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Уральский добровольческий  
танковый корпус:  

«…предложение о формировании… 
одобряем и приветствуем»

В этом году исполняется 80 лет со 
дня формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. Зна-
комимся с архивными документами, 
относящимися ко времени рождения 
легендарной «Дивизии черных ножей».
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Еманжелинский архив:  
история и современность

Более 67 лет Еманжелинские 
архивисты выполняют важную за-
дачу сохранения истории малой 
родины для потомков. Узнаем, как 
зарождался архив и каким он стал 
сегодня.
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Архивисты 2022 года
В День архивов представляем 

лауреатов премии «Архивист-2022» 
в пяти номинациях: «Комплектование 
архива», «Обеспечение сохранности», 
«Использование документов», «Адми-
нистративно-хозяйственная работа» 
и «Молодой специалист».
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Победители конкурса  
«Юный архивист»  

получили свои награды
В Объединенном государствен-

ном архиве Челябинской области 
торжественно наградили лауреатов 
IX Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ учащихся 
средних учебных заведений «Юный 
архивист». 
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ГУБЕРНАТОР А. Л. ТЕКСЛЕР  
В ОБЪЕДИНЕННОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем архивов России!

С точки зрения обывателя, труд в ар-
хиве скучный и однообразный, однако 
те, кто связал свою жизнь с архивным 

делом, опровергнут это мнение. Для ар-
хивистов профессиональная деятельность 

нередко становится главной частью жизни, 
полной интеллектуальных приключений и удивительных открытий. 
Важность вашей профессии для общества и государства не подвер-
гается сомнению, так было всегда на протяжении столетий, даже 
в условиях войн и революций. Сохраняя документальное наследие, 
обеспечивая его научное использование, вы поддерживаете креп-

кую связь времен и поколений. Особенно важна ваша работа се-
годня, когда в условиях беспрецедентной информационной войны 
против нашей страны, развязанной коллективным Западом, пред-
принимаются шаги по фальсификации истории. 

Уверен, что ваш профессионализм, ответственность и предан-
ность выбранной профессии будут залогом динамичного развития 
архивного дела на Южном Урале и распространения истинного 
исторического знания!

Желаю вам успехов в работе, новых достижений и творческих 
инициатив, крепкого здоровья и благополучия в семьях! Пусть 
ваш труд приносит вам и нашим пользователям радость и удов-
летворение.

С.М. Иванов, 
Председатель Государственного комитета по делам архивов  

Челябинской области

Подробнее на стр. 2 ►
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Уральский добровольческий танковый корпус:  
«…предложение о формировании… одобряем и приветствуем»
Начало истории Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) многие исследователи связывают  
со Сталинградской битвой, которая была отмечена самыми кровавыми уличными боями и невероятным героиз-
мом советских солдат трех фронтов. Капитуляция немецких дивизий стала днем национального траура для Тре-
тьего рейха и невероятного патриотического подъема, который испытали советские граждане. Не зря считается,  
что победа в Сталинграде переломила ход Второй мировой войны.

16 января 1943 г. в газете 
«Уральский рабочий» (г. Сверд-
ловск) появляется заметка «Танко-
вый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе 
танкостроителей: изготовить в пер-
вом квартале 1943 г. сверх плана 
танки и самоходные орудия для 
оснащения танкового корпуса. 
Одновременно предполагалось 
обучить из добровольцев-рабочих 
водителей боевых машин. Заве-
дующий промышленным отделом 
Свердловского обкома ВКП(б) 
в годы Великой Отечественной 
А.Б. Аристов в своих воспомина-
ниях подчеркивал: «Затрудняюсь 
сказать, кому первому пришла та-
кая мысль; честно говоря, не знаю. 
Возможно, и не свердловчанам, 
а челябинцам. Скорее всего у этой 
идеи множество авторов».

На имя председателя ГКО от-
правлено письмо, в котором рабо-
чие просили разрешения сформи-
ровать особый добровольческий 
Уральский танковый корпус име-
ни товарища Сталина. 24 февраля 
1943 г. из Москвы пришла ответ-
ная телеграмма: «Ваше предло-
жение о формировании особого 
добровольческого Уральского тан-
кового корпуса одобряем и при-
ветствуем. И. Сталин».

26 февраля 1943 г. состоя-
лось заседание бюро Челябинско-
го областного комитета ВКП(б), 
на котором принято решение 
о формировании Уральского до-
бровольческого танкового корпу-
са на территории региона.

В этот же день командующий 
УралВО генерал-майор А.В. Кат-
ков издал директиву о формиро-
вании танкового корпуса.

Директивой начальника Глав-
ного Управления формирования 
и боевой подготовки бронетанко-
вых и механизированных войск  
Красной Армии от 11 марта 
1943 г. было присвоено наиме-
нование – 30-й Уральский до-
бровольческий танковый корпус. 
Наименования появились у ча-
стей и соединений корпуса, фор-
мировавшихся в Свердловске, 
Молотове, Челябинске и других 
городах. На территории Челябин-
ской области это: в г. Челябин-
ске – 244-я танковая бригада, 
266-я ремонтная база, инженер-
но-минометная рота и рота авто-
транспорта 30-й мотострелковой 
бригады; в г. Златоусте – 2-й бата-
льон 30-й мотострелковой бри-
гады; в г. Кыштыме – 36-я рота 
подвоза ГСМ, рота противотанко-
вых ружей и рота технического 

обеспечения 30-й мотострелко-
вой бригады. Местом формирова-
ния 743-го саперного батальона 
стал г. Троицк, а 64-го отдельного 
бронеавтобатальона – г. Миасс. 
Только в челябинскую танковую 
бригаду было подано 49,5 тыс. 
заявлений.

