернет-выставок архивных материалов – это дело хлопотное, затратное по времени и требующее от работников архивов знания
специфичных информационных технологий, но эффект от такого вида архивного сервиса очень ощутим.
Примечания
1

Об архивном деле в РФ : Федеральный Закон от 22.10.2004 № 39-ФЗ ред. от
06.12.2006. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/. Заглавие c экрана. Дата обращения: 21.08.2016.
2
Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов /
Н. В. Глищинская, И. В. Караваев. – Москва : Росархив, 2012. – 36 с.
3
Виртуальные выставки [каталог архивных выставок]. – Режим доступа:
http://web-archiv.ru/. Дата обращения: 28.08.2016.
4
ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – Москва
: Стандартинформ, 2014. – 16 с.
5
Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов /
Н. В. Глищинская, И. В. Караваев. – Москва : Росархив, 2012. – 36 с.
6
Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов /
Н. В. Глищинская, И. В. Караваев. – Москва : Росархив, 2012. – С. 8.
7
Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов /
Н. В. Глищинская, И. В. Караваев. – Москва : Росархив, 2012. – С. 8–9.
8
Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов /
Н. В. Глищинская, И. В. Караваев. – Москва : Росархив, 2012. – С. 8–9.

Рудакова С. А.
РОЛЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТАНОВЛЕНИИ,
РАЗВИТИИ И УКРЕПЛЕНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
На сегодняшний день одной из важных проблем является гражданско-патриотическое воспитание современной молодёжи, развитие в полной
мере духовности, гражданственности и социальной активности личности.
Здесь патриотическое воспитание является основой стремления подрастающей личности к выполнению гражданского долга, конституционных
обязанностей по защите интересов родного края, гордости за героическое
прошлое. Нельзя быть патриотом Родины, не зная её истории. Мы гордимся нашей великой Россией. Но у каждого из нас есть своя малая родина –
тот уголок земли, где мы родились, где прошло наше детство, где живут
наши родители и друзья, где находится наш родной дом. Для нас малая родина – это Юрюзань.
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Используя документы Юрюзанского горисполкома (фонд 53-Ю,
оп.1), мы рассказываем школьникам историю развития нашего города.
Ведь интересно узнать в каком году построили школу, где они учатся, почему улица Лесозаводская переименована в улицу имени профессора
А. А. Абражанова и в каком году рабочему посёлку Юрюзань присвоен
статус города. Работниками архива были организованы выставки «Мой
любимый город», «Рассказывают документы», которые размещались не
только в архивном отделе, но и в школах, библиотеке, Доме творчества, во
Дворце культуры.
Невозможно полюбить то, о чем не ведаешь, очень сложно привить
подрастающему поколению чувство любви к Родине, если оно не будет
знать историю своего края. Поэтому свой вклад в воспитании этого высокого чувства мы, архивисты, как хранители истории, обязаны внести.
При изучении документов школьникам открывается новая грань
отечественной истории, причём подлинная, а не сочиненная или искаженная в угоду той или иной политической власти. Знакомство с архивными
документами даёт им возможность самостоятельной оценки того или иного исторического события, а следовательно, выработке собственного мировоззрения.
Работники архива активно использует архивные документы в познавательных, учебно-воспитательных целях. Двери архива открыты для учащихся школ, техникума. Опираясь на документы, которые хранятся в нашем архивном отделе, выбираем такие темы проведения уроков, чтобы заинтересовать школьников.
Несомненный интерес вызывают документальные материалы о великих тружениках тыла. В то время, когда многие добровольцы ушли на
защиту Родины, те, кто остался работать на предприятиях, своим трудом
помогали фронту в изготовлении необходимой продукции для укрепления
обороны страны. Многие предприятия начали перестраивать свою работу в
соответствии с требованием военного времени.
Так, приказом по 3-му Главному управлению НКВД № 31 от 22 августа
1941 года, организован филиал Тульского завода № 38 Наркомата Вооружения на базе Юрюзанского металлозавода Наркомата местной промышленно160

сти РСФСР. Юрюзанский завод начал выпускать патронную продукцию для
фронта, с каждым днём наращивая этот выпуск. Подковное производство
Юрюзанского завода было перебазировано в Шадринск и положило там начало новому предприятию – Шадринскому металлопрокатному заводу, на котором стали работать многие юрюзанцы, вынужденно сменившие место жительства. Сотни людей начали осваивать новые профессии, работая на заводе,
в десятки раз перевыполняя свои нормы. Много женщин из этого числа работали, заменяя своих братьев и мужей, ушедших на фронт.
Своих отцов и братьев, работавших на заводе, заменили и школьники. Не бросая учебу в школе, они проявляли примеры мужества и большой
смелости.
Документы Юрюзанского завода обработаны с 1938 по 2002 год
(фонд 1-Ю). Особый интерес вызывают личные дела работников, трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Это были подлинные герои
трудового тыла. А сколько подростков 12–15 лет работали у станков, приближая своим трудом День Победы! Современным подросткам интересно
увидеть и проследить судьбу их ровесников. Работники архива не могли
оставить этот факт без внимания. На оформленном стенде «Я родом не из
детства – из войны» были представлены личные дела юных тружеников
тыла (Самойлова Е. Р. – 13 лет, Завардин В. Д. – 14 лет, Горшков М. В. – 12 лет и многие другие).
Очень интересной и поучительной стала встреча с Игнатовой Анной
Васильевной – одной из тех девочек, которые трудились на заводе в те тяжелые военные годы.
Так же была подготовлена презентация «Рассказывают документы»,
в которой были отражены интересные материалы из личных дел (анкета,
автобиография, заполненная перьевой ручкой, подписка о неразглашении
тайны и др.).
Знакомясь с личными делами работников Юрюзанского завода,
можно проследить рабочий путь многих юрюзанцев.
Используя архивные документы, ведется исследовательская работа.
Педагогом школы № 1 Н. Н. Плехановой и студентами техникума проводились работы по поиску выпускников ФЗО предвоенных лет Юрюзани.
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Не всех удалось найти, некоторые выпускники не вернулись с фронта. После окончания училища их призвали в армию, а потом война! Удалось найти 23 выпускника, которые в послевоенные годы работали на заводе. Студенты знакомились с личными делами, выписывали интересующие их материалы.
Роман Денисов, учащийся МОУ СОШ № 2 с мамой Юлией Владимировной разыскивали документы родных для работы «Моя родословная»
(научный руководитель – О. Ю. Вилкова). Удалось найти личные дела
своих родственников – деда, дяди, бабушки. Из их автобиографии узнал
много фактов о жизни своей семьи. Работа Романа заняла призовое место в
районе и опубликована в газете «МК» Южный Урал.
Сотрудники архивного отдела регулярно приглашают учащихся
школ, техникумов на выставки документов с проведением обзорных экскурсий, показом слайдов, презентаций, после чего школьники с большим
интересом знакомятся с подлинниками документов тех лет. Попутно проводятся экскурсии по архивохранилищу, где дети знакомятся с условиями
хранения бесценных документов.
И, пожалуй, самое важное, что такие контакты архивистов с подрастающим поколением подтверждают значимость архивных учреждений и
востребованность профессии архивиста, способствуют совершенствованию архивного дела.
Примечания
Использованы материалы документов по личному составу фонда 1-Ю, оп.6,
оп.3 ОАО «Юрюзанский механический завод», решения, постановления Юрюзанского
горисполкома фонд 53-Ю, оп.1.

Салмина М. С.
АРХИВ И ШКОЛА: ИЗ ОПЫТА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Государственный архив – это очень серьёзное и важное учреждение.
В его читальных залах преимущественно работают ученые, готовят научные работы аспиранты, проходят практику студенты. Казалось бы, что может предоставить архив простым челябинским школьникам? А может он
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многое. Пример взаимоотношений нашего обшеобразовательного учреждения № 59 города Челябинска и ГУ ОГАЧО во многом показателен.
Общение с коллегами (научными руководителями исследовательских
работ учащихся) на различных всероссийских конкурсах позволяет сделать
вывод о том, что Объединённый государственный архив Челябинской области
выгодно отличается от других архивов страны своим вниманием к тем, кто
только готовится к взрослой жизни. За последние двадцать лет сложилась целая система взаимодействия архива и образовательных учреждений. Государственный комитет по делам архивов вырабатывает стратегию в этом вопросе,
а сами архивисты реализуют задуманное, отличаясь неординарным подходом
и творческим разнообразием предложений для школьников.
Пожалуй, нет такой школы в городе Челябинске, в библиотеке которой не было бы замечательных хрестоматий, сборников документов, составленных специалистами архива. Таких, например, как многотомное издание «Летопись Челябинской области», или двухтомник «Общество и
власть». Огромное значение в изучении истории нашего края в годы Великой Отечественной войны оказывают сборники редких документов «Неизвестная война», «Женское лицо Победы», «Тогда была война», «Южный
Урал: хроника Великой Отечественной» и многие другие. Любой ученик
может опираться на эти книги при подготовке сообщений или при написании исследовательских работ.
Следует отметить и тот факт, что архивисты сами проявляют инициативу пополнения библиотечных фондов школ подобными изданиями. В
частности, наша школа № 59 г. Челябинска бесконечно благодарна Елене
Павловне Туровой – заведующей отделом публикации и научного использования документов ГУ ОГАЧО за акцию, проводимую в 2015 году, благодаря которой в библиотеке нашего научного общества оказались редкие
краеведческие издания.
Благодаря взаимодействию специалистов архива с крупной рекламно-издательской фирмой «Элефант», к 70-летию Победы улицы города и
общественный транспорт были украшены баннерами с портретами героевюжноуральцев. Это послужило поводом для учащихся школ к выяснению
подвигов этих легендарных личностей, тем более, что имена героев укра163

сили и обложки школьных тетрадей. Этот проект стал замечательным образцом патриотического воспитания подрастающего поколения.
Творческая группа работников архива – Г. Н. Кибиткина, Е. А. Евстигнеев, Е. Б. Рохацевич подготовила и ряд документальных фильмов высочайшего качества: «Рапортуем товарищу Сталину», «Помните наш наказ», «Верою созидаю» и другие, которые стали предметом обсуждения в
рамках школьных уроков и мероприятий.
Интересными и полезными для школьников являются сайты
archive74.ru и chelarhiv.ru, в поисковой системе которых можно найти материал к урокам, редкие документы и фотографии, а также осуществить поиск
людей, чьи имена содержат Книги памяти участников Великой Отечественной войны, жертв политических репрессий и трудармейцев треста «Челябметаллургстроя». Подобная информация является уникальной для тех школьников, которые занимаются в научном обществе учащихся школы.
Ученики школ города имеют возможность свободно посещать экскурсии, организованные сотрудниками архива. Экспозиции выставок регулярно обновляются, что позволяет учителю проводить уроки по определенным темам в необычном месте, прикоснувшись к подлинным историческим документам. Само посещение архива, и, прежде всего, хранилища оставляет у школьников неизгладимое впечатление на всю жизнь – они начинают иначе относиться к значимости документа, понимают важность их
сохранения для истории нашей страны. Блестящие экскурсии с учётом
возрастных особенностей школьников проводят в архиве Г. Н. Кибиткина,
Е. Б. Рохацевич, И. А. Казанцев.
При поддержке Государственного комитета по делам архивов Челябинской области и историко-архивного общества в 2014–2015 учебном году был проведён один из этапов III Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Работы победителей
регионального этапа были опубликованы на сайте архива и направлены в
Москву. Отличительной особенностью конкурса являлось непременное
использование авторами архивных материалов. Для работы челябинки В.
Климовой основой стало изучение документов Бакаллага, С. Жуков из посёлка Новогорный занимался изучением метрических книг и ревизских
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сказок, М. Передок – ученица нашей школы в течение нескольких лет работала в читальном зале с документами по организации труда мобилизованных в Средней Азии бойцов. Осенью 2015 года авторы работ были награждены в торжественной обстановке на заседании Общественного совета в присутствии руководителя комитета по делам архивов С. М. Иванова
и его заместителя Л. А. Рыжковой, получив один диплом 2-й степени и два
диплома 1-й степени за подписью председателя правления Центрального
совета Российского общества историков-архивистов Е. Г. Пивовара.
Одна из главных отличительных особенностей в работе Объединённого государственного архива Челябинской области состоит в том, что
школьники вместе со своими научными руководителями допускаются к
работе с бесценным наследием прошлого – документальной базой по истории нашего края. Для участников Научного общества нашей школы работа
в архиве началась в 1995 году. Самым первым «ноушатам» довелось работать в старом здании архива по улице Российской. На протяжении двадцати лет увлечённые историей своей малой родины школьники приходили и
приходят в читальные залы ОГАЧО. Их приходу предшествует кропотливая работа по формированию исследовательских навыков, по формированию общей культуры использования документов, по развитию умений и
навыков анализа источников.
Итогом такой деятельности становятся работы, поднимающие малоизвестные темы, открывающие неожиданные виды источников, фиксирующие новые факты из жизни нашего края. Рассмотрим некоторые из работ школьников последнего десятилетия.
Евгения Малышева в 2006 году провела исследование жизни крестьян в период коллективизации на примере Увельского района. Особенностью работы стало использование необычного источника – протоколов
партийных чисток. Изучив сотни документов, автор смог показать жизнь
крестьян того времени во всём многообразии: как трудились крестьяне, каков был их политический уровень и степень грамотности, каким было вовлечение в общественную деятельность. Оказалось, что такой вид источника, как протоколы отражают даже повседневную жизнь крестьян, их моральный облик, религиозные воззрения и многое другое.
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Мария Шардакова в 2009 году, опираясь на рассекреченные документы, прежде всего на «Особые папки» военного времени выполнила исследование на тему взаимоотношений ленинградцев, эвакуированных в Челябинск
и местных жителей, разрушив ряд стереотипов советского времени по этому
вопросу. Дарья Ордина в 2010 году использовала разнообразные архивные
документы при изучении темы о трансформации восприятия И. В. Сталина в
массовом сознании южноуральцев. Мария Устинова в 2013 году, опираясь на
документы и публикации специалистов архива, прежде всего И. С. Янгировой, создала внушительный труд на тему «Достижения и проблемы в развитии общественного транспорта города Челябинска в ретроспективе ХХ века».
В 2014 году Ольга Лебедева, изучив документы, касающиеся села Биянка
Ашинского района, провела исследование о зарождении, развитии и современном состоянии уникального села, созданного в XVIII веке калужскими
переселенцами, крепостными И. Бекетовой.
Особо следует выделить исследовательскую деятельность Марии
Передок, которая с 7 по 11 класс регулярно занималась изысканиями в архиве. Сфера её интересов, возможно, не совсем подходит для девушки –
Кировский завод в годы войны. Но в результате интереса к проблеме и настойчивости ею было выполнено несколько работ, посвящённых судьбе
директора завода И. М. Зальцмана, а также трудмобилизованным СреднеАзиатского военного округа. Накопленные Марией материалы позволили
ей принять участие в создании документального фильма «Солдаты без
оружия» Таджикского телевидения.
В настоящее время целая группа участников научного общества
нашей школы занимается вопросами истории края. Юлия Фомина в 2015
году провела уникальное исследование, основанное на следственных делах по делу «троцкистской группы на ЧТЗ». В итоге ею была подробно
составлена биография одного из первых главных врачей больницы ЧТЗ
Григория Константиновича Шастина. Он возглавлял больницу в 1934–
1936 годах, а затем был арестован и отправлен в лагерь. В музее больницы кроме фамилии без указания инициалов о нём ничего не знали. Исследование Юлии позволило представить подробную биографию доктора Г. К. Шастина, реабилитированного ещё в 1950-е годы. Итоговая ра166

