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1 июня 2018 г. в конференцзале Администрации Президента Российской Федерации
состоялось торжественное заседание Совета по архивному
делу при Федеральном архивном агентстве, посвященное
100-летию государственной
архивной службы России. На
мероприятие были приглашены руководители и сотрудники
аппарата Росархива, директора федеральных архивов,
представители архивных органов субъектов Российской
Федерации, руководители
архивных служб государствучастников СНГ.
Участникам торжественного мероприятия, сотрудникам
и ветеранам архивной службы
направил приветственную телеграмму Президент России Владимир Путин. Приветствие от имени
Президента России архивистам
зачитал Заместитель Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Владимир
Островенко. В частности в нем
говорится: «Такой знаменательный юбилей – прекрасный повод
отметить самоотверженный,
кропотливый, истинно подвижнический труд многих поколений
сотрудников архивов. Благодаря
их компетентности, приверженности лучшим профессиональным традициям, за прошедшие
годы был сформирован уникальный фонд документальных источников, которые повествуют о становлении российской
государственности и ключевых
эпохах развития страны, позволяют прикоснуться к богатейшему культурному, духовному
наследию Отечества, ощутить
связь времён, преемственность
традиций патриотизма и гражданственности, которыми мы по
праву гордимся».
Представителям архивной
отрасли Владимир Островенко
вручил государственные награды.
Указом Президента Российской
Федерации № 182 от 3 мая 2018
года Орденом Почета награжден
президент РГГУ, член коллегии
Росархива, председатель Общественного совета при Федеральном архивном агентстве, председатель Российского общества
историков-архивистов, членкорреспондент РАН Е.И. Пивовар.
Орденом Дружбы награжден
статс-секретарь – заместитель
Руководителя Росархива О.В. Наумов; Медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени –
начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования
Росархива А.В. Грошев; Медалью
Ордена «За заслуги перед От-

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Слева направо: Сергей Соколов, председатель
Архивного комитета Санкт-Петербурга, и Сергей
Чернявский, директор РГИА

«Без российских архивов
нет мировой истории»
ечеством» II степени – начальник
отдела развития архивного дела и
аналитической работы Комитета
по делам архивов Нижегородской
области Г.А.Шестакова.
Распоряжением Президента Российской Федерации
В.В. Путина № 100-рп от 4 мая 2018 г.
Почётной грамотой Президента
Российской Федерации награждены: технолог лаборатории РГИА
К.В. Носков; начальник отдела
архивов Комитета по развитию
информационных технологий
и связи Мурманской области
Н.А. Пыхтина, директор РГИА ДВ
А.А.Торопов. Благодарности Президента Российской Федерации
объявлены: главному специалисту
Государственного архива Камчатского края Е.П.Абрамовой,
старшему научному сотруднику
Государственного архива Новгородской области И.Ю. Анкудинову, директору Нижнетагильского городского исторического
архива Т.А. Вязовой, директору
РГВИА И.О. Гаркуше, заместителю
директора РГВА В.И. Коротаеву,
заместителю начальника отдела
ГА РФ Т.Н. Котловой, директору
ГА РФ Л.А. Роговой, начальнику
отдела РГА в г. Самаре Н.И. Телегиной, начальнику отдела анализа и
контроля за деятельностью архивных учреждений Министерства
юстиции Республики Дагестан
Л.О. Урдашевой, директору РГИА
С.В. Чернявскому.
После показа документального фильма «Пока мы помним,
мы живем», повествующего об

этапах становления российской
архивной службы, с докладом,
посвященным сегодняшнему

тизов. В своем докладе Андрей
Николаевич отметил: «Наша
страна входит в число великих

архивных держав мира как по
количеству документов (общий
объём Архивного фонда России
составляет более 600 миллионов
дел), так и по их информационной ценности. Не будет преувеличением следующее утверждение: без российских архивов
невозможно объективное изучение мировой истории» (полный
текст доклада размещен на сайте
Росархива).
С поздравлениями к сотрудникам и ветеранам архивной службы
также обратились: постоянный
член Совета безопасности России,
председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и вице-президент РАН,
директор Института археологии
РАН, академик РАН Николай Макаров. В своем выступлении Сергей
Нарышкин отметил: «Переход Федерального архивного агентства
в прямое подчинение Президенту
России свидетельствует об особом внимании государственной
власти к потенциалу российских
архивов. В том же ключе следует
рассматривать и включение Росархива с 2018 года в число участников государственной программы «Информационное общество
(2011–2020 годы)». Убежден, что
влияние государственной архивной службы будет лишь возрастать, потому что общественный
запрос на подлинное историческое
знание имеет устойчивый и долгосрочный характер» (полный текст
выступления размещен на сайте
Росархива).
По окончании торжественной части заседания Совета по
архивному делу при Федеральном архивном агентстве все его
участники были приглашены на
экскурсию по Музею-заповеднику
«Московский Кремль».
Информация с сайта Росархива

Слева направо: Андрей Артизов, руководитель
Федерального архивного агентства, Сергей
Чернявский, директор РГИА, Александр Капустин,
начальник Управления архивами Свердловской области

положению и перспективам развития архивного дела, выступил
Руководитель Федерального
архивного агентства Андрей Ар-

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ
Владимир Островенко вручает Благодарность Президента РФ
директору НТГИА Татьяне Вязовой
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Слева направо: Ирина Злобина, заместитель директора НТГИА, Ирина Злобина,
начальник отдела по делам архивов Администрации г. Нижний Тагил, Евгения
Алюханова, главный специалист Управления архивами Свердловской области,
Ольга Якубовская, начальник отдела Управления архивами Свердловской области,
Татьяна Вязова, директор НТГИА

7 июня совместно с Администрацией города Нижний Тагил
было проведено торжественное
собрание в городе Нижний Тагил.
На собрании присутствовали:
Владимир Радаев – заместитель
председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской
области; Евгений Каюмов – управляющий Администрацией Горнозаводского управленческого
округа; Александр Капустин – начальник Управления архивами
Свердловской области; Валерий
Суров – заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил
по социальной политике; сотрудники архивов муниципальных
образований, входящих в состав
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области,
сотрудники архивов организаций. Всего в мероприятии приняли участие более 60 человек.
Владимир Радаев тепло поздравил сотрудников архивной
службы со 100-летием государственной архивной службы России и вручил Почетные грамоты
и Благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области.
Пожелал профессиональных
успехов и наградил архивистов
Благодарственными письмами
управляющего Администрацией
Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов.
Александр Капустин рассказал о перспективах развития
архивной службы Свердловской
области и наградил Памятными знаками к 100-летию государственной архивной службы
России представителей муниципальных архивов муниципальных
образований Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области.
С приветственным словом
от имени Администрации города
Нижний Тагил обратился к архивистам Валерий Суров, наградил
представителей муниципальных
архивов и архивов организаций
Благодарственными письмами
Главы города и Благодарностями
Администрации города Нижний
Тагил.
После просмотра документального фильма «АРХИВажно.
Сохраним историю» (2018 г.,
Московская область), занявшего
первое место на Всероссийском
кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф» в
номинации «Документальные
фильмы по пропаганде архивного
дела», состоялась экскурсия на музей-завод «Горнозаводской Урал».