В период формирования кор-
пуса в газете «Челябинский рабо-
чий» 23 марта 1943 г. появилось 
обращение жителей Златоуста 
к населению Челябинской обла-
сти с призывом создать народный 
наказ для добровольцев. После 
этого была проведена целая кам-
пания по широкому обсуждению 
этого наказа, которая сопрово-
ждалась принятием повышенных 
обязательств. 

Маршал Советского Союза 
И.И. Якубовский писал: «У ураль-
цев навсегда останутся в памя-
ти вдохновенные слова народ-
ного наказа, подготовленного 
по предложению металлургов 
Златоуста... В нем каждое слово, 
каждая фраза рождены сердцем 
народа». Всего наказ подписали 
1 257 000 южноуральцев.■

А.Н. Лымарев, заведующий  
отделом публикации и научного 

использования документов ОГАЧО

ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 474. Л. 1. Участники военного парада, посвященного вручению 
«Наказа» трудящихся Челябинской области бойцам и офицерам танкового корпуса,  

Челябинск, площадь перед Главпочтамтом, 9 мая 1943 г. Фотография А. Ходова

ОГАЧО. Ф. П-288.  
Оп. 1. Д. 64. Л. 2.  
Одобрение И. Сталина  
о создании УДТК

ОГАЧО. Ф. П-288К. Оп. 1. Д. 69. Л. 13, 29, 61. Л. 29.  
Заявление рабочего-добровольца А.В. Гришиной о приеме в УДТК

Визит губернатора в архив
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель 
губернатора Вадим Евдокимов посетили Объединенный государ-
ственный архив Челябинской области. Архивисты рассказали го-
стям о своей деятельности, провели экскурсию по архиву, показали, 
как хранятся исторические документы, как работают реставраторы 
в лаборатории обеспечения сохранности, как создается страховой 
фонд документации.

Игорь Игоревич Вишев
Директор, Почетный архивист 

Российской Федерации, кандидат 
исторических наук.

В 1991 году окончил историче-
ский факультет Уральского государ-

ственного университета (ныне УрФУ).
В архиве с 1984 года.

С 1987 года — руководитель учреждения.

Объединенный государственный архив  
Челябинской области

Количество сотрудников – 112
Количество работающих кандидатов наук – 6
Общее количество площадей – 11 945,6

из них:
архивохранилище на Свердловском проспекте, 30а – 6 587 кв.м
архивохранилище на ул. Коммуны, 87/89– 2 253,6 кв.м
архивохранилище на пр. Ленина, 3 – 3 105 кв.м

Количество единиц хранения – 2 590 096
Количество архивных фондов – 4 796
Количество организаций – источников комплектования – 221

Директор архива Игорь Ви-
шев поделился своим видением 
перспектив развития учрежде-
ния. В ходе беседы были затро-
нуты вопросы обновления его 
материально-технической базы, 
расширения архивных площадей, 
необходимости появления чет-
вертого архивохранилища.

Губернатор особо отметил не-
обходимость участия архивистов 
в работе по выявлению и устра-
нению «белых пятен» в истории 
Южного Урала.

Гости ознакомились с рари-
тетными документами, хранящи-
мися в государственном архиве, 
архивными выставками и экс-

позицией «Челяба. Путешествие 
в прошлое. 1736–1917».

Алексей Текслер поблагода-
рил коллектив архива за сохра-
нение истории и оставил запись 
в книге отзывов.

По итогам встречи главой 
региона даны поручения оказать 
архиву необходимую поддержку.■

Победители конкурса «Юный архивист» 
получили свои награды

В Объединенном государственном архиве Челябинской области торжественно  
наградили лауреатов IX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
учащихся средних учебных заведений «Юный архивист».

Мероприятие прошло в рам-
ках заседания Общественного 
совета при Государственном ко-
митете по делам архивов Челябин-
ской области. Дипломом лауреата 
2-й степени наградили Семена 
Теплых из школы № 59 г. Челя-
бинска с работой на тему «Детали 

Бронзовый лауреат Николай Яковенко из 
школы № 53 и его наставник, руководитель 

школьного музея имени 96-й танковой  
бригады Челябинского комсомола  

Игорь Ковшов (слева)

Семен Теплых занял почетное 2-е место и пришел на награждение 
со своим педагогом Мариной Салминой

Люция Нажипова из школы № 104 города  
Челябинска стала бронзовым призером

повседневной жизни колхозников 
села Борисовка Пластовского рай-
она в 1930-е гг. в свете следствен-
ных дел моего прапрадеда Ивана 
Яковлевича Огаркова». Третье 
место заняла Люция Нажипова, 
школа № 104 г. Челябинска», тема 
работы: «Документально-хроноло-

гическое обозрение деятельности 
первого руководителя Челябин-
ского окружного финансового от-
дела Н.Т. Чашина (по материалам 
ОГАЧО)». Еще одним бронзовым 
призером стал Николай Яковен-
ко из школы № 53 имени 96-й 
танковой бригады Челябинского 
комсомола г. Челябинска, тема 
работы: «Школа как материаль-

ный объект сохранения историче-
ской памяти о событиях Великой 
Отечественной войны в свете ар-
хивных и музейных документов: 
на примере МАОУ “СОШ № 53 
имени 96-й танковой бригады 
Челябинского комсомола г. Челя-
бинска.

Дипломы участников кон-
курса «Юный архивист» получили 

Анастасия Антипова, представля-
ющая школу № 59 г. Челябинска 
(тема работы: «Первые дни Вели-
кой Отечественной войны в свете 
воспоминаний южноуральцев. 
1941 г.») и Семен Работнов из 
школы № 33 г. Озерска Челябин-
ской области с работой «Жизнь 
города Озерска в первые месяцы 
после аварии 1957 года».■
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Еманжелинский архив: история и современность
Более 67 лет еманжелинские архивисты собирают и сберегают архивные документы муниципалитета, выполняя 
одну из важнейших задач: сохранение истории для потомков. Узнаем, каким архив был тогда и каким стал сейчас.