бота Ю. Фоминой передана сотрудникам музея больницы ЧТЗ, а также
сыну врача – Эрнесту Григорьевичу Шастину, проживающему в городе
Санкт-Петербург.
Современные десятиклассники выбирают темы, которые непременно
приведут их в архив. Так, Карина Халиуллина разрабатывает вопрос о том,
был ли Челябинск чайной столицей в начале ХХ века. Олеся Шайгасумова
изучает историю празднования Дня Победы, начиная с 9 мая 1945 года.
Кулев Егор занимается вопросом о командировке в США советских инженеров ЧТЗ в 1930-е годы. Лаптев Андрей прослеживает изменения отношения к факту расстрела царской семьи на протяжении ХХ века. Александр Синельник и Георгий Панюшкин изучают становление челябинского
телевидения.
От старших не отстают и младшие школьники. Последняя избранная
для исследовательской работы тема изначально основана на электронной
Книге Памяти жертв политических репрессий Челябинской области. Так,
Полина Майшарипова, ученица 8 класса, заинтересовалась вопросом о
том, сколько тружеников ЧТЗ подверглось политическим репрессиям, и
каковы были тому причины. Для начала, через электронную поисковую
систему, Полина вычленила всех сотрудников завода, а далее предстоит
анализ полученной информации.
Объединённый государственный архив Челябинской области для
научного общества нашей школы играет ключевую роль. Исследования
школьников, основанные на подлинных исторических документах, всегда выгодно отличаются от реферативных работ, представленных на
различных конкурсах. Наши школьники с 2001 года являются участниками Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия – ХХ век», с 2003 года регулярно участвуют во Всероссийских юношеских чтениях им. В. И. Вернадского, с 2014
года – участвуют во Всероссийской конференции «Пушкинский проект» и во многих других конкурсах как всероссийского, так и регионального уровня.
В итоге следует отметить, что те школьники, которым за годы учебы
довелось прикоснуться к архивным документам, как правило, выбирают
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для себя профессию историка. За двадцать лет существования научного
общества в нашей школе, около шестидесяти человек избрали для себя историческое образование. Многие из них вновь приходят в архив уже в новом статусе молодых учёных.

Сибиряков И. В.
АРХИВЫ И ОБЩЕСТВО:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аксиома, гласящая, что архивы «играют важную роль в формировании исторической памяти народа», не требует особых доказательств. Однако, сегодня, начиная разговор о роли государственных архивов в этом
процессе, на наш взгляд, целесообразно обратить особое внимание на несколько исторических сюжетов. Анализ этих сюжетов позволит лучше понять ситуацию, в которой сейчас оказались государство и общество, историки и архивисты. К числу самых древних русских архивных документов,
сохранившихся в России, исследователи относят различные грамоты, при
помощи которых русские князья и бояре стремились закрепить и усилить
свои права, привилегии на земли, на крестьян, на подати, сборы. Грамоты
регулировали также взаимоотношения между отдельными феодалами при
передаче имущества наследникам, при пожертвованиях в церкви и монастыри и т. п. Хранить эти документы было необходимо, как в интересах
самих феодалов, так и в интересах государства. Наиболее безопасным местом для сохранения важных документов стали усадьбы некоторых феодалов, резиденция великого князя, храмы и монастыри русской православной
церкви. В Киеве в качестве архивохранилища использовался храм святой
Софии, в Новгороде – церковь святого Иоанна на Торжке, Софийский собор и церковь святого Петра. В Пскове роль архива выполнял особый ларь
в соборе Святой Троицы.
В русском языке даже появился термин «ларник». Так называли
должностное лицо, ответственное за сохранность документов и «скрепляющее», т.е. удостоверяющее их правдивость.
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Для основной массы населения древнерусского государства эти документы были недоступны. Монастыри и церкви оказались главным местом сохранения завещаний великих князей, жалованных грамот, судебников, то есть тех материалов, что служили инструментом легитимации высшей власти, позволяли объяснить и оправдать многие решения в области
внутренней и внешней политики, являлись эффективным оружием в борьбе за власть. Материалов, прямо связанных с жизнью основной массы населения древнерусского государства, в архивах практически не сохранилось, за исключением новгородских и псковских архивов. Новгород и
Псков, как феодальные республики, имели свою архивную специфику. Основой их архивов была хозяйственная документация. Не случайно исследователям буквально по крупицам пришлось восстанавливать детали жизни тех групп населения, которые не имели прямого отношения к политической и торговой элите.
Жизнь древнерусского общества гораздо более полно представлена в
летописях, археологических памятниках и свидетельствах зарубежных путешественников. «Молчащее большинство» практически никак не было
представлено в архивах древней и средневековой Руси. Традиция «сберегать» в архивах материалы, связанные с политической и торговой элитой, и
«терять» материалы, связанные с жизнью других групп населения, сохранилась в России на долгие годы. С появлением приказной системы Московского государства крупные комплексы архивных документов стали
формироваться в приказах, ведавших определенными отраслями управления, прежде всего в Поместном, Разрядном, Посольском и др. В Московском государстве имелись хранилища документов по имущественному положению и повинностям посадских людей. Но важнейшие для государства
политические документы по-прежнему хранились в структурах русской
православной церкви.
После окончания Смуты и по мере обострения отношений церкви и
государства в XVII в. ситуация стала меняться. Именными указами российских царей в стране проводились «генеральные описания», призванные
сберечь и восстановить часть информации необходимой для эффективного
функционирования государственного аппарата. Для ее сохранения все ак169

тивнее стали использоваться центральные государственные учреждения.
Одновременно появились архивы при наместниках и при приказных избах
воевод на местах. Но при этом в России XVI–XVII вв. существовало значительно число частновладельческих архивов: вотчинных, поместных, купеческих, архивов посадских людей и крестьян.
В эпоху Нового времени в России заметно увеличилось число личных собраний документов и рукописей в частновладельческих архивах
именитых людей, государственных деятелей, промышленников (Строгоновых, Безобразовых, Морозовых). Свои архивы имелись у многих лиц из
царского окружения: у князей (А. М. Курбского, В. В. Голицына, окольничьего Ф. М. Ртищева, стольника В. Н. Собакина), у бояр (А. Л. ОрдинаНащекина, А. С. Матвеева). Был свой архив и у писателя Максима Грека.
С началом преобразований Петра I собирание и хранение старинных
книг, документов, архивных дел стало носить более систематический характер и регламентироваться специальными государственными указами.
В 1704 г. был образован Кабинет Петра I – своеобразная канцелярия и архив при ней, куда вошли личные документы Петра I, проекты указов, известия о важнейших событиях в стране, военная и финансовая документации, челобитные, доносы, жалобы, материалы о постройке дворцов, записные книжки Петра I. Сюда же по указанию Петра I позже передали многие
свои документы видные государственные деятели, такие как Б. Шереметьев, П. Апраксин, М. Голицын. В 1712 г. в России был создан первый ведомственный архив. Им стал московский Сенатский архив.
В 1720 г. Петр I подписал т. н. «Генеральный регламент». Документ
определил основы организации государственного управления в стране, зафиксировал необходимость создания во всех государственных органах
власти архивов и ввел государственную должность актуариуса, которому
надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». По «Генеральному регламенту» впервые в мировой практике предусматривалась обязательная сдача учреждениями своих документов в архивы по истечении определенного срока. Именно документы государственных учреждений разного уровня составили основной массив материалов, хранившихся в архивах Российской империи. Государство реши170