товцу и директору филиала Государственного архива документов
по личному составу Свердловской
области Северного управленческого округа (г.Карпинск) Александру
Цыпленкову.
Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн
поприветствовал и поздравил со
знаменательной датой горожан
и гостей Волчанского городского
округа, вручил Почетные грамоты
главы Волчанского городского округа и Благодарственные
письма лучшим представителям
ведомственных архивов за многолетний добросовестный труд в
сфере архивного дела.
Архивистов поздравил также
Управляющий Северным управленческим округом Свердловской
области Евгений Преин. Он вручил
Александру Капустину памятный

городского округа Сергей Темченков поприветствовал гостей
Артемовского городского округа
и поздравил со знаменательной
датой всех присутствующих.
Торжественную часть продолжил
председатель Думы Артемовского
городского округа Константин
Трофимов.
В чествовании архивистов
приняли участие начальник Управления пенсионного фонда РФ в
городе Артёмовском Свердловской
области Роман Мухлиев, начальник Управления социальной политики по Артемовскому району
Светлана Харченко, заведующая
отделом по работе с детьми и
молодежью Администрации Артемовского городского округа
Наталья Лесовских, директор
Артемовского исторического
музея Лариса Хорькова, предсе-

Юбилейное «турне»
по Свердловской области

ДЕЛА И ДНИ

В июне Управлением архивами Свердловской области во всех управленческих округах Свердловской
области проведены торжественные собрания, посвященные 100-летию Архивной службы России.
Управление архивами Свердловской области выражает благодарность Администрации города
Нижний Тагил, отделу по делам
архивов Администрации города
Нижний Тагил, МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив», МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов города Нижний
Тагил» за оказанное содействие
и высокий профессионализм в
организации и проведении торжественного мероприятия.
8 июня Управлением архивами Свердловской области совместно с Администрацией Волчанского
городского округа проведено
торжественное собрание сотрудников архивных учреждений,
расположенных на территории
Северного управленческого округа Свердловской области.

Представители ведомственных архивов
Североуральского городского округа
с заместителем главы администрации
Североуральского городского округа
Жанной Саранчиной (в центре)

Открыл собрание начальник
Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.
Он рассказал об основных этапах
развития государственной архивной службы России, о достижениях
и проблемах развития архивной
службы Свердловской области,
поздравил присутствующих со
знаменательной датой, а также вручил памятные знаки к 100-летию
государственной архивной службы
России директору Качканарского
городского архива Михаилу Ти-

адрес, а также – награды сотрудникам муниципальных архивных
органов и учреждений и представителям ведомственных архивов.
Присоединились к поздравлениям архивистов и представители
органов местного самоуправления
соседних муниципальных образований: первый заместитель главы
администрации городского округа
Карпинск Николай Гурьянов и заместитель главы администрации
Североуральского городского
округа Жанна Саранчина.
Поздравления чередовались
с видеосюжетами и концертными
номерами. Свое искусство продемонстрировали: танцевальный
коллектив «Контрасты», образцовая вокальная студия «Мэри
Поппинс», вокальный коллектив
«Митрофановна». Особого восхищения заслужили номера юных,
но очень талантливых артистов.
13 июня на территории Артемовского городского округа проведено торжественное собрание
сотрудников архивных органов и
учреждений, расположенных на
территории Восточного и Южного
управленческих округов Свердловской области, посвященное
100-летию государственной архивной службы России.
Открыл торжественное собрание начальник Управления
архивами Свердловской области
Александр Капустин. Он поздравил присутствующих со знаменательной датой, а также вручил
заслуженные награды сотрудникам государственных и муниципальных архивных органов и
учреждений.
Заместитель Управляющего
Восточным управленческим округом Свердловской области Сергей
Араптанов тепло поздравил всех
участников мероприятия, вручил
Почетные грамоты Администрации Восточного управленческого
округа и Почетные грамоты и
Благодарственные письма Администраций муниципальных
образований сотрудникам муниципальных архивных органов и
учреждений и представителям
ведомственных архивов.
Заместитель главы по социальным вопросам Артемовского

Красноуфимске, муниципальных
архивов муниципальных образований, входящих в состав Западного управленческого округа
Свердловской области, сотрудники архивов организаций. Всего
в мероприятии приняли участие
более 50 человек.
Андрей Язьков поздравил
архивистов со 100-летием государственной архивной службы
России, вручил Почетные грамоты
Западного управленческого округа
специалистам архивов сельских
администраций.
За активное участие в обеспечении сохранности, комплектовании, организации государственного учета и использования
документов Архивного фонда РФ
Почетными грамотами главы Ачитского городского округа отмечены
специалисты архивного отдела администрации Ачитского городского округа и специалист комитета
экономики и труда администрации
Ачитского городского округа.
Светлана Кичигина рассказала о перспективах развития
архивной службы Свердловской
области, задачах, стоящих перед
архивистами, отметила сотрудников муниципальных архивов
муниципальных образований Западного управленческого округа,

Светлана Кичигина (слева), зам.начальника Управления архивами Свердловской
области, вручает Памятный знак Ольге Ерохиной, директору Архива
Нижнесергинского муниципального района

датель Артемовского отделения
Уральского историко-родословного общества Виталий Горбунов,
действительный член Уральского
историко-родословного общества
Нина Бархатова.
Поздравления и вручение наград сопровождалось номерами
художественной самодеятельности.
В завершение торжественного
мероприятия был исполнен «Гимн
архивиста» (автор Игорь Вишев,
директор Объединенного государственного архива Челябинской
области).
14 июня Администрацией
Артинского городского округа
совместно с Управлением архивами Свердловской области проведено торжественное собрание
сотрудников архивных органов
и учреждений, расположенных
на территории Западного управленческого округа Свердловской
области, посвященное 100-летию
государственной архивной службы
России.
На торжественном совещании
присутствовали Андрей Язьков,
заместитель управляющего Администрацией Западного управленческого округа Свердловской
области, Светлана Кичигина, заместитель начальника Управления
архивами Свердловской области, Сергей Токарев, заместитель
главы Артинского городского
округа, сотрудники Управления
архивами Свердловской области,
государственного архива в городе