Количество площадей: 443,2 кв. м (что на 305,2 кв. м 
больше старого помещения).
Количество архивохранилищ: 7 (загруженностью 80%).
Количество фондов – 103.
Количество единиц хранения – 46 050.
Протяженность стеллажных полок: 715 пог. м.
Читальный зал оборудован на 5 мест, в том числе  
с компьютером – 1 место (в перспективе – увеличение 
до 10 рабочих мест).

У истоков
Городской государственный 

архив Еманжелинска был открыт 
15 августа 1956 года. Первой  
его заведующей была утверждена  
Екатерина Ивановна Хвостанцева.

Площадь архива тогда со-
ставляла 27 кв. м, протяженность 
стеллажей 133 погонных метра, 
архив включал в себя 21 фонд 
(2416 ед. хр.) за период 1936–
1951 годы.

В 1969 году объединили Ет-
кульский и Еманжелинский рай-
оны, поэтому в Еманжелинский 
архив передали архивные фонды 
и все имущество архива бывше-
го Еткульского района. В частно-
сти, было передано 68 фондов за 
1927–1958 годы в количестве 
11 536 ед. хранения. Необхо-
димо было привести в порядок, 
систематизировать и разложить 
по стеллажам все эти документы. 
Задача была серьезной. Руково-
дитель архива Нелли Петровна 
Злобина в плане работы на 1-й 
квартал 1960 года пишет: «…это 
большая и громоздкая работа, 
и 11 536 единиц хранения, мне, 
конечно, не обработать».

О состоянии архива в то 
время красноречиво говорит 
акт проверки работы от 18 мар-
та 1960 года: «…в зимнее вре-
мя очень холодно, в короткие 
зимние дни недостаточно света, 
в архиве грязно. Уборка архива 
производится нерегулярно, топ-
ка печи в рабочей комнате не 
производится. Общее состояние 
документальных материалов (…) 
неудовлетворительное. Матери-
алы многих фондов обработаны 
не полностью, большое количе-
ство дел требует ремонта, многие 
дела заключены в ветхие газет-
ные обложки, а некоторые из них  
совсем без обложек…».

В таких трудных условиях ча-
сто менялись заведующие: после 
Н.П. Злобиной за один 1961 год 
сменились еще два заведующих, 
и только в апреле 1962 года при-
шла к руководству Наталия Евста-
фьевна Сотниченко, посвятившая 
архивному делу почти 7 лет.

Налаживание работы архива
В 1964 году под городской 

архив была предоставлена двух-
комнатная квартира в жилом 
доме общей площадью 27 ква-
дратных метров. По итогам рабо-
ты за 1964 год делопроизводство 
Еманжелинского госархива при-
нято проверкой как удовлетвори-
тельное.

В 1965 году был вновь соз-
дан Еткульский райархив, кото-
рый принял обратно документы, 
переданные ранее. После этого 
количество фондов и докумен-
тов в Еманжелинском горархи-

ве стало составлять 37 фондов 
(2516 ед. хр.). В 1965 году был 
утвержден список учреждений –  
источников комплектования ар-
хива. В него вошли 13 предпри-
ятий и организаций.

С 1968 года заведовать ар-
хивом стал Иван Васильевич 
Шульгин, а в 1969 году для горар-
хива было предоставлено новое 
помещение. Площадь архива со-
ставила 70 кв. м, протяженность 
стеллажей 200 пог. м. В 1970 году 
в списке фондов уже 45 пред-
приятий и организаций. Список 
источников комплектования – 
29 организаций. При И.В. Шуль-
гине работа архива отмечается 
как налаженная. Он выезжает на 
предприятия, проводит семина-
ры, публикует статьи в газете «Но-
вая жизнь», в которых призывает 
наладить работу по сохранности 
архивов, по обмену опытом ездит 
в другие города. Предприятия, 
организации и учреждения улуч-
шают состояние делопроизвод-
ства, обеспечивают сохранность 
документов, передают документы 
постоянного хранения в архив. 
Количество фондов и единиц хра-
нения растет.

Е.И. Хвостанцева – первый руководитель городского архива, 
1960-е годы

Подарок Еманжелинскому архиву – копия карты  
Еманжелинской крепости и ее окрестностей 1826 года

Глава района Е.В. Светлов, председатель Государственного 
комитета по делам архивов Челябинской области С.М. Иванов, 
директор ОГАЧО И.И. Вишев

Архивохранилище № 1, 2023 год

Перестройка
В 90-е годы начинается ре-

структуризация угольной отрасли: 
были закрыты большие предпри-

ятия: шахта «Восточная», ГОФ  
«Еманжелинская», шахта «Бату-
ринская», шахта «Куллярская», 
разрез «Батуринский»… А это ты-
сячи документов по личному со-
ставу, которые были переданы 
в архив. Потому в 1993 году ар-
хив вновь переехал в более про-
сторное помещение.

С октября 1993 года изме-
нилось штатное расписание ар-
хивного отдела. Была выделена  

2-я единица – ведущий специ-
алист архивного отдела.

Наталья Юрьевна Батурина 
руководила архивным отделом 

с 1993-го по май 2010 года. Ве-
дущим специалистом почти все 
это время была Людмила Васи-
льевна Безукладова (с 1998-го 
по 2008 годы). Благодаря их тру-
ду и знаниям в 2003 году архив-
ный отдел администрации города 
Еманжелинска занял 1-е место 
в смотре-конкурсе сохранности 
архивных фондов и документов 
среди архивных отделов органов 
местного самоуправления Челя-
бинской области и получил в по-
дарок компьютер. В числе самых 
первых по области отдел внедрил 
специальную компьютерную про-
грамму с тематической базой 
данных «Архивный фонд».