тельно вмешалось в процесс формирования исторической памяти и представлений о прошлом, взяв под свой строгий контроль, в том числе и создание архивного фонда страны.
В том же 1720 г. коллежскому асессору А. Д. Почаинову была поручена разработка и описание дипломатических дел и документов, хранившихся в Москве и Петербурге. Он же стал архивариусом обоих архивохранилищ. А в 1724 г. Московский архив Коллегии иностранных дел получил
6 штатных сотрудников, печать и собственного руководителя асессора П.
Курбатова. Тем самым было заложено начало формирования сети исторических архивов, принимающих на государственное хранение архивные
фонды юридических и физических лиц. В 1728 г. Сенат разослал наказы
губернаторам о целесообразности создания объединенных губернских архивов и архивов городского самоуправления. Указом Сената 1736 г. предписывалось строить для архивов каменные здания с железными затворами
и решетками на окнах, от деревянных строений «не в близости». Архивы
было положено опечатывать, а вынос документов, как и по Судебнику
1550 г. был категорически запрещен. По количеству изданных об архивах
указов XVIII в. можно считать «золотым веком» для архивов. Однако эти
указы редко полностью воплощались в жизнь. Работа в архиве в эпоху
«дворцовых переворотов» не считалась престижной. Часто туда направлялись самые бесперспективные чиновники. Изменилось отношение к архивам и со стороны верховной власти. Если при Петре I в государственных
документах встречалась формулировка «Положить в архив к вечному известию», то во второй половине XVIII в. часто можно было найти другое
указание «Положить в архив к вечному забвению».
Несмотря на заметное усиление роли именно государства в развитии
архивного дела в XVIII в. сохранилась традиция формирования и негосударственных архивных коллекций. Интереснейшие материалы, касавшиеся
истории Российского государства, российской культуры и искусства сохранились в архивах таких выдающихся государственных деятелей, как
А. Д. Меньшиков, Г. А. Потемкин, Я. В. Брюс, Н. И. Новиков и др. Представители многих известных дворянских фамилий собирали свои архивы и
в последующее время. Благодаря этому в 1812 г. для российской истории
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были спасены уникальные документы. Так в собрании А. И. МусинаПушкина оказался единственный, сохранившийся в России список древнерусского памятника «Слово о полку Игореве».
В XVIII в. в России появились новые поместно-вотчинные, а также
фабрично-заводские документохранилища. Самые крупные из них располагались в домах князей Демидовых, Шереметевых, Голицыных. Появление
новых архивов позволило сохранить многие уникальные документы, посвященные не только политической, но и экономической, культурной, социальной истории России. Но они так и не были введены в научный оборот, не были востребованы не только научным сообществом, но и обществом в целом.
Ситуация стала постепенно меняться в начале XIX в. после издания многотомной «Истории государства российского» Н. М. Карамзина.
В результате реформ XIX в. в стране произошли серьезные изменения в системе государственных учреждений. В этих условиях наблюдалось
некоторое оживление архивной работы, в первую очередь связанное с массовой сдачей в архивы документации упраздненных и преобразованных
учреждений. В России создавались новые исторические архивы, реорганизовывались существующие. В большинстве министерств были созданы
единые архивы, которые находились в ведении департаментов общих дел
или канцелярий министерств. Документы же местных учреждений часто
хранились в плохих условиях, что нередко приводило к их гибели. В XIX
в. материалы архивов стали активно использоваться профессиональными
историками, журналистами, деятелями искусства. По мере роста количества грамотных людей архивы все чаще привлекали внимание новых групп
населения. Но в конце XIX в. и, особенно, в начале ХX вв. в области архивного дела в России стал наблюдаться заметный спад активности. Как
показывает опыт российской и зарубежной истории, революции и войны
являются самыми «опасными» периодами для архивов. В начале ХХ в. в
России не было создано ни одного нового исторического архива. А действующие архивы все больше превращались в «закрытые» учреждения, обслуживающие узкий круг профессиональных историков и чиновников.
Правда в архивах продолжалась работа по упорядочению дел, формирова-
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нию новых фондов, разработке справочников, но эта деятельность протекала очень медленными темпами.
Пагубно сказалась на сохранности архивных материалов Первая мировая война, когда значительная часть территории страны была оккупирована вражескими войсками. Большевики после захвата власти в 1917 г. обратили внимание на ситуацию с архивами, сложившуюся в стране. 1 июня
1918 г. председатель СНК В. И. Ленин подписал декрет «О реорганизации
и централизации архивного дела». Согласно декрету все архивы правительственных учреждений должны были быть ликвидированы, а хранящиеся в них дела и документы отныне образовывали «единый Государственный архивный фонд». Руководство Государственным архивным фондом возлагалось на Главное управление архивным делом.
Новая советская власть в области архивного дела стремилась к максимальной централизации и жесткому государственному контролю, справедливо полагая, что многие архивные материалы могут иметь огромное
политическое значение. Показательно, что вопросы архивного дела в разное время курировали и наркомат просвещения РСФСР, и наркомат внутренних дел СССР, и Совет министров СССР. Новый удар по архивному
фонду советского государства нанесла Великая Отечественная война. А
история Смоленского партийного архива еще много лет оказывала очень
сильное влияние на архивную политику СССР.
После распада СССР политика государства в архивном деле некоторое время носила непоследовательный и противоречивый характер. Тем не
менее, в 2004 г. в России был принят Федеральный закон «Об архивном
деле в Российской Федерации», который сохранил целый ряд положений
знаменитого «ленинского» декрета. Примечательна статья 5 этого закона.
Она гласит: «В состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся на территории Российской Федерации архивные документы независимо от источника их происхождения, времени и способа создания,
вида носителя, форм собственности и места хранения, в том числе юридические акты, управленческая документация, документы, содержащие результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, градостроительная документация, кино-, фото-, видео- и
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фонодокументы, электронные и телеметрические документы, рукописи,
рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии архивных документов на правах подлинников, а также архивные документы государственных организаций, находящихся в иностранных государствах»1. Последовательность перечисления тех материалов, которые входят в состав архивного фонда Российской Федерации говорит о тех приоритетах, которые
существуют сегодня в архивах при формировании фондов.
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
является тем юридическим фундаментом, на котором строится деятельность большинства архивов Российской Федерации сегодня. Эта деятельность вызывает разные, порой противоречивые оценки со стороны различных групп населения. На наш взгляд, основная масса населения Российской Федерации воспринимает государственные архивы как обычное государственное учреждение, призванное быстро и бесплатно выполнять справочно-информационные функции. Ни о какой исторической памяти или
культурно-исторической традиции эти люди не знают и знать не стремятся. Многие государственные чиновники воспринимают архивы сегодня как
учреждение, призванное помочь им в подготовке докладов или отчетов,
которые должны убедительно продемонстрировать успехи соответствующего региона или службы.
Таким образом, реальными участниками дискуссии о роли государственных архивов в сохранении исторической памяти социума в настоящее время могут быть сами архивные работники, ученые, которые
проводят исторические исследования, деятели культуры. Эта дискуссия
идет уже много лет, и сегодня есть возможность выявить ее некоторые
«болевые точки». Во-первых, между учеными и архивными работниками
есть определенное расхождение в понимании того, что является сейчас
наиболее важным при формировании новых архивных фондов. Архивные
работники находятся в «жестких тисках» действия федеральных законов,
инструкций и тех традиций, которые сформировалась еще в советскую
эпоху. Ученые же попали в не менее «жесткие тиски» фундаментальной
перестройки исторической науки, в результате которой трансформировались многие базовые установки, касающиеся предмета, методов, источни174

ков исторического исследования. В условиях существования в стране
гражданского общества, документы, связанные с его деятельностью, с
точки зрения многих ученых, должны быть представлены в архивах более
широко, чем прежде. Необходимы материалы о развитии негосударственного сектора экономики, альтернативных направлений в искусстве и культуре, повседневной жизни простых людей. Только таким образом станет
возможным по-настоящему глубокое научное изучение этих явлений в будущем, что, безусловно, соответствует интересам государства, если воспринимать эти интересы более широко, чем просто изучение истории государственных учреждений и политики государства.
Во-вторых, необходим более свободный доступ к архивным материалам исследователей, которые занимаются изучением процессов, происходивших в российском социуме в ХХ в. Такой доступ даст возможность, усилить
научную составляющую в тех исторических спорах, что идут в последнее
время, как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами.
В-третьих, необходимо более интенсивное сотрудничество государственных архивов с другими архивами, с вузами, с учреждениями культуры, с научными центрами, органами власти, которое позволит расширить
пространство для интеллектуального диалога, даст возможность всем участникам этого процесса углубить свои представления об историческом
прошлом региона, страны, мира в целом. Безусловно, диалог между обществом и государством, в котором архивы могут и должны сыграть важную
роль не может носить легкий безболезненный характер. В условиях взаимного недоверия, нерешенности огромного числа административных, финансовых и других проблем, этот диалог о прошлом во имя будущего обречен стать тяжелым испытанием для всех его участников, но без такого
диалога серьезные психологические и политические потери рано или
поздно понесут все – и государство, и общество, и архивисты.
Примечания
1

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» // Российская газета, 27.10.2004.
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Смирнов Г. С.
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ КАК ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА УРАЛЕ
Важнейшей особенностью конкретно-исторических исследований является опора на научный факт, зафиксированный в историческом источнике.
Источниковая база в области истории социальной защиты населения имеет
свои особенности, обусловленные как высокой социальной и политической
значимостью, так и близостью к современности. Первое обстоятельство создает потенциальную угрозу излишней политизации и идеологизации проблемы. Второе – технические трудности получения доступа к информации. И то,
и другое вместе могут привести к излишнему субъективизму исследователя,
что прямо противоречит важнейшему принципу научного исследования –
объективности. Противостоять этому можно только путем использования
разнородных и разноплановых источников и широкого привлечения первоисточников, не созданных специально для субъективного воздействия на исследователя, то есть архивных документов.
Эти документы не могут быть использованы исследователем без
предварительной обработки, основанной как на субъективных исследовательских целях, так и на объективной источниковедческой группировке,
опирающейся на совокупность двух существенных и взаимосвязанных
признаков – происхождение и содержание документа. Обычно выделяют
следующие группы архивных источников: нормативно-правовые, делопроизводственные, статистические. Из архивной документации наиболее
ценной является делопроизводственная, поскольку она крайне редко публикуется в широкой печати.
В зависимости от времени возникновения документация может храниться как в государственных, так и ведомственных архивах. При этом она
первоначально попадает в ведомственные архивы, где либо обрабатывается в
соответствии с существующими правилами архивации (скомплектованы в дела, имеют описи), либо находятся в текущем делопроизводстве (в т. н. текущих архивах), то есть являются рабочими документами и хранятся в папках
соответственно номенклатуре дел в подразделениях (отделах) учреждения.
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В этом случае они обычно не имеют ни номеров дел, описей и фондов, ни
сквозной нумерации листов, и идентифицировать их можно только по названию документа и дате его возникновения. И лишь определенное время спустя
они попадают в собственно государственные архивохранилища. Например,
делопроизводственная документация органов и учреждений социальной защиты Челябинской области за последние десять лет хранится в архиве областного Министерства социальных отношений, и лишь более ранняя попала в
соответствующие фонды государственного архива области. В Оренбургской
области в областной госархив документы попадают еще на три-четыре года
позже из-за перегруженности его хранилищ.
Всего нами на предмет информационности были исследованы дела
40 фондов из 13 архивохранилищ, включая ведомственные, муниципальные и государственные архивы разных уровней, в первую очередь, Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Государственный исторический архив республики Башкортостан (ГАРБ), Государственные архивы Оренбургской (ГАОО), Челябинской (ОГАЧО), Курганской (ГАКО)
и Свердловской (ГАСО) областей и Пермского края (ГАПК).
Их хранилища содержат документы, верхняя хронологическая граница которых приходится на конец 1990-х – середину (реже конец) 2000-х
годов. Более поздние документы находятся, как правило, в ведомственных
архивах либо в архивных отделах региональных органов управления. При
этом выяснено, что наиболее информационными, содержащими документы содержательно соответствующие тематике и задачам исследования организации социальной защиты населения, являются фонды региональных
главных управлений (министерств) социальной защиты населения. Наиболее обобщённый, систематизированный и комплексный материал содержат
протоколы и материалы к ним коллегий указанных учреждений. Коллегии,
как правило, проводились ежемесячно. По рассматривавшимся вопросам
готовились справки и аналитические материалы. На коллегиях рассматривались либо несколько, либо углублённо один важный вопрос текущей
профессиональной деятельности. Один раз в году (чаще в феврале) проводилось расширенное заседание коллегии, на котором подводились итоги
работы за предыдущий год и намечались планы на текущий. Надо отме177

тить, что коллегии часто проходили в атмосфере дискуссий и иногда достаточно острых критических выступлений, что позволяет в большинстве
случаев получить объективное представление об отношении руководителей и специалистов разных уровней к обсуждаемой на коллегии проблеме.
Хотя протоколы коллегий региональных органов управления оформляются по единому образцу, содержание их существенно различается, а
информативность различна. Например, материалы коллегий Министерства
социальных отношений Челябинской области за 1990–2000-е годы гораздо
содержательнее, чем соответствующих министерств других уральских
субъектов РФ.
Важную информацию содержат статистические отчёты (ежемесячные, квартальные и годовые) органов и учреждений социальной защиты,
которые в соответствии с установленными правилами направлялись в вышестоящие инстанции либо в органы государственной статистики. Особую
ценность представляют ежегодные сводные статистические отчёты, составлявшиеся по единой форме и потому дающие возможность прослеживать динамику количественных показателей деятельности учреждений.
Документы, сгруппированные в разделе «бухгалтерия», включают
информацию о финансовой деятельности различных учреждений системы
социальной защиты, а также результаты финансовых проверок. Данная отчётность велась регулярно, что также позволяет проследить источники и
динамику финансирования деятельности социальных учреждений.
Их дополняют штатные расписания и сметы расходов учреждений, а
также приказы и распоряжения руководства по различным вопросам текущей деятельности.
Наконец, самостоятельную подгруппу официальных документов составляет переписка с выше- и нижестоящими учреждениями и подразделениями, а также материалы, связанные с реализацией на региональном и
муниципальном уровнях федерального и регионального законодательства
и других нормативных актов.
Важную информацию содержат также материалы коллегий Министерств образования Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей,
Пермского края и республики Башкортостан в части профилактики безнад178