имеющих в данной отрасли большой стаж и опыт. Также были отмечены те муниципальные архивы,
которые первыми образовались
в муниципальных образованиях
Западного управленческого округа
начиная с 1935 года.
Светлана Сергеевна тепло поздравила и наградила Памятными
знаками к 100-летию государственной архивной службы России представителей муниципальных архивов муниципальных образований
Западного управленческого округа
Свердловской области.
С приветственным словом
и поздравлениями обратился к
присутствующим Сергей Токарев,
отметив важность и значимость
профессии и пожелав архивистам профессиональных успехов
и побед.
Для гостей мероприятия был
организован праздничный концерт, в котором приняли участие:
образцовый хореографический
коллектив эстрадного танца «Веснушки», вокальная группа «Светлячки», вокальный дуэт Баталова
Виктория и Дерр Владислав.
Управление архивами Свердловской области выражает благодарность Администрациям всех
муниципальных образований за
оказанное содействие и высокий
профессионализм в организации
и проведении торжественных мероприятий.
Владимир Колганов,
главный специалист Управления
архивами Свердловской области
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К 100-летию Основного Закона России
14 июня в резиденции Губернатора Свердловской области состоялась организованная Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой и Уральским государственным юридическим университетом конференция «Конституционные права и свободы человека
и гражданина: проблемы регулирования и защиты», посвященная 100-летию принятия Конституции
РСФСР и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.
В конференции приняли участие Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова; уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации,
находящихся на территории Уральского федерального округа; председатель Комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников; руководители
территориальных подразделений
федеральных органов власти,
областных министерств; видные
ученые. Архивную службу Свердловской области на конференции
представлял начальник Управления архивами Александр Капустин.
С приветствиями к участникам обратились Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила
Бабушкина и Первый заместитель
Губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Федеральный омбудсмен высоко оценила опыт Среднего Урала
в сфере защиты прав человека.
«Сегодня собрались ученые, руководители органов государственной власти, уполномоченные по
правам человека регионов УрФО
и именно этот сплав дает нам возможность осмыслить: а чем же была
конституция РСФСР 1918 года и
что сегодня представляет наша
Конституция? В Свердловской об-

Владимир Каплюков, зам.директора ЦДООСО, проводит экскурсию по выставке

ласти накоплен уникальный опыт
защиты прав и свобод человека,
гражданина, и здесь понимают, что
каждый может попасть в трудную
ситуацию. Каждая сфера требует
особого подхода и этому мы посвятили конференцию, я очень
благодарна Татьяне Мерзляковой
за приглашение меня к диалогу», –
сказала Татьяна Москалькова.
До начала конференции вниманию участников была представлена выездная межархивная
выставка архивных документов «К
100-летию принятия Конституции
РСФСР и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации»,
которая, по мнению присутствующих, стала ярким началом форума.

В экспозицию вошли около
пятидесяти документов из фондов Государственного архива
Российской Федерации, Центра
документации общественных организаций Свердловской области
и Государственного архива Свердловской области. Наибольший интерес вызвали копии полученных
из ГАРФ конституционных актов
и их проектов с личными подписями Я. Свердлова, А. Енукидзе,
И. Сталина, Л. Брежнева и других
видных политических деятелей
советского периода отечественной истории. Помимо того, в
экспозиции были представлены
документальные свидетельства
оживленной общественной дис-

куссии вокруг проекта ныне действующей Конституции Российской Федерации. Был на выставке
и настоящий раритет: подлинник
Конституции Уральской республики 1993 года – инициированной тогдашним губернатором
Свердловской области Эдуардом
Росселем. Республика, как известно, просуществовала три дня.
Представители Архивной
службы Свердловской области во
главе с Александром Капустиным
дали развернутые комментарии
к экспонируемым документам.
Экскурсию по выставке для участников конференции провел заместитель директора ЦДООСО
Владимир Каплюков.
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области
выразила начальнику Управления архивами благодарность за
огромную работу по организации
выставки, сотрудникам архивной
службы – за проведенные на вы-

В работе НМС СЗФО приняли участие
руководители и специалисты архивных
учреждений 10 субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Западный
федеральный округ, за исключением Ненецкого автономного округа, а также работники муниципальных архивов Республики
Коми. Федеральное архивное агентство на
заседании НМС представляла заместитель
начальника Управления комплектования,
обеспечения сохранности, учета и использования – начальник отдела обеспечения
сохранности и учета документов Росархива
Галина Хабибулина.
С приветственным словом к собравшимся обратились Первый заместитель
Председателя Правительства Республики
Коми Лариса Максимова, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева.
На пленарном заседании, проходившем
в здании Государственного Совета Республики Коми, с докладом по итогам развития
основных направлений и результатов деятельности архивных учреждений СевероЗападного федерального округа, а также
задачам на ближайшую перспективу выступил председатель НМС СЗФО, председатель
Архивного комитета Санкт-Петербурга
Сергей Соколов. В своем выступлении он
отметил, что 100-летие государственной
архивной службы России – это хороший

повод подвести некоторые итоги деятельности и наметить пути дальнейшего развития. К сожалению, в новый век архивной
отрасли архивные учреждения СЗФО вступают, понеся потери: на сегодняшний день
в Северо-Западном федеральном округе
действуют только два самостоятельных органа управления архивным делом, реализующих государственные полномочия в сфере
архивного дела, – это Архивный комитет
Санкт-Петербурга и Архивное управление
Ленинградской области, за период начиная
с 2000-х годов были ликвидированы путем
присоединения или объединения 11 государственных архивных учреждения и 37
муниципальных. Количество сотрудников,
работающих в государственных архивах
федерального округа, составляет 1278 человек, в муниципальных архивах – 600 специалистов. При этом на 1 января 2018 года в
государственных и муниципальных архивах Северо-Западного федерального округа
хранится более 116 тысяч фондов объемом
свыше 34 млн. единиц хранения. Сергей
Соколов подчеркнул, что для обеспечения
сохранности документов Архивного фонда РФ необходимо увеличение архивных
площадей, укрепление материально-технической базы архивных учреждений, их
технической укрепленности, модернизация
систем безопасности. Основные направления работы архивных учреждений, по

Экспонат выставки

соком научном уровне экскурсии.
Управление архивами и государственные архивы Свердловской области рассматривают
факт приглашения к участию в
столь значимой конференции как
свидетельство достойного места,
занимаемого Архивной службой
в политической и научной жизни
Среднего Урала.
Владимир Каплюков,
к.и.н., заместитель директора ЦДООСО;
Ирина Литвинова,
советник Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области
Фото: Виктор Вахрушев

Слева направо: Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области, Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ

Сыктывкар принял
научно-методический совет
В городе Сыктывкаре (Республика Коми) 16-17 мая состоялось очередное заседание научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного
федерального округа (НМС СЗФО).

ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

словам выступающего, подчинены главной
задаче – всестороннему использованию
архивных документов, предоставлению
своевременных и качественных услуг по
запросам граждан.
Положения доклада были развиты и
конкретизированы в выступлениях представителей архивных учреждений Республики Коми, Архангельской, Вологодской,
Мурманской, Новгородской, Псковской
областей.
В рамках первого дня работы состоялось совещание-семинар на тему «Ведение
государственного учета документов Архивного фонда РФ в государственных (муниципальных) архивах на современном этапе
развития архивной отрасли: проблемы и
перспективы», на котором был заслушан
доклад Галины Хабибулиной. В рамках
обсуждения доклада прозвучали выступления представителей архивных учреждений
Республики Карелия, Калининградской и
Мурманской областей, в которых было уделено внимание проблемам и перспективам
ведения государственного учета документов
Архивного фонда РФ в традиционной и
автоматизированной формах.
Второй день работы НМС прошел в
Финно-угорском этнокультурном парке,
где состоялось совещание по обмену опытом работы по обеспечению сохранности
архивных документов в государственных и
муниципальных архивах.
Председатель НМС СЗФО, председатель
Архивного комитета Санкт-Петербурга
Сергей Соколов вручил руководителям и
специалистам архивных учреждений Севе-

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ
ро-Западного федерального округа памятные знаки к 100-летию государственной
архивной службы России.
С сообщением об актуальных проблемах обеспечения сохранности документов
Архивного фонда РФ выступила Галина Хабибулина. В рамках обмена опытом был затронут широкий круг вопросов, в том числе:
организации работы в сфере обеспечения
сохранности документов (Государственный
архив Вологодской области), признания
документов находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии (Национальные архивы республик Карелия и
Коми), создания электронной топографии
к удаленному доступу пользователей архивных документов (ЦГА Санкт-Петербурга),
страхового копирования особо ценных
документов (Государственный архив Калининградской области), систематизации
цифровых копий, обеспечения условий
их хранения и организации доступа (ЦГА
Санкт-Петербурга).
В завершение работы заведующая
ОЦПК ВНИИДАД Нина Химина проинформировала присутствующих об основных
направлениях научных исследований ВНИИДАД в текущем году.
Участники НМС обсудили и одобрили
научно-методические разработки, подготовленные архивными учреждениями
СЗФО, утвердили план работы НМС СЗФО
на 2019 год, сводную заявочную карту
архивных учреждений Северо-Западного
федерального округа к годовому плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2019 год и определили место проведения следующего заседания НМС
СЗФО – Вологодская область, город Вологда.
Ирина Гарькуша,
начальник отдела формирования, государственного
учета и НСА Архивного фонда Санкт-Петербурга
Архивного комитета Санкт-Петербурга
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Великий подвиг тружеников тыла
Свердловские архивы продолжают сотрудничество с Кыргызской Республикой.
В июне в читальном зале Центра документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) начала работу международная фотовыставка «Трудовой
фронт. 1941–1945 гг.», подготовленная архивистами согласно Плану мероприятий
по сотрудничеству между Управлением архивами Свердловской области (Российская
Федерация) и Чуйским областным архивом (Кыргызская Республика) на 2017–2018
годы. В качестве организаторов выступили Управление архивами Свердловской области и ЦДООСО, Архивное агентство Государственной регистрационной службы при
Правительстве Кыргызской Республики и Чуйский областной государственный архив.

Колхозники сельхозартели им. Кирова Кантского
района во время сдачи зерна из личных запасов
в семенной фонд, предназначенный для
освобожденных районов. Фрунзенская обл., 1943 г.

На выставке экспонируются около ста
архивных фотографий, иллюстрирующих
великий подвиг тружеников советского
тыла в годы Великой Отечественной войны.
Уральская часть экспозиции представлена фотодокументами из фондов
ЦДООСО, иллюстрирующими процесс
перестройки экономики региона на военный лад, развертывание в крае широкомасштабного производства вооружений,
военной техники и боеприпасов, вовлечение в производственный процесс всего
трудоспособного населения, повседневную
жизнь глубокого советского тыла.
Кыргызскими коллегами представлены для экспонирования фотодокументы о

трудовых буднях рабочих и специалистов
предприятий местной и пищевой промышленности, работников сельского хозяйства; о подготовке и передаче жителями
республики посылок и подарков воинам
действующей армии; о беззаветном труде
во имя общей победы всех граждан республики вне зависимости от пола, возраста,
национальности и вероисповедания.
По общей оценке участников, выставка,
посвященная нашему общему славному прошлому, станет посильным вкладом российских и кыргызских архивистов в упрочение
братских связей между народами обеих стран.
Архивная служба Свердловской области и Центр документации выражают
глубокую признательность руководителю
Архивного агентства Киргизской Республики Орунбаю Ахмедову и директору Чуйского областного государственного архива
Нурбубу Мамбетакуновой, всем архивистам
дружественного Кыргызстана за эффективное и плодотворное сотрудничество. Мы
убеждены в отличных перспективах твор-

ческого взаимодействия архивных служб
наших стран в интересах развития межгосударственных гуманитарных контактов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Международная выставка архивных
фотографий «Трудовой фронт. 1941–
1945 гг.» будет открыта для свободного
посещения до 31 июля (в рабочие дни, с
10 до 16 час.).
Аналогичная выставка фотодокументов развернута в настоящее время в Чуйском областном государственном архиве
Республики Кыргызстан.
Владимир Каплюков,
к.и.н., заместитель директора ЦДООСО
по научно-методической работе,
Светлана Курзина,
начальник отдела использования и публикации
документов ЦДООСО.