Современная жизнь архива
С мая 2010 года архивный 

отдел возглавляет Светлана Вик-
торовна Бакина. В штате 3 чело-

века: начальник отдела, ведущий 
специалист и специалист.

В 2010–2012 годы был массо-
вый перерасчет пенсий шахтерам-
угольщикам, поэтому в 2010 году 
было исполнено рекордное коли-
чество справок: 4072 социально-
правовых и 1089 тематических.

В 2018 году архивный отдел 
начал работать с документами лич-
ного происхождения: первопро-
ходцем стал фонд Севастьянова 
Дмитрия Петровича – участника 
ВОВ, краеведа, Почетного гражда-
нина города Еманжелинска.

В 2018 году архиву выделено 
новое помещение в отдельно сто-
ящем здании, куда архив пере-
ехал лишь в 2023 году.

Сегодня в архиве 46 050 еди-
ниц хранения в 103 фондах, на-
чиная с 1931 года (время воз-
никновения рабочего поселка 
Еманжелинских каменноуголь-
ных копей) и по 2021 годы.

Самые большие фонды при-
надлежат угольным предприяти-
ям. Они содержат исторические 
сведения о становлении, разви-
тии угольной промышленности, 
производственной деятельности 
и ликвидации угольных предпри-
ятий. Также в архиве хранятся 
экземпляры газет «Горняцкая 
правда», «Еманжелинский рабо-
чий», «Новая жизнь». Еще один 
интересный фонд хранит фотодо-
кументы об истории здравоохра-
нения с 1931-го по 1991 годы.■

С.В. Бакина,  
начальник архивного отдела  

администрации Еманжелинского  
муниципального района

Архивисты 2022 года
В Объединенном государственном архиве Челябинской области 
объявили лауреатов премии «Архивист-2022» в пяти номинациях: 
«Комплектование архива», «Обеспечение сохранности», «Исполь-
зование документов», «Административно-хозяйственная работа» 
и «Молодой специалист». Знакомимся с лучшими архивистами  
и результатами их работы за 2022 год.

Ольга Владимировна Шафикова, ведущий архивист отдела ком-
плектования, ведомственных архивов и делопроизводства: выходы 
в 28 организаций, представлено на ЭПК 17 номенклатур, 104 описи, 
проведено 175 консультаций для организаций, передано на хранение 
730 дел постоянного хранения.

Директор ОГАЧО И.И. Вишев и председатель Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области С.М. Иванов вручают награду лауреату конкурса 
Е.А. Струговой

Номинация «Комплектование архива»

Инесса Гарольдовна Ким, ведущий архивист отдела инициативно-
го документирования: 86 выходов на съемку, описано и сдано на гос. 
хранение 152 видео, 1 487 фото, 7 595 изображений отсканировано, 
300 000 фотонегативов принято от ЮУрГГПУ для упорядочения.

Ольга Казимировна Савчук, хранитель фондов отдела обеспечения 
сохранности документов: упорядочено 1 662 единиц хранения доку-
ментов по личному составу, принято на хранение 2 022 ед. хр., закарто-
нировано 1 505 ед. хр., выдано из хранилища 15 023 ед. хр.

Номинация «Обеспечение сохранности»

Азат Альбертович Гайзетдинов, художник-реставратор 2-й кате-
гории лаборатории обеспечения сохранности архивных документов: 
отреставрировано 57 ед. хр./9348 листов, подшито и переплетено,  
в т. ч. с шитьём книжного блока 487 ед. хр., продезинфицировано 
109 ед. хр./12766 листов, дополнительно проведена реставрация  
архивных документов, книг, фотографий и личных документов.

Артур Вильевич Шарипов, 
инженер-программист сектора 
информационных технологий: до-
работана автоматизированная 
информационная система «Читаль-

ный зал», обеспечена автоматиче-
ская выдача 11 316 электронных дел, 

загружено в электронные базы данных 
284 722 записи, разработана одна новая база 
данных.

Номинация  
«Использование документов»

Елена Александровна Стругова,  
архивист 1-й категории специ-
ализированного отдела докумен-
тов по личному составу: испол-
нено 1 610 социально-правовых 
запросов, 1 539 запросов – с по-
ложительным результатом, просмо-
трено 6889 дел, внесено в базы данных 
11 007 записей.

Михаил Александрович Базанов, 
главный археограф отдела публика-
ции и научного использования доку-
ментов: 29 публикаций, 7 докладов 
на конференциях, 12 588 записей 

в базы данных.

Номинация  
«Административно-хозяйственная  

работа»

Нурублло Убайдович Барфиев, 
инженер хозяйственного отдела: 
отремонтировано 7 помещений, 
уложено более 100 кв. м керамо-
гранита, более 100 кв. м ламината, 
300 кв. м отштукатуренных поверхно-
стей, более 100 кв. м обоев.

Юлия Рудольфовна Лапёнкова, 
архивист 1-й категории сектора ис-
полнения тематических запросов: 
принято 76 посетителей, исполнено 
933 тематических запроса, подго-

товлено 234 информационных пись-
ма, оказано платных услуг на 315 ты-

сяч рублей.

Номинация «Молодой специалист»



6 7№ 1 (29) март 2023 годАРХИВНАЯ СЛУЖБА

Приходите к нам учиться!
Утвержден график проведения курсов повы-
шения квалификации на 2023 год, которые 
проводит Объединенный государственный ар-
хив Челябинской области».