зорности и правонарушений, организации деятельности интернатских учреждений для детей-сирот и коррекционных образовательных учреждений.
Отдельная информация по тематике, связанной с организационными проблемами социальной защиты детства, хранится в документах администраций, (позже правительств) уральских субъектов федерации. В них отражена работа областных и районных комиссий по делам несовершеннолетних,
содержатся отчёты и доклады о положении детей в регионе, документы
межведомственных комиссий по организации летнего отдыха детей, их оздоровлении и занятости, выполнении федеральных и региональных социальных программ («Старшее поколение», «Дети России» и др.).
Гораздо слабее представлены документы, характеризующие деятельность общественных организаций, так или иначе связанных с социальной помощью и поддержкой социально уязвимых групп населения – малоимущих, инвалидов, пожилых, лиц и семей, по разным причинам оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Материалы, касающиеся защиты
инвалидов, относительно полно отражены лишь в фондах Всероссийского
общества слепых. Среди них выделяются документы, отражающие деятельность территориальных и первичных организаций ВОС по социальной
реабилитации инвалидов, деятельности учебно-производственных предприятий для слепых, трудовом и бытовом устройстве инвалидов и др. В то
же время деятельность других общественных организаций социозащитной
ориентации документационно отражена крайне слабо.
Особым информационным комплексом являются коллективные и частные обращения и жалобы граждан в органы государственного управления, реализующие различные направления социальной защиты. В период
реформ, особенно в первое их десятилетие, обращений было чрезвычайно
много. В наиболее обобщенном виде документы этой группы отложились в
ГАРФ (фонд Министерства труда и социального развития РФ).
Сплошное изучение этой и другой архивной документации с применением апробированных методов историко-источниковедческого анализа
будет способствовать преодолению склонности исследователей к субъективному отбору и оценке исторических фактов.
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Турова Е. П.
ИЗ ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ (1920-е гг.)
Политическая история Урала в 1920-х гг. вызывает неизменный интерес у исследователей – ведь это было время, когда Советское государство делало свои первые шаги, закладывались основы советской политической системы, а вместе с ней развивалась и пенитенциарная (уголовноисполнительная) система.
История мест лишения свободы уже не раз освещалась уральскими
историками – на эту тему написаны книги, монографии, подготовлены
диссертации. В 2000-е годы наш архив также обращался к теме принудительного труда: более 10 лет мы участвовали в международном проекте
«Возвращенные имена», благодаря чему удалось увековечить память более
37 тысяч трудармейцев лагеря треста «Челябметаллургстрой», ввести их
персональные данные в единую базу данных и издать списки трудмобилизованных в трех томах1.
Однако тема первых концлагерей, существовавших когда-то на территории нашей области, долгое время оставалась для нас «белым пятном»:
сначала сам по себе факт существования такого лагеря казался чем-то невероятным, поскольку невольно возникала ассоциация с фашистскими
концлагерями периода Второй мировой войны, детальное знакомство с
этими документами откладывалось «на потом», но профессиональное любопытство все-таки взяло верх. Оказалось, что в нашем архиве немало документов, проливающих свет на эту страницу нашей истории.
Уральские историки к теме развития пенитенциарной системы в последние годы обращались не раз: они изучают периодизацию становления
пенитенциарной системы Урала, типы мест заключения, количественный и
качественный состав заключенных, режим их содержания и другие вопросы. Поэтому стало интересно сравнить уже известные факты о жизни ЗК
Уральского региона с условиями содержания осужденных в Челябинском
лагере принудительного труда
Появление первых концлагерей историки объясняют необходимостью изоляции политических противников советской власти. Одни считают, что концлагерь – место массового заключения гражданского населения
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или военнопленных, как правило, во внесудебном порядке2, и советская
власть с лета 1918 года стала использовать концентрационные лагеря, в
которых ранее содержались военнопленные, для изоляции своих активных
классовых противников3.
Другие приходят к выводу, что согласно законодательству, в концлагерях содержались «лица, совершившие различные преступления и проступки (обвиняемые в спекуляции, саботаже, преступлениях по должности
и пр.), заведомые угнетатели, эксплуататоры труда и приверженцы буржуазного и царского дворянского строя»4.
Большой юридический словарь также объясняет предназначение
концентрационного лагеря: «в отличие от обычных мест лишения свободы,
концентрационные лагеря создаются тоталитарными режимами в период
террора либо колониальными – в период военных действий; заключение в
концлагере не носит обычно характера уголовного наказания»5.
О причине возникновения лагерей принудительного труда ярко говорят и архивные документы. В условиях острейшего дефицита рабочей
силы, вызванного мобилизацией рабочих, шахтеров, сельхозработников на
фронты Гражданской войны, Челябинский губисполком в июле 1920 года
принимает ряд приказов о необходимости принудительного привлечения к
работе на предприятиях города не менее 4 200 человек, по мнению властей, скрывающихся в деревне: «Привлечению подлежат все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, замеченные в спекуляции,
варке самогонки, выступлениях против Советской власти, и кулаки, широко пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли»6. Далее
следовала разнарядка по шести уездам Челябинской губернии. Одновременно рассматривался вопрос об организации лагерей принудительных работ в Троицке и Верхнеуральске7.
Правовой статус этого вида заключения был определен декретом
ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О создании лагерей принудительных работ»
из девяти пунктов8, который возлагал ответственность за организацию лагерей на губернские чрезвычайные комиссии и НКВД, предполагал создание Центрального управления лагерями, предусматривал суровое наказание за побег из лагеря. Материальное и финансовое обеспечение лагерей
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возлагалось на НКВД через губисполком, а врачебно-санитарный надзор –
на местные отделы здравоохранения.
История возникновения первых концлагерей в Челябинске и в губернии отражена в нескольких фондах ОГАЧО:
Р-138 «Челябинский губернский исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов»;
Р-401 «Челябинская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности»;
Р-271 «Отдел юстиции исполнительного комитета Челябинского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»;
Р-363 «Челябинский губернский революционный комитет», в документах которого отражена деятельность карательного подотдела, подотдела принудительных работ и подведомственных губернскому отделу юстиции учреждений – тюрем, лагерей и колоний.
На территории Челябинской губернии были организованы разные
лагеря. Например, челябинский историк и краевед А. Яловенко выделяет 5
типов лагерей принудительного труда, действовавших на территории Челябинской губернии: лагеря особого назначения, концентрационный лагерь общего типа, производственный лагерь, лагерь для военнопленных,
лагеря-распределители9. Однако в документах Челябинского губернского
отдела юстиции упоминаются также лагерь принудительных работ для
проституток (ф. Р-271, оп.1, д. 26, 48, 55) и колония несовершеннолетних
правонарушителей (ф. Р-271, оп.1, д. 26, 43, 54,).
Примерно такой же типологии мест заключения придерживаются и
другие исследователи. В то же время все они считают, что большой разницы между лагерями нет, чаще всего по режиму и условиям содержания они
мало чем отличались друг от друга, а предназначение всех этих учреждений заключалось в изоляции классовых противников советской власти.
Жизнь и деятельность лагерей осуществлялась по инструкции в развитие Постановления ВЦИК о лагерях принудительных работ от 17 мая 1919 г.
(ф. Р-271, оп. 1, д.7, л.1 – 3об.). Документ предусматривал, кого и почему надо
помещать в лагерь, как вести учет заключенных и поддерживать среди них порядок и дисциплину, как распределять рабочую силу на территории лагеря и за
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его пределами, как оплачивать труд заключенных и как их охранять. Параграф
10 инструкции подразумевал деление всех осужденных на пять групп по сроку
наказания и 20 разрядов по составу преступления. Например, в 1-й группе
(осужденные на срок до 5 лет) 3-й разряд предусматривал совершение преступления по должности и дезертирство, 4-й – спекуляцию и т.д.
Челябинский концлагерь был организован в феврале 1920 г. Комендантом лагеря был назначен Авдеев, позднее эту должность занял Архангельский, бывший завхоз концлагеря10.
Именные списки заключенных, акты обследования, докладные записки и другие документы позволяют довольно подробно представить, как выглядел и функционировал Челябинский концлагерь. В августе 1920 г. губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции обследовало этот лагерь, в
результате чего был составлен акт обследования от 17 августа 1920 г.
Лагерь был рассчитан на 250 человек, но фактическая численность
его всегда была больше. На момент проверки в лагере было 337 человек, из
которых 87 были откомандированы для работы в различных учреждениях,
остальные 250 чел. находились в лагере: 241 мужчина и 9 женщин, для которых была отведена отдельная комната.
Среди заключенных было 80 бывших белых офицеров, много дезертиров-красноармейцев.
Лагерь находился на Восточном бульваре, в частных домах и в четырех бараках, и был огражден колючей проволокой высотой до полутора
сажень. В одном из бараков была одиночная камера – карцер. Из акта обследования от 17 августа 1920 г.: «Осмотр бараков заключенных показал,
что допущена невозможная скученность. В комнате с содержанием воздуха около 60 – 70 куб. сажень помещается на двойных нарах более 100
человек. При подобных условиях говорить о чистоте помещения не приходится. Уборная в помещении отсутствует и ночью используются параши. Помещения заключенных для зимы не приспособлены ввиду неисправности печей, окон, полов и пр. белье заключенными моется редко ввиду
отсутствия мыла. Баня при лагере отсутствует. Заключенные пользуются городской баней не чаще двух раз в месяц. Бараки почти не вентилируются… Коек, конечно, не имеется и заключенные спят вповалку на на183

рах. Помещение дезинфицируется ежемесячно, но карболка вряд ли в состоянии помочь против тех антисанитарных условий…Одежда заключенных не дезинфицируется. Паразиты всех видов и родов водятся в неисчислимом количестве и люди ими буквально поедаются…»11.
Столь тяжелые бытовые условия, полная антисанитария вели к повальным болезням. При этом врач появлялся лишь в исключительных случаях, медицинскую помощь чаще оказывал фельдшер из числа заключенных. Питание больных осуществлялось из общего котла. Раз в сутки всем
заключенным полагались суп, каша и чай и 1 ф. хлеба. Работающие могли
также покупать 1 ф. хлеба по твердым ценам12.
При лагере были организованы три мастерские: портняжная, сапожная
и столярная. По признанию комиссии «применение труда как основного
принципа исправления и использования сил заключенных производится лишь
наполовину». Действительно, мастерские были маломощные и малочисленные, по 4–6 человек в каждой. Тем не менее здесь изготавливали столы и стулья, выполняли частные заказы по пошиву одежды и обуви для представителей Губчека и милиции и даже сшили 40 пар сапог для красноармейцев.
Кроме работы в мастерских, заключенных использовали на разных
работах, как в самом лагере, так и за его пределами. Такие специалисты,
как бухгалтера, счетоводы, конторщики привлекались к работе в советских
учреждениях и на производстве.
Через Челябинский лагерь принудительных работ прошли тысячи
людей. Проверяющие проанализировали эффективность использования
труда заключенных лагеря в период с 1 июня по 15 августа 1920 г., в результате чего выяснили, что за этот период через лагерь прошло 26 334 человека, из них больных – 1082, на работу выходили 15 681; остальные
10 629 человек (т. е. более 42 %) не использовались из-за недостатка конвоя. Конвоиров действительно не хватало, а без них выход за пределы лагеря был невозможен.
Среди заключенных были представители разных профессий: плотники и столяры, металлисты и техники, портные и сапожники, шорники и
кузнецы, учителя и специалисты сельского хозяйства, а также два врача и
один инженер.
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Для заключенных был установлен 8-часовой рабочий день, заведена
трудовая книжка, открыт лицевой счет, на который поступали 25% их жалованья (остальные 75% удерживались на содержание администрации лагеря, караула, помещений, питание и пр.) После освобождения заключенного накопленные деньги выдавались ему на руки.
По роду преступления: за административные нарушения – 48, преступления по должности – 37, спекулянтов – 13, уголовных – 16, контрреволюционеров – 53 и т. д.
Охрану лагеря осуществляли части Челябинского гарнизона. Надзиратели и часовые, вооруженные револьверами, несли круглосуточное дежурство. Однако это не мешало заключенным время от времени совершать
побеги, но это были единичные случаи.
Жизнь в лагере велась строго в соответствии с распорядком дня: в 6
часов утра подъем, в 7 часов чай, в 8 выход на работу, в 9 утренняя поверка оставшихся в лагере, в 5 часов обед. Чай 3 раза в день. Передвижение по
лагерю было свободным. В 10 часов вечера всех заключенных запирали в
барак до 6 часов утра.
Ограниченным в свободе передвижения обитателям лагеря делались
некоторые послабления, что значительно смягчало тяжесть пребывания в
заключении. Администрация рассматривала много заявлений о переводе
заключенных из одного лагеря в другой, «поближе к дому из-за плохого
здоровья», «из-за многосемейности» и т. п. При наступлении уборочной
страды крестьяне отпрашивались на уборку урожая в поле и на огороде.
Безусловным подарком для некоторых заключенных стала первомайская
амнистия, а потом и амнистия перед очередной годовщиной Октябрьской
революции. В отдельных случаях применялось и досрочное освобождение.
Проверка показала, что среди заключенных пытались проводить и
культурно-просветительную работу, хотя бытовые условия этому не способствовали – теснота, антисанитария, весьма слабое электрическое освещение или полное отсутствие его не позволяли наладить работу школы,
несмотря на то, что «при имеющихся в лагере интеллигентных силах можно было открыть сразу не только школу 1-й ступени, но и 2-й, и 3-й и политехникум».
185