Агитатор колхоза им.К.Маркса Чуйского
района Кыдыралиева за чтением боевого
листка. Фрунзенская обл., 1945 г.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА СОЛДАТА
В Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО) нередко обращаются люди с просьбой помочь найти информацию о судьбах своих погибших родственников.
Но, бывает, сами документы – рассказчики невероятных историй, свидетели трагических судеб –
настолько захватывают архивиста, что это выливается в исследовательскую работу, которая открывает нам новые грани нашей общей российской истории. Об одном таком документе рассказ
заведующего отделом использования и публикации архивных документов ГААОСО Ильи Демакова.
Илья Демаков, начальник отдела
ГААОСО, с архивными документами

При исполнении социально-правового запроса граждан
в документах архивного фонда
«Березовский городской военный
комиссариат Свердловской области Уральского военного округа»
Государственного архива административных органов Свердловской
области мне встретилось письмо
жене солдата, участника Великой
Отечественной войны Григория
Степановича Хохлова. Очень редкий документ, письмо Степана
Ивановича Астафьева Анне Андреевне Хохловой, написанное
22 октября 1945 г., в котором рассказывалось о пребывании в плену
и гибели Григория Хохлова.
Хотелось бы привести строки из важного и страшного документа.
«Письмо 22.10.-45 года. Анна
Андреевна от известного Вам Степана Ивановича.
Во-первых, шлю я Вам свой
чисто сердечный привет с пожеланием всего хорошего вашей
жизни и доброго здоровья.
…Во-вторых, Нюра и Ваше
семейство передаю Вам очень
печальную и мрачную весть о том,
что Ваш муж Григорий Степанович погиб голодной смертью в
руках фашизма на территории
Германии погиб рядом лежащий
со мной 1 го ноября 1941 года
ночью. Последние были его слова пред смертью, когда мы с ним
ложились спать.

Он мне сказал: «Ну, Степа, я
чувствую, что я, наверное, больше
не жилец, потому что я чувствую
очень тяжело» и сказал: «Хотя ты
Степа крепись как-нибудь».
Вот это были его последние
слова, и он дал мне адрес его родителей. Нюра, мы с Григорием
Степановичем ехали на фронт
ночью после того как Вы были у
нас последний раз, стояли у забора и были мы с ним вместе на
фронте.
И когда нас постигла участь,
что мы попали в окружение и не
могли прорваться из окружения
и с этим попали в путы фашизма
и там мы были все время вместе и
все делили пополам что найдем,
а что можно было найти, какиенибудь корни или картофельные
очистки то очень редко.
Вы представьте себе, что нас
было в лагере около 100.000 человек. Кормили очень плохо
200 грамм хлеба и то не каждый
день, и мы пробыли в этом лагере
2 месяца.
И люди стали помирать ежедневно 500-600 человек и не
только мерли от голода также и
от палки. Фашисты убивали много палками ни за что. Нас гоняли
на работу переносить бараки. В
один из дней Гриша уже не мог сам
дойти и его уже принесли на руках
и с тех пор он уже не мог больше
поправиться. Нюра, я также был
на краю смерти, тоже уже ходил
кое-как и не думал, что останусь
в живых.

Но, благодаря тому, что вскоре
после смерти Гриши нас отправили на работу и улучшили немного
питание, хотя плохо, но все же
лучше и … то, что я не курил табак.
Нюра, я, хотя остался в живых, но
следы той жизни мрачной остались навсегда. Нюра, писать это
письмо я кое-как решился, потому
что оно очень печальное.
Но обдумал все стороны и
вынужден выполнить заветы
Григория Степановича. Да, Нюра,
стало быть такая судьба. Но, Нюра
пока все. Пишите ответ. Жду. До
свидания. С. Астафьев (Подпись)».
После знакомства с данным
документом мне захотелось больше узнать о судьбе березовчан
Григория Хохлова и Степана
Астафьева.
В списках военнообязанных,
мобилизованных в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Березовским военкоматом, имеется
запись о том, что Георгий (так в документе) Степанович Хохлов призван 26 июня 1941 г. Осенью 1946 г.
Анна Андреевна Хохлова получила Извещение из Управления
по учету погибшего и пропавшего
без вести рядового и сержантского
состава о том, что ее муж Григорий
Степанович Хохлов, 1905 г.р., уроженец села Сарапулка, пропал без
вести в декабре 1941 г.
На портале Министерства
обороны Российской Федерации
«ОБД-Мемориал» была найдена
трофейная учетная карточка о
смерти военнопленного Григория

Степановича Хохлова, 1905 г.р.,
уроженца города Шадринска
Курганской области, солдата 508
стрелкового полка, последовавшей 31 октября 1941 г. в концлагере STALAG XI C (311).
508-й стрелковый полк входил
в состав 174-й стрелковой дивизии, сформированной в 1940 г.
в Уральском военном округе и
принимавшей участие в Великой
Отечественной войне в составе
22-й Армии на Западном фронте в
обороне Полоцкого района. Возможно, именно в боях под Полоцком и Витебском Григорий Хохлов
и Степан Астафьев попали в окружение, а затем в германский плен.
Что из себя представлял STALAG XI C (311)?
Концлагерь XI C (311) БергенБельзен располагался в провинции Ганновер, в настоящее время
на территории земли Нижняя
Саксония. Именно сюда в июле
1941 г. поступили 20 тысяч военнопленных из СССР, к весне 1942 г.
18 тысяч из них скончались от
голода, холода и болезней. Среди
погибших оказался и Григорий
Хохлов.
Степан Астафьев, узник концлагеря Берген-Бельзен и свидетель последних дней жизни
Григория Хохлова, остался жив.
Степан Астафьев, как и Григорий Хохлов, призван на фронт
26 июня 1941 г. После окончания
войны Степан Астафьев 1911 г.р.,
состав – рядовой, группа учета –
МВС, номер военно-учетной