Челябинской городской больнице № 1 – 190 лет
23 февраля 1828 года в Челябинске открылась первая 

городская больница, ныне ордена Трудового Красного Знаме-
ни Городская клиническая больница № 1. В этом году у нее 
юбилей – 195 лет. Больница была небольшой – всего 10 коек. 
Возглавил ее Василий Григорьевич Жуковский, приехавший 
в Челябинск в 1786 г. в составе экспедиции, направленной 
медицинской коллегией Сената для исследования неизвест-
ной смертельной болезни в Челябинском округе, получившей 
впоследствии название «сибирская язва».

Открылась выставка «Возвращение домой:  
Новороссия – Южный Урал – Новороссия»

Выставка появилась благодаря сотрудничеству архивной 
службы Челябинской области, Министерства культуры Че-
лябинской области, Мультимедийного исторического парка 
«Россия – моя история» и Российского государственного архи-
ва кинофотодокументов (г. Красногорск). На ней представле-
ны фотографии и документы из фондов архивов, многие из ко-
торых публикуются впервые. Выставка продлится до 31 марта 
2023 года в парке «Россия – моя история» (ул. Труда, 183).

120 лет со дня рождения советского ученого-физика  
А.П. Александрова

13 февраля 2023 г. исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния Анатолия Петровича Александрова (1903–1994), учено-
го-физика, доктора технических наук, одного из основателей 
советской ядерной энергетики, президента Академии наук 
СССР (1975–1986), почетного гражданина г. Озерска. Доку-
менты, связанные с деятельностью А.П. Александрова, хра-
нятся в фондах Муниципального архива Озерского городского 
округа (Ф.1, Ф.132). Подробную информацию о нем также 
можно найти в энциклопедии «Гордость Южного Урала: Почет-
ные граждане Челябинской области», созданной при участии 
Архивной службы Челябинской области.

О личном фонде участника обороны Сталинграда  
рассказали в Троицке

Архив города Троицка подготовил статью «Будет в памяти 
жить Сталинград», посвященную 80-летию разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. В статье рассказывается о личном фонде троичанина 
М.С. Свердлова, участника обороны Сталинграда. Ссылка на 
материал размещена на сайте ГК по делам архивов Челябин-
ской области.

Архивисты познакомили школьников Юрюзани  
с историей названий улиц родного города

Сотрудники архивного отдела администрации Катав-Ива-
новского района провели экскурсию для учащихся, посвя-
щенную 265-й годовщине образования города Юрюзани. 
Школьники познакомились с историей названий улиц родного 
города.

Архивисты Златоуста познакомили подростков  
с историей архива

Архивист Н.Ю. Дзюбина прочитала лекцию «История 
Златоустовского архива» для подростков, состоящих на учете 
в Златоустовском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Челябинской области, и учеников 7-го класса 
школы № 18.

Ребята познакомились с особенностями работы в архи-
ве, историческими документами, историей архива. Школь-
ники увидели подлинный документ с почерком П.П. Аносова 
и его настоящей подписью, документ с описанием рыцарских 
доспехов, изготовленных Златоустовскими мастерами в ка-
честве подарка для цесаревича Александра, будущего импе-
ратора. В оригинале дети увидели подшивки газет XIX и на-
чала XX веков, метрическую книгу Петропавловской церкви, 
посетили экскурсию «Сокровища Златоустовского архива»: 
фотовыставки с изображением именитых гостей Златоуста, 
архивохранилища, где познакомились с комплектованием 
и хранением архивных документов.■

Вести с мест
Архивные казусы

В архивных документах можно встретить немало забавно-
го, ведь созданы они людьми, а человеку, как известно, 
свойственно ошибаться. Особенно много таких момен-
тов, которые вызывают улыбку, встречаются в докумен-
тах 1920–1930-х годов. Приводим забавные находки 

главного архивиста Елены Павловны Туровой.

Резолюция Челябинского 
ревкома на письме начальника 
городской милиции Хамаркина 
от 14 августа 1919 г. о необходи-
мости оказывать помощь всем 
женам солдат:

«Исполнить непосредствен-
но: тов. Хамаркину необходимо 
сообщить, что отдел соцобеспече-
ния исполняет все от него завися-
щее по мере сил. Если же у тов. 
Хамаркина есть веские данные 
о том, что удовлетворяются в пер-
вую очередь лица с красивыми 
рожами, то таковые предложить 
представить, т. к. это порочит 
честь членов ревкома. Если же 
тов. Хамаркин даст показания на 
основании словесных показаний, 
не имея документальностей, со-
общить отделу Управления для 
принятия законных мер ко лжи 
занимающихся официальных 
лиц. VIII. Член ревкома, секретарь  
Передельский» (ОГАЧО. Ф. Р-363. 
Оп. 1. Д. 58. Л. 8. Подлинник).

Из протокола № 19 заседа-
ния коллегии Челябинского гу-
бернского отдела социального 
обеспечения, 15 апреля 1921 г.

«Слушали: Заявление фаб-
завкома швейной мастерской 
губсобеза об обмене полученной 
ими от профсоюза мануфактуры 
(темного цвета) на белую.

Постановили: Принимая 
во внимание, что мануфактура, 
предлагаемая фабзавкомом 
к обмену, является более подхо-
дящей для шитья белья в домах 
призрения как темного цвета, 

не требующая затраты большого  
количества мыла при стирке, 
чем имеющаяся на складе бе-
лья, предлагаемую мануфактуру  
в количестве 63 аршин обменить 
на белую рогожку по количеству 
аршин». /Решили, что обитателям 
дома призрения сойдет и темная 
ткань, не так грязь будет видно. – 
Е. Т./ (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1.  
Д. 364. Л. 25. Заверенная копия).