В лагере была библиотека из 746 самых разных книг, выписывались
газеты. О существовании клуба сведений нет, но упоминается сцена, на которой в летнее время ставили спектакли и концерты силами заключенных. Поскольку своих костюмов и грима у заключенных не было, приходилось за помощью обращаться в городские театры. Иногда самодеятельных артистовзеков приглашали на выездные концерты, т. к. это было единственной возможностью внести хоть какое-то разнообразие в жизнь рабочих и служащих.
Комиссия, проверявшая лагерь, сделала ряд выводов: необходимо
срочно решать вопрос с белыми офицерами, желающими отправиться на
фронт; разгрузить перенаселенные бараки и подготовить их к зиме; обязательно провести в жилые помещения электрическое освещение; создать
особую комиссию для пересмотра сроков заключения, досрочного освобождения; эффективнее использовать имеющийся контингент в народном хозяйстве, для чего расширить конвойную службу.
Насколько удалось выполнить намеченное еще предстоит узнать. Из
документов видно, что численность лагеря по-прежнему неуклонно росла.
Например, в именном списке в конце 1920 года в лагере числилось 229 человек, а через год – в декабре 1921 года – уже 534 человека в возрасте от
18 до 50 лет. Кроме русских среди осужденных было много украинцев, поляков, мадьяр, встречались немцы, румыны, чехи.13
Одновременно с Челябинским лагерем шло формирование других лагерей. Например, 30 марта 1920 г. губревком принимает решение об организации Миасского концентрационного лагеря на 300–400 человек14. 4 мая 1920
г. президиум Челябинского губисполкома принимает решение о выделении
лагерю 30 тысяч рублей15. Такие же суммы выделялись и на содержание других концлагерей, хотя первоначально запрашивалось гораздо больше.
Весь 1920 год губернские власти активно воплощали в жизнь декрет
ВЦИК от 15 апреля 1919 г. В мае 1920 г. губисполком принял дополнительное решение об организации концлагерей:
«Признавая необходимость организации концлагерей, предложить
всем горуездным исполкомам предоставить сметы и проект организации
концлагерей в срочном порядке»16. После этого появился и Верхнеуральский лагерь принудительных работ. По сути это была бывшая тюрьма, рас186

считанная на 350 человек. В октябре в Губчека поступил доклад заведующего Верхнеуральским политбюро Семавина о состоянии этого лагеря, в
котором он констатирует «форменную неразбериху и полное безобразие…». Очевидно, условия содержания заключенных в концлагерях Челябинской губернии в 1920-е гг. были одинаково тяжелыми и мало чем отличались от других мест лишения свободы.
Несмотря на трудности, связанные с содержанием и функционированием концлагерей, эти учреждения прочно и надолго заняли свое место в пенитенциарной системе страны, став своего рода предшественниками ГУЛАГа.
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Чуриков А. В.
ЭВАКУАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ЮЖНЫЙ УРАЛ В РАКУРСЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Неблагоприятный ход боевых действий на советско-германском фронте во второй половине 1941 г. вынудил советское правительство организовать
срочную эвакуацию промышленного потенциала прифронтовых районов в
глубокий тыл. Эвакуация тяжелой промышленности направлялась решениями высших органов власти – Совета народных комиссаров и Государственно187

го Комитета Обороны. Все расходы по перемещению производственного потенциала ложились на государственный бюджет1. Высшим руководством государства были определены четыре основных направления эвакуационных
потоков: города Поволжья, промышленные предприятия Урала, Средняя Азия
и Сибирь. Важнейшим районом в размещении эвакуированных предприятий
был Южный Урал. Этот регион обладал удобным географическим расположением, средоточием железнодорожных узлов и переправ, неисчерпаемым
запасом полезных ископаемых.
В июле 1941 г. начинается планомерная подготовка к приему эвакуированных предприятий в Челябинской области. Накануне войны в области возникли новые производства – современные предприятия металлургического и машиностроительного профиля, именно они должны были
стать базой для размещения высокотехнологичных производств южных и
западных заводов.
В работах историков уральской научной школы и специалистов по
истории военной экономики неоднократно предпринимались попытки определить количественный состав предприятий, перебазированных в Челябинскую область. А. Ф Васильев в 1961 г. выделяет 320 предприятий, эвакуированных на Южный Урал (Челябинская и Оренбургская области)2.
В издании «Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне» количество эвакуированных в область предприятий
конкретизируется. В данном издании 1967 г. появляется информация о 200
промышленных предприятиях, перемещенных в Челябинскую область3.
Современные исследователи, как правило, оперируют цифровыми данными 1967 г. Так, в статье В. Н. Новоселова находим данные об эвакуации в
Челябинскую область 200 промышленных предприятий. В. Н. Парамонов,
анализируя проблемы в перебазировании промышленности, также использует аналогичные цифровые данные4.
В последние десять лет были сняты многие ограничения на секретную документацию региональных архивов. Это позволило нам с большей
степенью достоверности подойти к вопросу о количественном и качественном соотношении эвакуированного оборудования. В специальном секретном отчете, подготовленном отделом промышленности и вторым секре188

тарем обкома Челябинской области для руководителя комитета ВКП(б)
Н. С. Патоличева содержалась следующая информация: «по решению ГКО
и Совета по эвакуации при СНК СССР в Челябинскую область было эвакуировано 178 предприятий, 12-ти союзных наркоматов. В указанное число предприятий входят, как заводы, оборудование которых полностью эвакуировано, так и заводы, оборудование отдельных цехов которых, прибыло в нашу область.
Из этого количества перебазированных предприятий большинство
составили заводы тяжелой индустрии: 54 завода черной металлургии, 11
предприятий наркомата цветной металлургии, 21 предприятие танкового
профиля, 4 предприятия авиационной промышленности, 10 заводов среднего машиностроения, 13 наркомата вооружения, 34 наркомата боеприпасов, 6 наркомата электропромышленности и 1 предприятие наркомата химической промышленности. Всего 154 завода и фабрики. Из них 44 были
восстановлены как самостоятельные единицы, 110 влились в состав действующих предприятий5. Наибольшее количество вновь организованных
производств падало на оборонные наркоматы. Оборонная промышленность, находившаяся, по словам историка В. Н. Новоселова, в стадии становления, получила мощный импульс развития6.
Процесс интеграции эвакуированного оборудования в экономику
Челябинской области растянулся на два года и был закончен только в середине 1943 г. Особо напряженным стал «пусковой период» июля – декабря 1941 г. Монтаж эвакуированной техники совпал с организационной перестройкой местной промышленности и вызвал многочисленные сбои как
на местных, так и на эвакуированных предприятиях.
Размещение эвакуированных производств и их интеграция в экономику Челябинской области сдерживались состоянием производственных
помещений. Для устройства перебазированных производств использовались резервы непроизводственных зданий: театры, гаражи, церкви, подвалы. Восстановление эвакуированных предприятий представляло собой
очень трудоемкий и сложный процесс. Оборудование поступало некомплектно, хранилось ненадлежащим образом, портилось и приходило в негодность.
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Процесс восстановления затруднялся также целым рядом объективных сложностей. В докладной записке руководства завода № 34 НКАП, эвакуированного в город Троицк сообщалось, что «предоставленные заводу помещения территориально расположены в трех точках города, разобщенных
жилыми кварталами, а сама площадка расположена в 4 км. от железнодорожной ветки на противоположном берегу р. Увелки. Площадь помещений, отведенных для цехов, составляет около 40% к площади, на которой базировался
завод в Москве. Централизованной системы электроснабжения в городе нет.
Каждое промышленное предприятие снабжается электроэнергией от собственных силовых установок. Из огромного оборудования прибыло в город
Троицк и установлено на промышленную площадку завода 207 станков,
3 компрессора и ряд приспособлений. Пуск цехов может затянуться из-за отсутствия электроэнергии, кислорода и ацетилена»7.
В ряде случаев для устройства эвакуированных предприятий использовались площадки «замороженных» строек второй пятилетки. В Миассе,
например, для размещения московского автозавода им. Сталина была выделена строительная площадка оборонного завода № 3168. В Магнитогорске, на базе строительства Метизного завода был возведен Калибровочный
завод НКЧМ9.
Ранней осенью 1941 г. специально для восстанавливаемых предприятий начали отстраивать новые помещения. Но производственными зданиями назвать их можно было только условно. Постановлением СНК
СССР от 11 сентября 1941 г. «О строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени» наркоматам и ведомствам разрешалось
на время войны строить для основных и вспомогательных цехов здания
временного типа с расчетом на сокращенные сроки эксплуатации10.
Директор Челябинского металлургического комбината, организованного на базе эвакуированного оборудования, Я. И. Сокол вспоминал: «Недалеко от жилых бараков расположились, если можно так выразиться,
производственные помещения. Это – наскоро сколоченные деревянные сараи, в которых разместилось оборудование основных цехов завода. Внутри
их были установлены на шпальных клетках станки, ремонтировавшие от-
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дельные детали. Уж очень несерьезно звучали написанные на сараях углем
вывески: «доменный цех», «прокатный», «электросталеплавильный»11.
Во второй половине 1941 – начале 1942 гг. была организована охрана
эвакуированных предприятий. Охрана промышленных объектов в первой половине 1941 г. производилась по инерции, по законам мирного времени. Например, штат вахтеров перебазированного завода «Калибр» был укомплектован из женщин, которые были «очень плохо проинструктированы и неудовлетворительно выполняли пропускной режим».12 В 1942 г., когда «на охраняемых объектах участились пожары, взрывы и другие аварии», было решено
усилить охрану13. Но в условиях военного времени, когда большинство активных мужчин было призвано на фронт, организация охраны была делом
сложным. По штату Кировскому заводу предполагалось содержать в охране
858 человек, но с большим трудом удалось найти 586 человек14.
Часть эвакуированного оборудования так и не была доставлена к
монтажным площадкам. Путаница в документах, некорректная работа железных дорог, аврал и неразбериха военного времени привели к тому, что
по обочинам дорог, на промышленных площадках, на складах и базах находилось ценное оборудование, не имеющее владельца. Специально для
сохранения материальных ценностей эвакуированных предприятий в Челябинской области была организована база бездокументных грузов. 11
сентября 1941 г. решением Совета по эвакуации в г. Челябинске при областном исполкоме была создана база для разгрузки бездокументных грузов
эвакуированных предприятий15.
Важнейшей задачей руководителей эвакуированных предприятий в
Челябинской области было максимально быстрое развертывание производства и выпуск оборонной продукции. Но именно здесь и возникли первые технические сложности. Заводы восстанавливались крайне медленно. К 25 ноября 1941 г. в Челябинской области вступило в строй полностью или частично
29 заводов, большинство из которых не могло освоить производственную
программу 16. Причинами низкой технологической активности эвакуированных предприятий были перебои с подачей электроэнергии, сырья, технической воды и т.д. Помещения, не предназначенные для крупных технических
операций, не позволяли развернуть производство на полную мощность. Вы191

полнение государственной программы эвакуированными предприятиями составляло 60-70% от нормы. Миасский филиал Московского автозавода имени
Сталина, план 1941 г. по сборке моторов выполнил на 77,5 %.17. Кировский
завод в Челябинске в конце 1941 – начале 1942 гг. произвел 70,2 % танков, сорвав тем самым производственную программу18.
Продукция, выпускаемая перебазированными предприятиями в
1941–1942 гг. не отвечала государственными стандартам. Бракованные изделия тяжелым бременем ложились на советскую экономику. Брак по изделиям эвакуированного завода № 613, разместившегося в г. Касли, составил в 1942 г. 22,4 % от себестоимости продукции19. Кировский завод в Челябинске в 1943 г. произвел 4,3 % некачественной продукции, что в стоимостном выражении составляло 65711 тыс. руб.20
Инспекция ЦК ВКП (б), работавшая в 1942 г. в Магнитогорске, зафиксировала, что качество продукции на Магнитогорском металлургическом комбинате систематически ухудшалось – увеличивался брак. На комбинате ежемесячно в среднем браковалось до 20 тыс. т. металла. Из-за систематического нарушения технологии сталеварения большое количество
качественного металла переводилось в рядовые марки. В подавляющем
большинстве случаев причиной высокого брака было несоблюдение технического регламента производства. Однако несоблюдение регламента
было следствием целого комплекса проблемных факторов, в том числе,
низкой технологической дисциплины, перебоев в снабжении электроэнергией, отсутствием запасных частей и ремонтной базы и эвакуированных
заводов. Качество производимой эвакуированными предприятиями продукции улучшилось в середине 1943 г. В 1944 г. эвакуированные заводы
перешли на выпуск новых видов продукции21.
Проблемы эффективности производства эвакуированных предприятий усугублялись отсутствием проверенных временем внешних поставщиков. Снабжение электроэнергией, технической водой перебазированных
предприятий оставалось острой проблемой вплоть до конца войны. Энергетическая система Южного Урала создавалась до войны и не была рассчитана на массовый приток потребителей в 1941–1942 гг.
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Д. Г. Жимерин, ответственный работник наркомата электростанций
в годы войны, отмечал: «Немало трудностей пришлось преодолеть энергетикам Урала. На Урал, непрерывным потоком шли эшелоны с демонтированным оборудованием. Нагрузка на Уральскую энергосистему росла буквально не по дням, а по часам. Мощность Уральской системы к началу
1942 г. составляла 723 тыс. киловатт, небольшие резервы были быстро исчерпаны, наступил кризис электроснабжения. В 1942–1943 гг. для усиления Уральскую энергосистему разделили на Пермскую, Свердловскую и
Челябинскую»22.
В декабре 1941 г. расход электроэнергии увеличивался ежедневно на
1-2 мегаватт, а восстановление эвакуированных предприятий увеличило
расход электроэнергии в январе 1942 г. на 100 мегаватт, что имеющиеся
электростанции не в состоянии были обеспечить из-за большого недостатка мощности. Потребность в электроэнергии предприятий, работающих на
оборону, покрывалась за счет ежедневного ограничения потребителей на
64 мегаватт вечером и 12 мегаватт круглосуточно, выключения освещения
городов и рабочих поселков на 35 мегаватт23. В течение 1942–1943 гг. правительство было вынуждено ограничить поставки электроэнергии некоторым цехам и переделам промышленных предприятий. В первую очередь,
любой ценой обеспечивались электроэнергией предприятия, работающие
на вооруженные силы – танковые заводы, предприятия наркоматов вооружения и боеприпасов24.
Восстановление эвакуированных предприятий и выход их на новые
горизонты производства в 1944 г. вновь сделал актуальной проблему энергоснабжения. В докладе председателю Госплана СССР Н. А. Вознесенскому плановики области обозначили основные недостатки энергосистемы
Южного Урала: невыполнение сроков ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и неудовлетворительное состояние действующего
оборудования электростанций25. Решение этой проблемы заключалось в
модернизации энергосетей Челябинской области, которая была осуществлена только после 1945 г.
Трудности восстановления эвакуированных производств в Челябинской области были связаны с диспропорцией размещения. Прибыв193