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
специальности – 1, точный домашний адрес – Сарапульский
сельсовет Быстровский кордон,
прибыл по демобилизации в
Березовский военкомат 27 мая
1946 г.
О пребывании в плену Степана Ивановича Астафьева свидетельствуют материалы фильтрационно-проверочного дела,
хранящегося в фонде «Управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Свердловской области».
Среди них трофейная немецкая карточка, согласно информации из которой Степан Иванович
Астафьев, 27.11.1911 г.р., солдат
508-го пехотного полка, попал в
плен под г.Великие Луки 24 июля
1941 г. После концлагеря БергенБельзен Степан Астафьев работал
в Германии в сельском хозяйстве в
деревне Зегерде в составе команды 743. 15 июня 1945 г. прибыл
в проверочно-фильтрационный
пункт (лагерь 254) в г.Штендель.
16 июля 1945 г. направлен в 27
Управление оборонительного
строительства Резерва Главного
командования (27 УОС РГК).
Степан Астафьев сквозь всю
войну и пребывание в германском
плену пронес мысль написать
письмо родным своего сослуживца Григория Хохлова и рассказать
о последних словах солдата перед
смертью.
Вечная память героям Великой Отечественной войны.
Хочется, чтобы потомкам солдат
Григория Хохлова и Степана Астафьева стала известна история их
боевого пути в годы Великой Отечественной войны, пребывания
в плену.
Помочь в этом смогут архивные документы ГААОСО.
Илья Николаевич Демаков,
заведующий отделом использования и
публикации архивных
документов ГААОСО.
Фото Ольги Кузьминой.
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Сотрудники Государственного
архива Свердловской области
вернулись из рабочих поездок
в архивные учреждения Европы. Поездки организованы
согласно Плану мероприятий
по выявлению и приобретению
документов по истории рода
Демидовых в рамках Губернаторской программы.
Заведующая отделом научноисследовательской и методической работы Государственного
архива Свердловской области
Анна Марина была направлена
для работы в Национальный архив
Финляндии, где она продолжила
изучение архивных документов
Фонда наследницы демидовских
капиталов Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной (Шернваль).
Фонд преимущественно состоит
из частной и деловой переписки. В
нем хранятся: отчеты о деятельности заводов; письма приказчиков;
квитанции; долговые и расходные
таблицы Авроры Карловны, Анатолия Николаевича, Павла Павловича Демидовых и пр. Первые копии
документов из Фонда Авроры
Карамзиной были привезены архивистами в Екатеринбург и представлены на выставке широкой
общественности в 2017 году.
Во время новой поездки
особое внимание было уделено
документам на русском языке,
которых, к сожалению, очень
мало (большая часть коллекции –

Поиски документов рода
Демидовых продолжаются
на французском языке). Но и эта
малая часть оказалась большой
находкой для изучения. По результатам исследования решено
было отобрать для предстоящей,
третьей по счету, международной
выставки «Демидовы на Урале»,
которая состоится осенью 2018
года в Екатеринбурге, наиболее
интересные и яркие документы из
частной переписки. Среди них –
письма, отражающие хозяйственную и благотворительную деятельность Авроры Карловны, ряд
документов о церемонии открытия памятника Павлу Николаевичу Демидову в Нижнетагильском
заводе и личные письма Анатолия
Николаевича Демидова, адресованные Авроре Карловне. Национальным архивом Финляндии
были предоставлены заверенные
копии высокого качества упомянутых архивных документов.
Начальник Управления архивами Свердловской области
Александр Капустин сообщил:
«Помимо работы с архивом Авроры Карамзиной, перед архивистами была поставлена задача
выявить в Национальном архиве
Финляндии по материалам Финского комитета Международного
Красного Креста сведения об
уроженцах Урала, находившихся в

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дмитрий Фролов, начальник направления по развитию и связям с Россией и
странами бывшего СССР Национального архива Финляндии, и Анна Марина,
заведующая отделом научно-исследовательской и методической работы ГАСО.

плену на территории Финляндии
в ходе военного противостояния 1941–1944 гг. Сотрудником
архива было просмотрено 3000
сканированных образов карточек
военнопленных красноармейцев.
Удалось выявить 199 наших земляков. Это только небольшая часть
хранящихся в архиве документов,
посвященных советским воен-

нопленным. Данную работу, безусловно, мы будем продолжать».
В этот же период рабочую
поездку в Национальный архив
Франции (Париж, Пьерфит-сюрСен) совершила хранитель фондов Государственного архива
Свердловской области Ульяна
Новикова. «Это первая командировка наших архивистов во

Францию, – рассказывает директор Государственного архива
Свердловской области Евгений
Шабалин. – И поскольку Ульяна
в совершенстве владеет французским языком, перед ней в
первую очередь стояли задачи
по налаживанию контактов с
французскими архивными учреждениями. В ходе визита ею были
проведены встречи с руководителями дирекций Национальных
архивов, а также с сотрудниками
иных учреждений, обладающих
информацией по истории знаменитой семьи». Стороны приняли
в работу проект протокола о сотрудничестве между архивными
учреждениями, а также выразили
готовность оказывать помощь в
совместной работе. В результате
трехдневной работы был выявлен
ряд документов рода Демидовых в
Национальных архивах Франции
и приобретена копия одного из
них для международной выставки
«Демидовы на Урале», которая состоится осенью 2018 года.
Справка: III международная межархивная
выставка «Демидовы на Урале» пройдет в
сентябре 2018 г. в Екатеринбурге. На выставке, по традиции, будут представлены
копии вновь выявленных в российских и
европейских архивах документов, характеризующих деятельность знаменитой
уральской династии промышленников
Демидовых.
Анна Марина и Ульяна Новикова,
сотрудники Государственного архива
Свердловской области.

«ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВА РАДИ – ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА»

В августе 2018 года исполняется 75 лет
знаменательным событиям периода
Великой Отечественной войны, ставшим
знаковыми для всего советского народа –
первый салют в честь освобождения
городов Орла и Белгорода.
Победа наших войск под Сталинградом
явилась поворотным пунктом в ходе войны,
а через шесть месяцев Орловская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Кутузов» стала самой грандиозной битвой в истории Второй мировой
войны. Концентрация войск на километр
фронта достигла здесь невиданных ранее
показателей, фактически не превзойденных
до конца войны.
В то время далеко не все понимали значимость победы под Сталинградом, вермахт
потерял всего лишь одну армию, гитлеровское руководство еще надеялось повернуть
ход войны в свою пользу. Последнюю попытку наступления немцы предприняли в
июле 1943 года.
5 июля 1943 года части вермахта группы армии «Центр» начали летнее наступление из районов городов Орла и Белгорода,
чтобы окружить и уничтожить советские
войска, находящиеся на курском выступе,
и занять город Курск.
Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, 12 июля 1943 года советские войска
Западного и Брянского фронтов начали
наступление на орловском направлении.
Через три дня в контрнаступление перешел
Центральный фронт.
Сообщения Советского информбюро
о наступлении Красной Армии севернее и
восточнее города Орла находились в центре
внимания всего населения страны, в том
числе жителей Свердловской области.
После сообщения ТАСС о начавшемся
контрнаступлении, большинство свердловчан испытывали патриотические настроения, выражали уверенность, что оно станет
началом разгрома немецких захватчиков.
Повсюду можно было слышать высказывания: «Каждый умный человек должен