Из письма Челябинского 
волисполкома в губисполком,  
13 ноября 1919 г.

«Купайский сельский совет 
обнаружил у гражданина Мешко-
ва Петра Федоровича 16 листов 
оконного стекла, 5 пар сыромят-
ных рукавиц, 4 круга железа и око-
ло 100 пудов муки размола из 
урожая 1919 года при семействе 
в 7 человек. Все вышеописанное 
Купайский сельсовет протоколом 
№ 10 от 11 ноября  постановил 
реквизировать, так как Мешков 
состоятельный, кулак, ни в чем 
не нуждается, напротив, во всем 
этом нуждается сельское населе-
ние, а приобрести, где бы то ни 
было, не представляется возмож-
ным…» (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1.  
Д. 110. Л. 405. Подлинник).

Из постановления прези-
диума Челябинского горсовета,  
8 апреля 1932 г.

«Слушали: О созыве сове-
щания хозяйственников и треу-
гольников». /Долгие годы «треу-
гольниками» назывались те, кто 
возглавлял партийную, комсо-
мольскую и профсоюзную орга-

низации. «Треугольники» стояли 
во главе всей общественной, по-
литической и культурной жизни 
каждого предприятия. – Е. Т./ 
(ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 701.  
Л. 10. Заверенная копия).

Постановление президиума 
Челябинского горсовета, 19 июля 
1931 г.

«Слушали: О ходе подготовки 
к встрече овощей.

Постановили: Своевремен-
ная подготовка к приему, разме-
щению и сохранению овощей на 
зиму в условиях сплошного недо-
рода хлебов в Челябинском райо-
не… имеет решающее значение. 
В настоящий момент кампания 
по встрече овощей находится под 
угрозой срыва» (ОГАЧО. Ф. Р-220. 
Оп. 1. Д. 705. Л. 46. Ротат. экз.).

Из протокола № 10 заседа-
ния президиума Челябинского 
горсовета, 16 апреля 1936 г.

«Слушали: Утверждение обя-
зательного постановления «О по-
рядке мест рождения общерас-
пространенных ископаемых»  
/Речь шла о порядке разработки 
месторождений полезных ископа-
емых – Е. Т./ (ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 
4. Д. 421. Л. 144, 72. Подлинник).

Записка управляющего ком-
мунальным трестом т. Федорову, 
1936 г.

«Челябстрою по ихней потреб-
ности отпускайте могилы по цене 
27 руб. двадцать семь рублей»  
/Федоров И.Ф. – заведующий по-
хоронным бюро – Е. Т./ (ОГАЧО. Ф. 
Р-292. Оп. 1. Д. 60. Л. 41. Копия).■

Архивное дело в организации
Срок обучения – 10 дней (5 – очно, 5 – са-

мостоятельно). Общий объем учебной нагрузки – 
72 академических часа. Стоимость – 24 864,0 руб. 
Начало обучения – 20 марта, 29 мая, 25 сентября 
и 20 октября 2023 года.

Архив организации: правовые основы  
деятельности, организация хранения документов

Срок обучения – 2 дня. Общий объем учебной 
нагрузки – 24 академических часа. Стоимость – 
7 219,0 руб. Начало обучения – 21 марта, 30 мая, 
26 сентября и 21 октября 2023 года.

Делопроизводство в организации
Срок обучения – 1 день. Общий объем учеб-

ной нагрузки – 16 академических часов. Форма 
обучения – очная (дистанционная). Стоимость – 
5 214,0 руб. Начало обучения – 21 марта, 29 мая, 
25 сентября и 20 октября 2023 года.

Реставрация архивных документов
Срок обучения – 2 дня. Общий объем учебной 

нагрузки – 20 академических часов. Стоимость – 
7 252,0 руб. Обучение по запросу.

Форма обучения – очная. По окончании вы-
дается свидетельство о повышении квалификации.

Занятия ведут сотрудники ОГАЧО, имеющие 
большой практический опыт работы и высокую 
квалификацию в сфере архивного дела. Програм-
мы содержат как теоретические, так и практиче-
ские занятия, посещение подразделений государ-
ственного архива. Занятия проводятся по адресу: 
Челябинск, Свердловский пр., 30А.

Запись на курсы ведет заведующий отделом 
по административной работе и связям с обще-
ственностью Дмитрий Евгеньевич Филиппов
 по телефону (351) 220-15-30 (доб. 295),
 по электронной почте filippov@archive74.ru

Консультации по порядку оказания образова-
тельных услуг, расписанию курсов вы можете по-
лучить у первого заместителя директора Светланы 
Рифовны Ардашовой
 по телефону: (351) 220-27-43 (доб.505),
 по электронной почте ardashova@archive74.ru.

Сканируйте QR-код, 
чтобы оставить  

предварительную  
заявку на обучение.

«Наш Челябинск» –  
все новости родного города

Медиагруппа «Наш Челябинск» – это сайт и сеть самых популярных 
пабликов города с общей численностью более 1 млн подписчиков. 
Мы держим в курсе самых важных событий Челябинска и Южного 
Урала, поднимаем острые вопросы и изучаем общественное мне-
ние в наших опросах. Помимо этого «Наш Челябинск» выполняет 
и общественные функции. Мы знаем – Челябинском можно и нужно гордиться! 
Знакомьтесь с самыми популярными темами в нашем сообществе во «ВКонтакте» 
за этот год.

НАША МИССИЯ:
Челябинцы, любите наш город! 

Развивайтесь вместе с ним и делай-
те его лучше! Будьте его патриотом! 
Ищите и находите в нём хорошее! 
Цените и помните прекрасные мо-
менты! Взгляните на город нашими 
глазами! Это наш Челябинск!