шие в 1941–1942 гг. оборонные предприятия не имели достаточной базы
для быстрого развертывания производства. 54 предприятия металлургического профиля были размещены на «родственных» заводах черной металлургии. 78 заводов оборонного профиля размещались в необорудованных помещениях, т.к. оборонная промышленность Челябинской области находилась в стадии становления. Малая часть оборонных предприятий была развернута на действующих производствах. Проблемы
«устройства» напрямую сказывались на количестве производимой продукции. Эти данные подтверждаются статистической информацией.
Эвакуированные предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили государственную программу 1942 г. на 78%, в то время как показатель металлургических предприятий доходил до 92%26. Местную
промышленность приходилось усиливать для размещения современных
промышленных комплексов юго-западных районов СССР. Дисбаланс
черной металлургии и оборонных производств был преодолен в середине 1943 г.27 30 июля 1943 г. Челябинский обком партии сообщил в ГКО о
том, что эвакуированные в Челябинскую область предприятия перешли
к систематическому выполнению государственной программы 28. Кировский завод в Челябинске в первой половине 1943 г. довел выпуск бронемашин с 1055 до 4400 единиц 29. Магнитогорский металлургический
комбинат увеличил производство, за тот же период времени, с 3890 тыс.
тн. до 5259 тыс. тн. черного металла 30. Рост производства был связан, в
основном, с тем, что оборонные предприятия преодолели трудности
размещения и развернули полный цикл производства.
Параллельно с восстановлением эвакуированных производств в
1942 г. начинается процесс реэвакуации. В 1942 году, в связи с улучшением обстановки под Москвой ГКО было принято решение передать
оборудование эвакуированных заводов Челябинской области для завода
имени Калинина и Климовского завода. В числе этих заводов были названы завод Комега НКТМ, завод имени 1905 года НКПС, завод № 67
НКБ, «Красный пролетарий», Молотовский завод шлифовальных станков НКТП 31. В годы войны высшее руководство СССР считало нецелесообразным перемещение промышленных мощностей из тыловых рай194

онов в освобожденные от фашистов области, это могло бы подорвать
экономику и дезорганизовать работу тыла. После окончания войны,
предприятия, эвакуированные на Урал, решено было не подвергать реэвакуации вообще. В условиях начинавшейся «холодной войны» правительство нуждалось в мощном атомном машиностроении, которое можно
было организовать на базе эвакуированных оборонных производств. Челябинская область, по планам высшего руководства, должна была стать
базой атомной промышленности СССР. Восстановление разрушенных
предприятий планировалось осуществлять за счет новых финансовых
вложений. В отношении районов, подвергшихся оккупации, речь шла не
просто о восстановлении разрушенных предприятий, а о новом капитальном строительстве в огромных масштабах, когда наряду с восстановлением и переоборудованием старых предприятий зачастую создавались целые новые отрасли машиностроения 32.
Таким образом, эвакуация и размещения предприятий тяжелой промышленности были сопряжены с многочисленными экономическими
сложностями. Одной из основных проблем вплоть до начала 1944 г. оставалось качество выпускаемой продукции (до 30–40% уходило в брак). Ликвидация диспропорций размещения способствовала скорейшему восстановлению эвакуированных производств. В середине 1943 г. эвакуированные предприятия вышли на 100% выполнения государственной программы33. Благодаря переходу на военное положение и эвакуации заводов и
фабрик промышленное производство Челябинской области превысило в
4,5 раза показатели довоенного 1940 г.34 После войны эвакуированные
предприятия остались на Южном Урале, превратившись в базу советского
военно-промышленного комплекса.
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Штолер А. В.
ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО УРАЛА
«Книжная» история отдельной территории оценивается не столько
как единица для формирования суммативной истории книги и книжного дела
страны, но как самостоятельный феномен и фактор развития фрагмента социокультурного пространства. Феномен, приобретающий в некоторых пространственно-временных границах самостоятельную социальную и культурную ценность и, соответственно, исследовательское значение.
Локализуя книготворческие процессы (выделяя место, подчеркивая
географическое название), исследователь, по мысли А. В. Мезьер, пытается ответить на вопрос: «как и под влиянием каких условий – экономических, исторических, политических и географических – рождалось, размещалось, развивалось, росло и умирало книгопроизводство и книгораспространение, и какая доля во всем этом падала на местные условия» [1, с. V].
Традиционно объектом регионального историко-книжного исследования выступают книжная продукция (как произведенная на территории –
местные издания, так бытовавшая в регионе в исследуемый период), деятельность отдельных учреждений, организаций, предприятий (издательств,
типографий, библиотек, книготорговых структур), деятели книжной культуры, читательские аудитории.
Соответственно можно выделить несколько групп источников подобного исследования:
–
книжные коллекции (фонды) изданий, бытовавших в регионе в
исследуемые периоды и представленные в государственных фондохранилищах и личных книжных собраниях;
–
библиографические сводные репертуары изданий (международные, национальные, региональные);
–
каталоги библиотечных учреждений (печатные, карточные,
электронные);
–
справочные и статистические издания;
–
периодические издания;
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–
опубликованные и неопубликованные делопроизводственные
документы исследуемого периода;
–
нормативно-правовые акты.
Проблема формирования коллекций местных изданий традиционно
обозначалась в качестве одного из приоритетов в деятельности провинциальных библиотечных учреждений. Организационное оформление эта деятельность получила путем создания специальных отделов изучения местного края, или «местных отделов» при общественных публичных, музейных библиотеках, библиотеках ученых архивных комиссий, губернских
статистических комитетов, обществ изучения края во второй половине
XIX – начале XX в. Фактически деятельность этих отделов строилась в
двух направлениях – выявление и собирание в фонд отдела литературы,
связанной с краем содержанием, и печатной продукции, изданной на территории края.
В советский период данное направление было нормативно закреплено за областными, краевыми универсальными научными библиотеками
«Положением о краеведческой работе» (1959) [2]. На сегодняшний день
наиболее крупные коллекции дореволюционных местных изданий представлены собраниями Челябинских областной универсальной научной
библиотеки (ЧОУНБ) и областного краеведческого музея (ЧОКМ). В фонде ЧОУНБ выделена коллекция «Краеведческие и местные издания», насчитывающая более 90 тыс. названий книг об Урале и Челябинской области, в том числе изданных на ее территории, и самый полный фонд местной
периодической печати. Библиографическое отражение данные книжные
массивы получили, помимо каталога местных изданий ЧОУНБ, каталогах
книжных выставок библиотеки, библиографических списках краеведческих материалов [3–5].
Помимо репертуарной значимости подобных собраний принципиальное значение приобретает изучение отдельных книжных изданий как
самостоятельных материальных памятников. На их страницах можно найти ценную книговедческую информацию, характеризующую книжную
культуру края, в виде экслибрисов, владельческих помет, маргиналий,
штампов.
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Изучение региональных проблем развития отечественного издательского дела возможно лишь при условии наличия репертуара печатной продукции, вышедшей на определенной территории. В 1980–1990-х гг. работа
по библиографическому обобщению регионального книжного выпуска,
относительно дореволюционной книги, была организована ГПНТБ СО
РАН, книжными палатами национальных республик (Татарстана, Башкортостана, Удмуртии).
Как отмечает Е. К. Соколинский, активизация усилий региональных
центров по ретроспективному библиографированию местных изданий
происходит в начале 2000-х гг., почти одновременно с завершением работы над федеральными сводами XVIII в., общенационального «Сводного
электронного каталога русской книги (1826–1917 гг.)» [6, с. 279]. Электронная версия Сводного каталога русской книги XIX века включает 530
тысяч записей о книгах, хранящихся в шести крупнейших библиотеках
России: Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке, Библиотеке Российской Академии наук, Государственной
публичной исторической библиотеке России, Научной библиотеке МГУ
им. М. В. Ломоносова, Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ [7].
В определенной мере стимулом для региональных библиотек стало
привлечение к участию в работе над Международным сводным каталогом
русской книги, 1918–1926. База данных «Международный сводный каталог
русской книги (1918-1926)» Российской национальной библиотеки отражает репертуар русской книги первого послереволюционного девятилетия
(до начала централизованной каталогизации в России) и насчитывает
136887 библиографических записей. В базу данных включены сведения о
книгах, опубликованных в РСФСР, СССР, а также о книгах Русского Зарубежья и белого движения. Настоящий свод представляет фонды 996 библиографирующих организаций (библиотек, книжных палат, музеев, архивов, вузов) из 40 стран мира. Каталог составлен на основе кооперации отечественных и зарубежных библиотек с привлечением электронных, печатных каталогов, библиографических указателей и других источников [8].
В настоящее время опубликованы библиографические репертуары
преимущественно дореволюционной книги Сибири и Дальнего Востока,
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Ставрополья, Чувашии, Оренбуржья, Пермской, Олонецкой, Рязанской,
Тобольской губерний. Постановка задачи воссоздания общенационального
книжного репертуара предполагает кумуляцию библиографической информации региональных центров. Но в настоящее время региональные репертуары (сводные каталоги) в минимальной степени взаимосвязаны не
только с федеральными ресурсами, но и друг с другом. При этом и опубликованные репертуары необходимо рассматривать как исходные материалы для последующей корректировки.
Достаточно заметить, что в библиографическом указателе «Периодика Урала» [9] упоминается лишь порядка 30 периодических и продолжающихся изданий, выпускавшихся в учебных заведениях Пермской,
Уфимской, Оренбургской, Вятской и Тобольской губерний с конца 60-х гг.
XIX в. до начала ХХ в. Современный исследователь обобщил сведения о
125 изданиях, публиковавшихся ученическими коллективами Урала в
1859–1917 гг. [10].
В библиографическом указателе «Оренбургская книга: XIX – XXI
вв.» [11] учтено лишь одно издание, выпущенное в Челябинске до 1917 г.
При этом в фондах ЧОУНБ и ЧОКМ хранится порядка 80 дореволюционных местных изданий. Данное обстоятельство объясняется, с одной стороны, нарушением челябинскими типографами требований законодательства
о печати, с другой – отсутствием в дореволюционный период в городе
библиотек, книжных собраний и хранилищ, которые могли решать задачу
сбора и сохранения местной книжной продукции.
В ряду статистических и справочных материалов необходимо выделить Адрес-календари и Памятные книжки Оренбургской губернии,
Уральские торгово-промышленные адрес-календари, «Списки населенных
мест…» и др. Их выпуском занимались местные губернские статистические комитеты, внесшие значительный вклад в развитие регионального
книгоиздания. Отдельную группу официальных материалов составляют
издания земских управ, съездов организаций, исполнительных комитетов,
отделов народного образования (отчеты, сметы доходов и расходов, доклады, распоряжения и др.) Златоустовского, Троицкого, Челябинского, Шадринского уездов. В этом ряду особо стоит выделить официальные мате200