«…Задача наша одна –
скорее опрокинуть врага»
сейчас понять, что срыв немецкого наступления в самом его начале после такой
длительной подготовки показывает, что
немцы выдохлись капитально. Скоро им
будет «капут»», «Вот теперь немцев погонят,
только держись. Видимо, наше командование хорошо подготовилось, выдержав такое
наступление немцев и перейдя к такому
большому контрнаступлению», «Наступление Красной Армии не случайно. Мы давно к
нему готовились. Это наступление является
началом разгрома фашистской армии».
Часть жителей области, особенно
научная интеллигенция, рассуждала о
сбывшихся прогнозах хода войны, данных
еще до начала наступления наших войск.
Например, научный сотрудник Уральского
филиала Академии наук СССР говорил: «В
начале войны был разговор по статье одного
журналиста о пяти этапах борьбы с немцами. Нынешнее лето и особенно последнее наступление на немцев наших войск
знаменует конец четвертого этапа, то есть
момент, когда советские войска показывают
свою мощь. Это не частный успех, а полное
превосходство наших сил над немцами.
Это начало конца немцев. Готовились к наступлению несколько месяцев и выдохлись
в несколько дней. Это знаменательно. Разве
сейчас кто-либо может сомневаться в победе наших войск».
В среде студенчества также были радостные настроения: «После бесплотной
попытки немцев прорвать линию нашей
обороны, они сами были вынуждены
перейти к обороне. Наша Красная Армия,
отбросив немцев, с успехом продвинулась
на 45 километров и освободила много населенных пунктов. Все это говорит за то, что
немцы выдохлись и не в состоянии воевать с
нами, в то время как Красная Армия окрепла.
Нужно ожидать, что это начало грандиозного наступления на немцев, которое должно
закончиться их полным разгромом».

Конечно, были и скептические высказывания, в то время не все осознавали значимость происходящих событий: «Совершенно не понимаю, как случилось, что Красная
Армия могла перейти в наступление, в то
время как наступление было подготовлено
немецкой армией. Хотя за время войны обе
армии понесли потери, но немецкая армия
имеет большую технику, благодаря многим
оккупированным странам, которые на нее
работают».
Однако тыловая промышленность
Советского Союза, в том числе Уральского
региона, внесшего огромный вклад в победу,
оказалась мощнее и эффективнее европейской, работающей на Гитлера.
Уральские рабочие и колхозники,
отдающие все свои силы и средства для
фронта, говорили: «Наша помощь Красной
Армии показала свои плоды. Деньги, собранные нами на самолеты и танки, влили
новую силу Красной Армии. Задача наша
одна – скорее опрокинуть врага», «Наступление нашей Красной Армии еще раз
показывает всему миру ее стойкость, непобедимость. Красная Армия не только зимой,
но и летом гонит немецкие полчища на запад. Это продвижение нашей армии вперед
заставляет нас – работников тыла, утроить
работу на своем посту».
Оставалось незначительное число людей, все еще верящих в миф о непобедимости вермахта и говоривших: «Да, началось
наступление Красной Армии, но немца
победить нелегко. Немецкая армия была и
остается сильной. Война затянется надолго
и серьезно. Кто победит – это еще вопрос».
Однако успех Красной Армии на Орловском направлении становился все более
очевидным. В ходе ожесточенных боев,
29 июля от гитлеровцев был освобожден город Болхов, а 5 августа – Орел. В тот же день
войска Степного и Воронежского фронтов
заняли Белгород.

В Москве в честь освобождения этих
городов 5 августа был дан первый за все
время Великой Отечественной войны артиллерийский салют, за Орлом и Белгородом закрепилось название – «город первого
салюта».
Население Свердловской области ликовало. Приказ Верховного Главнокомандую
щего И.В. Сталина по поводу проведения
первого салюта был встречен высоким
патриотическим подъемом, уверенностью в
грядущей победе и стремлением отдать все
свои силы для помощи фронту и ускорения
разгрома фашистов.
Жители Свердловска говорили: «Радость
по поводу взятия городов Орла и Белгорода
понять трудно, ее нужно прочувствовать. Я
сегодня работал с особым подъемом. Хочу
вложить новый камень прочности в дело
помощи фронту. Мои коллеги разделяют
со мной радость победы Красной Армии».
Большинство жителей области, в том
числе работники оборонных предприятий
и колхозники, показывали самые патриотичные настроения: «Взятие Орла и Белгорода в наши руки имеет большое значение.
Эта победа равняется взятию Сталинграда.
Наша Красная Армия показала, как надо наступать», «Потеря Орла для немцев является
сильным ударом, так как Орлу они придавали исключительно большое значение.
Теперь на плечах немцев надо идти дальше,
не давая им опомниться от этого ошеломляющего удара».
В результате поражения группы армий
«Центр» под Орлом и Белгородом рухнули
планы немецкого командования использовать орловский плацдарм для удара в восточном направлении.
Бойцы Красной Армии с честью выполнили завет тех, кто в тылу своим трудом
приближал долгожданную победу и с нетерпением ждал освобождения советской земли от фашистских захватчиков, – советские
солдаты и командиры «не дали опомниться
немцам», контрнаступление переросло в
общее наступление наших войск на запад,
в восточные районы Белоруссии.
По материалам архива УФСБ России
по Свердловской области.
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В Челябинске состоялась региональная
научно-практическая конференция
«Архив – в социуме, социум – в архиве»,
посвященная 100-летию архивной службы России. Форум собрал участников
и гостей из архивных учреждений Челябинской, Свердловской, Тюменской,
Оренбургской областей, Пермского
края, Ямало-Ненецкого округа и других
регионов страны.
Актуальность и важность конференции
задавало и место ее проведения – большой
зал Законодательного собрания Челябинской области, где прошло пленарное заседание. Открыл конференцию председатель
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов.
Со словами приветствия и поздравлениями
с юбилеем архивной службы России выступили заместитель губернатора Челябинской
области Вадим Евдокимов, заместитель
председателя Законодательного собрания
Челябинской области Александр Журавлев,
главный федеральный инспектор по Челябинской области аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе Артем Пушкин, митрополит Челябинский и Миасский Высокопреосвященнейший Никодим, председатель
Комитета по делам архивов Оренбургской
области Владимир Рубин.
С докладами на пленарном заседании
выступили председатель Научно-методического совета архивных учреждений УрФО,
начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, доктор
исторических наук, профессор ЮжноУральского Государственного университета
Игорь Сибиряков, доктор исторических
наук, доцент Уральского федерального
университета имени первого президента
России Б.Н.Ельцина Людмила Мазур, директор Челябинского филиала РАНХиГС,
доктор политических наук Сергей Зырянов,
председатель Комитета по делам архивов
Оренбургской области, кандидат исторических наук Владимир Рубин. Хотя все выступления и были посвящены одной тематике –
документальной исторической памяти,
однако каждый докладчик по-своему рассматривал проблему, тем самым дав толчок