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН

Во время шествия 
«Бессмертного полка» 
в Челябинске на балкон 
одного из домов вышел 
ветеран. Когда мужчину 
заметили проходящие по 
улице люди, все дружно 
стали кричать «Спасибо!». 

Трогательное видео  
действительно может 
пробрать до слез. Смо-
трите его в нашей груп-
пе. Для этого сканируйте 
QR-код или переходите 
по короткой ссылке.

нч.рф/01

Регион 74 | Южный Урал и Челябинск
Все новости Челябинской области публикуем в сообществе «Регион 74 | Южный Урал  
и Челябинск». Присоединяйтесь к дружной семье наших подписчиков, чтобы пер-
выми узнавать, что происходит на Южном Урале и в его столице.

Уникальную операцию провели хирурги Центра сер-
дечно-сосудистой хирургии, чтобы спасти пациентку из 
Миасса. Они охладили ее тело до 28 градусов, что позво-
лило провести сложнейшую операцию на сердце, которая 
длилась больше 10 часов. Самое главное при таком спо-
собе не дать погибнуть мозгу. У врачей это получилось.

нч.рф/04

Читайте подробности в нашей  
группе. Переходите по QR-коду  
или короткой ссылке.

ОСТУДИЛИ, ЧТОБЫ СПАСТИ

У Анастасии Верховцевой из поселка Новаринка Агаповского 
района начались преждевременные роды на 34 неделе беременно-
сти. По дороге семья девушки увидела сотрудников ДПС. Они обрати-
лись к ним за помощью, чтобы они сопроводили до перинатального 
центра, так как в городе пробки, а воды уже к этому моменту отошли. 
Благодаря помощи сотрудников ДПС семья быстро добралась до род-
дома. Позже сотрудники МВД встретили новорожденного мальчика  
и его маму из роддома с букетом цветов и подарили на память  
полицейскую машину.

нч.рф/05

РОЖДЕНИЕ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИРЕНЫ

Узнайте, как  
назвали мальчика 
и с каким весом  
он родился, перейдя  
по QR-коду или 
короткой ссылке.

Яркие лоскутные одеяла для солдат создают в клу-
бе лоскутного шитья в Златоусте. Мастерицы сшили из-
делия для участников специальной военной операции, 
которые после ранений проходят лечение в стационаре 
Военно-Медицинской академии 
в Санкт-Петербурге.

Смотрите, что мастерицы хотели 
сказать солдатам с помощью этих 
подарков в сообществе «Наш Че-
лябинск»: сканируйте QR-код или 
переходите по короткой ссылке. нч.рф/02

ОДЕЯЛО ДЛЯ ЗАЩИТНИКА

нч.рф/03

Кто лучше спел «Третье сентября»: 
Александр Мишустин или Михаил 
Шуфутинский? Переходите  
по QR-коду или короткой ссылке  
и оставляйте свое мнение  
в комментариях.

Вспоминаем леген-
дарную запись. Александр 
Мишустин в форменной 
рубашке с названием 
ЧОПа поет, а его снима-
ют посетители ТРК. На 
момент видео мужчина 
трудился охранником чуть 
больше года. Устроиться 
туда ему пришлось из-за 
пандемии, по образова-
нию он организатор мас-
совых мероприятий.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОХРАННИК  
ПЕРЕПЕЛ ШУФУТИНСКОГО

нч.рф/06

На Южном Урале наш подписчик Иван 
Бороненков заснял обеденный перерыв 
медвежонка. По словам автора видео, 
в Нязепетровском районе медвежонок 
решил подкрепиться прямо на дороге, при 
этом его абсолютно не смущала видеосъ-
емка. Наевшись молока, малыш вместе 
с мамой отправился дальше.

Смотрите милое 
видео в группе 
«74 регион». Для 
этого нужно отскани-
ровать QR-код или 
вбить в адресную 
строку браузера 
короткую ссылку.

МЕДВЕЖОНОК НА ОБЕДЕ

mailto:filippov@archive74.ru
mailto:ardashova@archive74.ru
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Имя исторического персонажа, которое носит одна из центральных улиц Челябинска (без фамилии). 5. Здание черного торгового центра на ул. Цвил-

линга напоминает именно эту фигуру. 8. Московский купец, некоторое время владевший Златоустовскими заводами. 10. В этот город Софья Кривая отправилась на съезд 
представителей подпольных революционных организаций Урала и Сибири в феврале 1919 года. 12. Река во Франции. 13. Челябинская команда по этому виду спорта носит 
название «Динамо». 15. Минерал, из которого производят огнеупорные материалы в Сатке. 16. Сначала это слово обозначало юрту с золотыми украшениями, а потом стало 
обозначать государство татаро-монгольских завоевателей. 17. Уезд городского округа Биньчжоу провинции Шаньдун (КНР). 18. 2,54 сантиметра. 19. Пища, снедь. 22. Они опи-
сывают контекст, содержание, структуру документов, обеспечивают управление документами в информационной системе. 23. Характер. 25. Повторный экземпляр подлинни-
ка документа. 28. Пресс-… футбольного клуба. 29. Колыбель в крестьянском доме. 31. Ра-
диоактивная река в Челябинской области. 32. Ядовитая змея. 34. Российский металлург, 
работавший в Златоусте, изобрел способ производства высококачественной литой стали 
для артиллерийских орудий. 35. Ресторан «Уральские …». 36. Фамилия руководителя КНР.  
37. Атаман, поднявший контрреволюционный мятеж на Южном Урале в 1917–1918 гг. 