риалы и специализированные справочники, представляющие сведения о
книжных учреждениях России, в т.ч. южноуральских [12–14].
Значимым источником для изучения истории книжной культуры
территории являются печатные каталоги библиотек, по сути, реконструирующие книжный фонд реально функционировавших библиотечных учреждений, представляющие не только его объем, но и тематикотипологическую структуру. Практика подготовки и выпуска каталогов, отражающих количественный и качественный состав библиотечных фондов
как фрагмента массива печатной продукции, бытовавшей на территории,
была продиктована цензурной практикой. История южноуральской книги
представляет несколько печатных изданий каталогов местных библиотек:
Шадринской земской публичной библиотеки, библиотеки товарищества
«Бр. Покровские», Челябинской общественной бесплатной народной библиотеки, ученической библиотеки Челябинского реального училища Челябинской мусульманской бесплатной библиотеки-читальни.
Характеризуя в целом начальный период южноуральского книгоиздания, стоит подчеркнуть, что книгоиздание как этап процесса книжного
обращения не получило организационного оформления. По сути, обстоятельством, определяющим местное книгопроизводство (типологические
особенности книжных изданий, структуру и интенсивность книжного выпуска), стало социальное (в первую очередь, институциональное) развитие
территории. Увеличение выпуска книжной продукции вначале ХХ века
стимулировалось не только совершенствованием полиграфической базы,
но, в первую очередь, процессами экономического (увеличение числа
предприятий промышленного производства, переработки сельхозпродукции, торговли и структур, обеспечивающих их деятельность – финансовых,
транспортных и т.д.), административного (формирование и деятельность
органов местного самоуправления, земства, общественные инициативы) и
культурного развития (расширение числа учреждений общего и внешкольного образования, библиотек, рост уровня грамотности населения). Институализация различных сфер общественной практики проявлялась в активизации ведомственного книгоиздания – выпуске книжной продукции различными местными учреждениями и организациями, для которых книжная
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форма становилась, во-первых, одним из способов документирования текущей деятельности, во-вторых, одной из форм внешней «презентации»
результатов их функционирования.
В целом накоплена богатая источниковая база для изучения книжной
культуры Южного Урала, представленная дореволюционными изданиями,
бытовавшими на территории региона в рассматриваемый период, дореволюционными справочными и периодическими изданиями, делопроизводственной документацией административных органов организаций, участвующих в производстве и распространении книги, источниками личного
происхождения.
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Шуб М. Л.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ:
«АРХИВНЫЙ» И «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ»
ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ
Категория памяти (в её коллективном, социальном, историкокультурном измерении) является, пожалуй, одной из наиболее популярных
в современной гуманитарной риторике: «Все говорит о том, что вокруг понятий памяти и воспоминания выстраивается новая парадигма наук о культуре»1. Более того, на сегодняшний день можно говорить о сложившемся
теоретико-методологическом направлении в изучении феномена памяти,
так называемом, «memory studies», объединяющем самые разные ракурсы
исследования – от феноменологического до историко-культурного. Однако
статус данного направления при неуклонно возрастающем количестве работ по memory-тематике остаётся достаточно дискуссионным.
Дискуссионным продолжает оставаться и сам феномен памяти, что,
вероятно, и порождает такой пристальный интерес к нему учёных самого
разнообразного профиля – не случайно П. Нора называет современность
«мемориальной нацией»2.
Ниже мы бы хотели проанализировать несколько концепций историко-культурной памяти, которые достаточно редко попадают в поле интересов учёных, занимающихся изучением памяти (в отличие, скажем, от концепций М. Хальбвакса, П. Нора, Я. Ассмана, П. Рикёра и др.), тем не менее, представляют большой интерес.
Сразу хотелось бы оговориться, что все исследователи, рассмотренные нами, используют различные вариации наименования памяти: историческая память, коллективная, историко-культурная, культурная и пр.
Принципиально их объединяет то, что все они интерпретируют память как
надиндивидуальный, социальный феномен.
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Так, немецкий историк И. Рюзен полагает, что историческая память
является одновременно и условием, и результатом функционирования исторического сознания. Условием, поскольку она является способностью субъектов «сохранять воспоминания о пережитом опыте», а результатом в силу того,
что она отвечает за проведение «определенных смыслообразующих операций
по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления исторического сознания путем осмысления пережитого опыта...»3.
П. Хаттон говорит о двух модусах коллективной памяти: памяти как
повторении и памяти как воспоминании4. Повторение, связанное с бытием
устной культуры, обеспечивает постоянное присутствие прошлого в настоящем, это, своего рода, стереотипы мышления, образы живой традиции.
Такая память, по мнению П. Хаттона, прежде всего, связывается с обычаем; её власть берет свое начало из чувства необходимости повторения
мудрости, унаследованной от прошлого: «В устной традиции коллективная
память является единственным критерием суждения о прошлом, которое
тонет в беспамятстве на краю живой памяти»5. Память-воспоминание зародилась вместе с появлением рукописной культуры: «Воспоминание связано с нашими попытками в настоящем пробудить прошлое. Это та сторона памяти, при помощи которой мы осознанно восстанавливаем образы
прошлого, выбирая то, что подходит нуждам нашей сегодняшней ситуации. Обособившись от живой традиции в пространстве сначала рукописного, а потом машинописного текста, воспоминания превратились в мнемонические места, симулякры прошлого и, в конечном, итоге – в историю»6.
Знаменитый историк, методолог истории А. Мегилл использует в
своей научной риторике понятия и коллективной, и исторической памяти.
Говоря о коллективной памяти, он подчёркивает, во-первых, её
глубокую связь с индивидуальной памятью, поскольку отрицает надиндивидуальные формы воспоминаний: «Я рассматриваю память вообще как
персональный опыт отдельных индивидуумов или групп индивидуумов,
которые приобрели некоторый общий опыт»7. Во-вторых, её деятельностный характер, поскольку коллективная память возникает при участии
большого числа людей в одних исторических событиях и переживании
ими некоего общего опыта.
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Историческая же память, возникая на основе коллективной, отличается
от неё рациональной природой: полученный коллективный опыт она восстанавливает и преобразует в нарратив – запротоколированное воспоминание участников событий, служащее материалом для исторического исследования8.
П. Гири, знаменитый исследователь средневековой культуры в целом
и средневековой memoria в частности, говорит о социальной памяти как о
процессе,
«посредством
которого
общество
актуализирует
и
переформyлирует свое восприятие прошлого как неотъемлемой составляющей своей идентичности»9.
К социальной памяти он относит практики поминовения усопших,
историографию, генеалогию, устную традицию и другие формы соприкосновения с прошлым10.
Х. Вельцер говорит о существовании двух типов памяти – публичной
культурной памяти, «создаваемой школой, политикой и дидактикой мемориальных комплексов» и приватной – не выходящей за границы узкого
круга (семьи, замкнутой национальной группы и пр.)11.
А. Эткинд пишет о твёрдой и мягкой памяти, которые сосуществуют
в обществе и дополняют друг друга. Интересно, что данные наименования
практически в прямом смысле отражают содержание указанных типов памяти. Так, под твёрдой памятью автор понимает совокупность материальных носителей значимой информации о прошлом (прежде всего, памятники), находящихся под строгим контролем государства.
Мягкая память представлена, главным образом, в формате неконтролируемых государством или иными институциями текстов, активно используемых в публичной риторике (общественное мнение, исторические
дебаты, литературное воображение)12.
Ряд авторов (Д. Робинсон, В. Нуркова) используют категорию автобиографической памяти, не сводимой к памяти индивидуальной. Последний аспект продиктован, прежде всего, наличием определённого социального давления, испытываемого личностью при «собирании» фрагментов
собственной жизни в единый биографический нарратив: «Не менее важным представляется напоминание о том, что в любом обществе или социальной группе существуют писаные и неписаные каноны, определяющие,
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что человек обязан рассказывать о своем прошлом и как он должен понимать свою судьбу»13.
Стоит привести мнение известных российских исследователей прошлого – И. М. Савельевой, А. В. Полетаева и Л. П. Репиной.
Под исторической памятью И. М. Савельева и А. В. Полетаев понимают «массовое знание о прошлой социальной реальности, включающее в
себя повседневное знание (обыденное, личностное, семейное и пр.), а также элементы профессионального философского, религиозного, идеологического и общественнонаучного знания»14. Изучение такого рода массовых
представлений является большой проблемой, поскольку они, во-первых,
чрезвычайно дифференцированы, а, во-вторых, – невероятно изменчивы15.
Историческая память, согласно мнению авторов, включает в себя образный (символический, мифологический), когнитивный (рациональный) и
эмоциональный аспекты16.
Л. П. Репина полагает, что историческая память – не что иное, как
одно из измерений индивидуальной и коллективной (или социальной, что в
рамках её подхода одно и то же) памяти; это «память об историческом
прошлом или, вернее, как символическая репрезентация исторического
прошлого…и важнейшая составляющая самоидентификации индивида,
социальной группы и общества в целом» 17 .
Кроме того, автор указывает на двойную функциональную природу
исторической памяти. С одной стороны, такого рода память – это инструмент осмысления исторического опыта, с другой – платформа для использования манипулятивных технологий в целях контроля и коррекции социального поведения18.
А. Руткевич, в отличие от многих упомянутых нами выше исследователей, вообще крайне скептически относится к самому факту наличия некой коллективной памяти, «которая отличала бы немца от француза (или осетина от чеченца), джентльмена от ремесленника и т.д.» 19. Он
убеждён, что следует говорить лишь об инструментах воздействия одних
индивидов на других (если речь идёт о формировании моделей социального поведения) или о традиционной трансляции опыта (если речь идёт
о коммуникации внутри группы). А историческая память, по его мне206