По вертикали: 1. Временное пристанище товаров. 2. Памятник этому литературному 
герою на Кировке часто путают с его создателем. 3. Поп-группа, чье название образова-
но удвоением именно этого слога. 4. Представитель купеческой татарской династии в Тро-
ицке и Челябинске. 6. До начала XX века этот грызун был почти истреблен на территории  
Челябинской области, но сегодня популяция восстановилась. 7. Ошибочно приписываемый 
славянской мифологии бог забав и застолий. 9. Производством этой боевой машины зани-
мались на заводе им. Колющенко. 11. Торговый дом Валеева на Кировке выполнен именно 
в этом архитектурном стиле. 13. Культурный проводник. 14. «Сердце» металлургического 
завода. 15. Кошка из сказки П.П. Бажова «Серебряное копытце». 20. Драгоценный «вдо-
вий камень», который добывали на Малышевском месторождении в Свердловской области.  
21. Отец-основатель Челябинска. 24. Этот общественный транспорт с гармошкой привезли 
недавно в Челябинск из Москвы. 26. В 1774 году армия под предводительством этого че-
ловека заняла Челябинск. 27. В 1788 году в Челябинске группа врачей во главе с С.С. Ан-
дриевским изучила симптомы и дала название этой смертельной болезни родом из Сибири.  
30. «Земной …» – именно так долгое время называли Урал. 31. Сыр вегетарианцев.  
33. Будущее растение. 35. Эдгар Аллан …, писатель.

Ответы на кроссворд, опубликованный в АС № 6 (28) декабрь 2022 г.
По горизонтали: 4. Жаба. 8. Аквариум. 11. Париж. 12. Ра. 13. Отара. 14. Тост. 15. Васильев. 

16. Зайка. 17. Открытка. 19. Руно. 20. Сова. 22. Кострома. 24. Ирония. 26. Рассказ. 27. НКО.
По вертикали: 1. Март. 2. Партер. 3. Аура. 4. Жатва. 5. Ара. 6. Бирюков. 7. Ажа.  

9. Маскарад. 10. Щелкунчик. 11. Поезд. 17. Оскар. 18. Тропа. 21. Один. 23. Год. 25. Як.
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Программа занятий для учащихся «Архив – школе»
Объединенный государственный Челябинской области приглашает молодых людей всех возрастов в гости. Вы познакомитесь  

с тайнами архивохранилищ, пройдете увлекательные квесты, познакомитесь с историей Южного Урала, прикоснетесь к оригинальным 
документам XVIII–XX веков, узнаете, чем живет архив и для чего он нужен обществу и государству.

Экскурсии и занятия проводятся бесплатно по предварительной записи.

Адреса: г. Челябинск, Свердловский проспект, 30а; ул. Васенко, 45.
Режим работы ОГАЧО: с 10.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни. 
Телефоны: 220-27-46 (доб. 508), 220-27-42 (доб. 270), +79128959117, главный археограф ОГАЧО Галина Николаевна Кибиткина, kibitkina54@mail.ru.

Для любого возраста:
Экскурсия по выставке «Челяба. Путешествие 

в прошлое». Расскажем об истории города с момента его 
основания до 1917 года. Группа до 25 человек.

Для младшего школьного возраста  
и старших групп детских садов:

Урок-игра «Челябинск – чайная столица» с чаепити-
ем из самовара. Развесим чай, сделаем его упаковку 
в антураже начала XX века. Группа не более 15 человек.

Для учащихся младших и средних классов:
Урок-игра «Фронтовая посылка». Познакомимся 

с уникальным вариантом стихотворения С.В. Михалко-
ва «Посылка», написанным в годы войны специально 
для челябинской делегации, сформируем посылку бойцу  
на фронт. Группа не более 15 человек.

Интерактивный урок «Найди в архиве клад». Будем 
искать клад старинных монет. В процессе поиска узна-
ем историю своего города и спрятанного клада. В конце  
урока чаепитие. Группа не более 15 человек.

Для учащихся средних и старших классов,  
студентов:

Экскурсия по выставке «Архивный мир». Познако-
мимся с историей становления и развития архивной служ-
бы Челябинской области и уникальными документами  
архива. Группа 25 человек.

Экскурсия «Документальные сокровища ОГАЧО» 
с посещением архивохранилищ современных и древних 
документов. Познакомимся с архивом и особо ценными 
документами. Группа до 20 человек.

Урок-игра «Ворота в Сибирь». Познакомимся с исто-
рией строительства железной дороги и переселенческо-
го пункта, отыщем пропавший купон к свидетельству 
на право проезда по переселенческому тарифу. Группа  
до 20 человек.

Занятие «Челябинск – город трудовой доблести».  
Познакомимся с историей Кировского завода в Челя-
бинске в годы Великой Отечественной войны, с великим 
подвигом тружеников тыла. Группа до 20 человек.

Для учащихся старших классов и студентов:
Квест «Путешествие в прошлое Челябы». Выпол-

ним задания, путешествуя по историческому Челябинску 
1736–1917 гг. Группа не более 15 человек.

Урок-игра «Послание потомкам из XVIII века. Исто-
рия бумажного носителя, чернил и гусиного пера». По-
знакомимся с историей бумажного дела в России и на-
пишем текст гусиным пером на бумаге XVIII века. Группа 
не более 15 человек.

Творческий урок «Светлые судьбы – черные време-
на». Узнаем историю репрессий на Южном Урале и вос-
становим биографию репрессированного южноуральца. 
Группа не более 20 человек.

Урок-семинар «История местного самоуправле-
ния в Челябинске». Узнаем историю шестигласной думы 
и подпишем гусиным пером «клятвенное обещание»  
XVIII века. Группа не более 20 человек.

Урок «Найди в архиве документ». Найдем бывший 
секретный документ по истории строительства химком-
бината «Маяк» и познакомимся с правилами работы 
с архивными документами. Группа не более 20 человек.