нию, - это не что иное, как способ получения компенсации ныне живущих меньшинств за страдания их предков.
Проведённый нами обзор концепций, направленных на осмысление
надиндивидуальных форм памяти, наверное, нельзя назвать исчерпывающим. Вероятно, за рамками нашего внимания остались мнения целого ряда
учёных. Однако нашей целью было не столько проанализировать все
имеющиеся точки зрения по указанной проблематике, сколько показать
полярность имеющихся позиций, градус дискуссионности научной полемики, развернувшейся вокруг феномена памяти.
И, несмотря на их многообразие и разнообразие, в целом все авторские концепции культурно-исторической памяти (и те, которые мы назвали, и необозначенные нами) можно разделить на три больших смысловых
блока: «архивный», деятельностный и комплексный.
Память как архив.
В рамках этой позиции авторы указывают, главным образом, на свойство памяти хранить социально востребованную информацию в формате социального опыта (А. Щюц), изобразительных символов (А. Варбург), событийных следов (П. Рикер), массовых знаний о прошлой социальной (И. М.
Савельева, А. В. Полетаев) или автобиографической (Д. Робинсон, В. Нуркова) реальности. В данном случае авторами делается акцент именно на контенте памяти, на её способности накапливать и транслировать смыслы, востребованные группой на том или ином этапе её существования.
2. Память как деятельность.
Это понимание памяти находит отражение в работах большего числа
исследователей, которые либо непосредственным образом определяют её
как процесс трансляции, реконструкции, актуализации общего для группы
прошлого (Э. Дюркгейм, П. Гири), либо рассматривают в контексте социального взаимодействия. Так, М. Хальбвакс, П. Бергер, Т. Лукман, А. Ассман, А. Мегилл указывали на формирование коллективной памяти в результате взаимодействия индивидов с группой и совместного переживания
ими социального опыта. А. Леруа-Гуран памятью называл селективную
деятельность, направленную на отбор и передачу наиболее целесообразных моделей поведения.
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Целая группа исследователей (У. Дж. Онг, Ж. Ле Гофф, В. Шкуратов) в качестве основания для выделения различных типов культурноисторической памяти называли способы трансляции знаний, то есть, по сути, доминирующие формы социальной коммуникации – от устной до
письменной и послеписьменной.
3. Комплексный подход.
Данный подход объединяет два указанных выше ракурса рассмотрения памяти. В его рамках память понимается как интегративное единство
контета («константных кодов») и деятельности по его межпоколеной
трансляции («интерпретационные коды»). Наиболее яркими представителями этой позиции являются Ю. М. Лотман, Я. Ассман, П. Нора, П. Хаттон. Все они, по сути, говорили о двух наиболее универсальных типах надиндивидуальной памяти – той, которая передаётся естественным, традиционным, изустным способом, основанным на нерефлексивном, ритуализованном повторении значимого (устная, социальная, коммуникативная
память, память-повторение); и той, которая связана с внешними, институциональными усилиями по её наполнению и трансляции (письменная, историческая, культурная память, память-воспоминание).
Пожалуй, следует выделить и ещё один подход к пониманию надиндивидуальной памяти – скептический, то есть связанный с определёнными
сомнениями относительно возможности использования самого понятия
социальной, коллективной или исторической памяти. Исследователей,
придерживающихся такой позиции немного. Можно отметить лишь российского учёного А. Руткевича и французского – С. Московичи, которые
полагали, что корректнее использовать категории коллективных или исторических представлений, поскольку иные термины в лучшем случае являются метафорическими, а в худшем – спекулятивными.
Таким образом, нашему вниманию предстаёт достаточно пёстрая
картина исследовательских позиций в отношении феномена памяти. Такая
ситуация во многом обусловлена сложностью и неоднозначностью самого
объекта изучения. И чем более интенсивными оказываются попытки его
научного осмысления, тем сильнее повышается градус дискуссионности и
тем сложнее оказывается разобраться в нюансах авторских позиций.
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Федотова И. Ю.
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕРМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ)
Публикация архивных документов – одна из форм их использования.
Ее целью является не только удовлетворение информационных потребностей пользователей, но и популяризация архивных документов.
Широкое распространение в настоящее время информационных технологий сделало возможным появление новой формы публикации документов – электронной. Исследователи отмечают, что использование такой
формы публикации предоставляет публикатору (и соответственно впоследствии читателю) ряд новых дополнительных возможностей: включение в издание сканированных образов документов, увеличение объема
публикации при относительно невысоких финансовых затратах, сочетание
в одной публикации разных видов источников (письменных и аудиовизуальных), создание системы гиперссылок, благодаря которой публикация
утрачивает линейный характер и др.1
Представляется, что наличие указанных возможностей делает создание электронных документальных публикаций перспективным направлением деятельности архивов.
В литературе предлагают различать электронные аналоги печатных
публикаций архивных документов, воспроизводящие в основном соответствующее печатное издание, и самостоятельные электронные публикации
архивных документов, не имеющие печатных аналогов2.
В 2012–2014 гг. сотрудниками Пермского государственного архива
новейшей истории (ПермГАНИ) были подготовлены электронные публикации, относящиеся к обеим группам.
В 2012 г. сотрудниками архива, где к этому времени был накоплен
богатый опыт подготовки документальных публикаций в печатной форме:
были созданы сборники архивных документов научно-популярного типа,
предназначенные для широкого круга читателей3 – было принято решение
в качестве эксперимента подготовить публикацию в электронной форме:
переиздать документальную дилогию «Когда мы были молодые».
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Первое издание документальной дилогии вышло из печати в 2009 г.
Она состоит из двух книг – сборников документов: «Пермские целинники.
1954–1964 гг.» и «Студенческие отряды Прикамья. 1965–1992 гг.». Документы, опубликованные в первой книге дилогии, рассказывают об участии молодежи Прикамья в освоении целинных и залежных земель. Вторая книга освещает основные этапы развития студотрядовского движения в Прикамье.
При обсуждении концепции электронной публикации было принято
решение подготовить двухдисковое издание, где каждая книга дилогии
была бы записана на отдельном диске. Диски предполагалось дополнить
буклетом, который содержал бы аннотации сборников документов и сведения о составителях. Каждый сборник должен был представлять собой
гипертекстовой документ со специально разработанной системой навигации, где тексты документов, прошедших археографическую обработку и
комментирование, были бы дополнены их электронными копиями в формате pdf.
С целью реализации запланированного была проведена дополнительная работа с имевшимися текстами книг дилогии в формате Word. Были сканированы документы, вошедшие в сборники, подготовлены файлы в
формате pdf.
Гипертекстовые сборники подготовило ООО «Архивные информационные технологии». Сотрудники этой компании осуществили HTMLверстку, разработку системы навигации по дискам, прикрепление сканированных образов к соответствующим текстовым документам. Подготовленный макет тестировался сотрудниками ПермГАНИ.
В результате был создан информационный продукт, который состоит
из двух дисков. Каждый диск представляет собой гипертекстовый сборник
документов, связанных ссылками, и имеющий систему навигации. Работа
со сборниками осуществляется через веб-браузер – программу для просмотра веб-страниц, их обработки и перехода от одной страницы к другой.
Навигация по каждому диску осуществляется с помощью верхнего
меню и содержания, которое дает возможность перейти на документы,
вошедшие в сборник. К документам прикреплены их электронные копии.
Благодаря использованию новой формы подачи материала у читателей
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появилась возможность познакомиться непосредственно с архивными документами.
Документы сопровождаются примечаниями по тексту и по содержанию. В текстуальных примечаниях разъясняются особенности текста.
В примечаниях по содержанию поясняются исторические события, явления и процессы, приводятся краткие биографические сведения. Оба вида
примечаний размещены под соответствующим документом и во всплывающих окнах. Поиск необходимых сведений облегчает наличие именного
и географического указателей.
На дисках представлены и другие элементы научно-справочного аппарата издания: списки сокращений, перечни использованных архивных и
музейных фондов и печатных изданий.
Помимо документов на дисках представлен иллюстративный материал по теме сборников. Иллюстрации разделены на группы по темам.
Просмотр иллюстраций возможен в режиме слайд-шоу.
В 2013 г. было решено подготовить в электронном виде третье издание сборника документов «Война глазами военнопленных. Красноармейцы
в немецком плену в 1941–1945 гг. (по рассекреченным документам советской контрразведки, хранящимся в Пермском государственном архиве новейшей истории)».
Первое издание этой книги вышло из печати в 2007 г. как первый том
пятой части Книги памяти жертв политических репрессий Пермского края
«Годы террора», второе издание – как самостоятельная книга в 2008 г.
В сборнике опубликованы документы из проверочно-фильтрационных дел,
поступивших на государственное хранение из УКГБ РСФСР (РУ ФСБ РФ) по
Пермской области и находящихся сегодня на хранении в ПермГАНИ. Эти дела были сформированы в процессе государственной проверки (фильтрации)
бывших военнослужащих Красной Армии, вернувшихся на Родину из плена
или вышедших из окружения. Большинство из этих людей являлись уроженцами Пермской области или были призваны в ряды РККА с территории нашего края.
Во время госпроверки у военнослужащих Красной Армии выясняли,
при каких обстоятельствах они попали в плен или окружение, в каких ла212

герях для военнопленных содержались, кем были освобождены из плена.
Изучая документы проверочно-фильтрационных дел, исследователь получает возможность посмотреть на события Великой Отечественной войны с
позиции ее рядового участника.
Работа над новым изданием была организована по той же схеме, что
и над вторым изданием документальной дилогии «Когда мы были молодые». Можно выделить особенности организации работы, которые обусловлены спецификой проверочно-фильтрационных дел.
При их формировании в 1940-50-х гг. в органах государственной безопасности нередко документы подшивались прямо по тексту, поэтому для качественного сканирования потребовалось прибегнуть к их расшивке. Был применен комплексный подход: расшиваемые дела сканировались полностью, это
позволило в процессе подготовки нового издания пополнить фонд пользования
документов в электронном виде (полностью сканировано 108 ед.хр.).
Доступ к проверочно-фильтрационным делам осуществляется в соответствии с «Положением о порядке доступа к материалам, хранящимся в
государственных архивах и архивах государственных органов Российской
Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел» (утверждено приказом Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 25 июля 2006 г.). Согласно Положению доступ к данным делам для исследователей ограничен
до истечения 75 лет с момента создания документов. Поэтому при подготовке первого и второго изданий данного сборника документов фамилии
лиц, скомпрометировавших себя в годы войны, обозначались буквой N.
В новом издании сборника применить данный подход было недостаточно,
т.к. он должен был включать и сканированные образы документов. Поэтому при сканировании электронные копии подвергались дополнительной
обработке: в них закрашивались соответствующие фамилии.
В результате был создан гипертекстовой сборник документов, в целом аналогичный каждому из дисков – книг документальной дилогии «Когда мы были молодые». Тексты документов в формате HTML, прошедшие
археографическую обработку и комментирование, дополнены электрон213

ными копиями. Издание включает необходимый научно-справочный аппарат: предисловие, вводные статьи к каждому разделу, список сокращений,
терминологический словарь, примечания по тексту и содержанию, именной и географический указатели, оглавление.
Указатели в новом издании более совершенны, чем в электронной
версии документальной дилогии: создан поиск по каждому из указателей,
найденный географический объект или фамилия выделяются цветом.
Кроме документов на диске представлены иллюстративный материал
и рецензии к первому изданию сборника документов.
Электронный сборник документов «Война глазами военнопленных.
Красноармейцы в немецком плену в 1941–1945 гг. (по рассекреченным документам советской контрразведки, хранящимся в Пермском государственном архиве новейшей истории)» был презентован в июле 2013 г. на
I форуме архивистов Пермского края в Кунгуре.
Накопленный опыт подготовки первых двух электронных документальных публикаций позволил сотрудникам ПермГАНИ в 2014 г. приступить к созданию новой электронной публикации, которая была уже не переизданием
сборника документов, изданного ранее в печатной форме, а абсолютно самостоятельным информационным продуктом. Он отличался от предыдущих и характером публикуемого документа, и организацией работы, и ее результатом.
Издание «Дневник рабочего» – это публикация дневников рабочего
пермского авиамоторного завода Александра Ивановича Дмитриева. Он вел
дневники с 1941 г. по 2001 г. Всего в ПермГАНИ на хранении находится
63 тетради его дневников. В издание включены все дневниковые записи за
1946–1955 гг.
Дневники опубликованы впервые. Они являются ценным источником для изучения послевоенной городской повседневности.
В дневниках А. И. Дмитриев не только фиксирует значимые события своей частной жизни, но и описывает происходившее на заводе, в городе, в стране. В некоторых случаях – это констатация факта, в других –
подробное описание событий. В дневниках имеется много ценной информации о повседневной жизни и быте пермяков: их жилищных условиях, питании, одежде, досуге, семейных отношениях и др. В дневнико214

вых записях содержатся сведения о ценах на продукты питания и товары
народного потребления, о фильмах, которые шли в кинотеатрах, о трудностях, которые испытывал пермский авиамоторный завод. Содержат
они и немало критических замечаний в адрес существующих в СССР
порядков.
При подготовке издания работа велась по трем направлениям:
1) создание электронных копий дневников (сканирование); 2) набор текстов дневников на компьютере, археографическая обработка и комментирование; 3) создание научно-справочного аппарата издания.
При создании электронных копий вновь был применен комплексный подход: дела, включающие тетради с дневниками, сканировались
полностью. В результате не только были созданы образы документов
для включения в издание, но и пополнен фонд пользования в электронном виде. Были подготовлены сканированные копии документов в формате pdf. При этом каждая дневниковая запись представляла собой отдельный файл.
Археографическое оформление и передача текста дневников были
выполнены в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (1990). Тексты были прокомментированы ученымиисториками (О. Л. Лейбович, А. С. Кимерлинг).
Для создания более полного представления о периоде второй половины 1940-х – первой половины 1950-х гг. издание было решено дополнить приложениями. Материалы для приложений были выявлены в фондах
ПермГАНИ. Документы, фотографии, статьи из газет были сканированы и
подготовлены для включения в издание.
В результате был создан информационный продукт – электронная
публикация дневника, кроме диска включающая буклет, содержащий аннотацию издания, выдержки из дневника А. И. Дмитриева и сведения об авторском коллективе.
Навигация по дневнику осуществляется с помощью календаря. Выделены даты с записями в дневнике. Представлены тексты дневников, прошедшие археографическую обработку. Читателям предоставлена возможность
просмотра образа документа в формате pdf.
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Тексты дневников сопровождаются примечаниями по тексту и по содержанию. Примечания по тексту расположены под соответствующей дневниковой записью, примечания по содержанию – во всплывающих окнах.
Научно-справочный аппарат издания также включает предисловие
(вводную статью и археографическое предисловие), географический указатель, список сокращений.
Электронная форма публикации дневников позволила включить в
издание разные виды документов: фотографии, сканированные образы газет, отрывки музыкальных произведений. Они составили четыре приложения: «Документы», «Периодика», «Иллюстрации» и «Музыка». Часть приведенных материалов позволяет получить более подробные сведения о событиях, явлениях и процессах, описанных А. И. Дмитриевым в дневнике,
другая часть иллюстрирует послевоенную эпоху в целом.
Презентация электронной документальной публикации «Дневник
рабочего» состоялась в октябре 2014 г. Издание получило высокую оценку
в среде специалистов-историков и в Пермском крае, и за его пределами.
Все представленные электронные издания являются научнопопулярными. Они могут быть интересны для широкого круга пользователей: профессиональных историков, преподавателей вузов и школ, студентов, краеведов и др.
Примечания
1

Боброва, Е. В. Анализ археографического уровня подготовки документальных
публикаций в российском сегменте Интернет // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». № 30. Июнь 2002. [Электронный ресурс] URL:
http://www.aik-sng.ru/text/bullet/30/50.html# 1016.
2
Грум-Гржимайло, Ю. В. Некоторые проблемы публикации архивных документов в электронных изданиях [Электронный ресурс] / Ю. В. Грум-Гржимайло, И. В. Сабенникова // Вестник архивиста. URL: http://www.vestarchive.ru/elektronnyedokymenty/743--k---n.html.
3
См.: Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980-е гг. : сб. документов
и материалов. – Пермь : Пушка, 2004. – 560 с.; Немцы в Прикамье. ХХ век : сб. документов и материалов в 2-х томах. Том 1. Архивные документы (в 2-х кн.). Том 2. Публицистика. Мы – из трудармии. – Пермь : Пушка, 2006; Война глазами военнопленных.
Красноармейцы в немецком плену в 1941–1945 гг. (по рассекреченным документам советской контрразведки, хранящимся в Государственном общественно-политическом
архиве Пермской области) : сб. документов. – 2-е изд., с изм. и доп. – Пермь : Перм. кн.
изд-во, 2008. – 752 с.; «Когда мы были молодые…» : Документальная дилогия. Книга 1.
Пермские целинники. 1954–1964 гг. Книга 2. Студенческие отряды Прикамья. 1965–
1992 гг. – Пермь : Пушка, 2009.
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