Игорь Вишев, директор ОГАЧО, и Наталья Диская,
директор Челябинской областной универсальной
научной библиотеки, подписывают договор о
сотрудничестве

Белых пятен в истории
Урала стало меньше

Слева направо: Сергей Иванов, председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области; Светлана Николаева, руководитель музеев образовательных организаций г. Челябинска; Александр
Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области; Елена Якуба, педагог лицея №11
г. Челябинска; Игорь Вишев, директор Объединенного государственного архива Челябинской области

к возникновению дискуссии. К примеру,
электронный образ документа – все ли
архивные документы надо оцифровывать?
Как меняется роль архива в современном
социокультурном пространстве и каково
восприятие архива социумом? Публиковать
ли архивные документы, которые могут изменить традиционный взгляд на исторический процесс? Как использовать подобные
открытия в интересах государства и общества? На многие дискуссионные вопросы
ответил один из самых опытных и старейших руководителей архивных служб России
Александр Капустин. Обсуждение проблем
исторической памяти продолжилось на
секциях и за круглым столом, состоявшихся
на площадке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
Немало участников форума было от
архивных и научных учреждений Свердловской области, приехавших на конференцию
целой делегацией. Так, с докладами выступили Владимир Каплюков, заместитель
директора по научно-методической работе
Центра документации общественных организаций Свердловской области, Елена
Кожевникова, главный архивист Нижнетагильского городского исторического
архива, Степан Пьянков, старший научный
сотрудник Института истории и археологии
Уральского отделения РАН, Наталья Веселкова, доцент кафедры прикладной социологии Уральского федерального университета
имени первого президента Б.Н.Ельцина и др.
К участию в конференции подали заявки более 100 ученых-историков, филологов,

архивистов, краеведов, педагогов, аспирантов и студентов из многих регионов России. Темы выступлений охватывали самые
разные аспекты исторического наследия.
Ученые исследовали феномен межрелигиозного брака по материалам метрических книг,
историю городских некрополей Челябинска,
Верхнеуральска, Троицка, «демидовских»
документов, архивных документов о выступлении Чехословацкого корпуса на Южном
Урале и трофейных документов правительства Колчака, историю Гражданской и Отечественной войн, а также рассматривалась
история самого архивного дела. Так, на
секции «Архив как «место памяти»: документальный фонд и архивные инструменты»
с интересным анализом газеты Особого
Уральского добровольческого танкового
корпуса «Доброволец» выступил Владимир
Каплюков, кандидат исторических наук, заместитель директора ЦДООСО. На секции,
посвященной личным фондам, исследователи попытались раскрыть тайны судеб
многих знаменитых и неизвестных людей.
К примеру, челябинская журналистка Мария
Лукина рассказала историю своей бабушки,
запечатленную в воспоминаниях друга семьи Лукиных священника М.А.Пеньковского,
ныне включенного в список ново-священномучеников и исповедальников российских.
Немало участников конференции посвятили
свои доклады теме репрессий 1920–1950-х гг.
Так, Елена Королева, кандидат исторических
наук из Троицка, исследовала информационную насыщенность архивно-следственных
дел духовенства и монашествующих 1920–

ПРИОРИТЕТЫ

1940-х гг. Словом, белых пятен в истории
Урала стало меньше.
На заседании круглого стола «Архив
в социуме: культура, образование, связь с
общественностью», модератором которого
выступила главный археограф ОГАЧО Галина Кибиткина, пожалуй, было особенно
многолюдно. Каждый из участников старался высказать свою точку зрения и поделиться опытом своих наработок о современных
аспектах социокультурной деятельности архивов. На заседании выступили Александр
Глушков из архива Пермского края, Марина
Салмина, учитель истории челябинской
школы № 59, Елена Барановская, директор
архива г. Озерска и др. В рамках работы
круглого стола был заключен договор о сотрудничестве между главной библиотекой
Челябинской области и Объединенным
государственным архивом Челябинской
области. Договор скрепили подписями
директор архива Игорь Вишев и директор
библиотеки Наталья Диская.
В качестве ведущих некоторых секций
выступили научные сотрудники ОГАЧО:
Галина Кибиткина, главный археограф, Николай Антипин, зам.директора, ведущие археографы Михаил Базанов и Сергей Кусков.
Перед началом форума участники и
гости получили объемную книгу – «Сборник материалов конференции», подготовленный Объединенным государственным
архивом Челябинской области. В сборник
включены статьи архивистов, историков,
филологов, педагогов, краеведов, аспирантов и студентов Челябинской, Свердловской,
Омской, Тюменской областей, Пермского
края, Башкортостана. В издании освещается
история архивов России и их социокультурная функция в современном обществе,
а также представлены исследования по
истории регионов. Сборник разделен на
несколько частей, каждая из которых посвящена соответствующей тематике: «Архив
в социуме», «Выставочная деятельность и
архивная педагогика: практика работы»,
«История архивного дела», «Война, фронт
и тыл», «Личные и семейные истории, генеалогия» и др. Сборник снабжен научным
аппаратом, в нем содержатся сведения об
авторах, список сокращений и аббревиатур.
В завершение мероприятия ветераны
архивной службы Челябинска и почетные
гости посетили выставочный зал ОГАЧО,
где развернута выставка «Архивный мир».
Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного
государственного архива Челябинской области;
Фото Людмилы Отрывановой
и Евгения Евстигнеева

Первой заведующей архива, о
которой имеются сведения, была
Антонина Сорогина (1957–1959),
ее личное дело хранится в архивном отделе.
С середины 1963 г. более 9
лет заведующей районным архивом работала Галина Мазина.
На ее долю выпали поездки по
отдаленным сельским Советам
Верхотурского района, где она по
крупицам собирала документы в
районный архив.

Верхотурский архив:
история и современность
В 70-е гг. обязанности заведующей архивом исполняла
Александра Кокоулина. В это
время много архивных документов постоянного срока хранения
были переданы в филиал Государственного архива Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
так как Верхотурский архив располагался в полуподвальном
помещении, и условия хранения
документов не соответствовали
нормам.
Более 14 лет заведующей архивным отделом была Людмила
Шелестовская. За время ее работы
архив значительно пополнился

Королева Татьяна Александровна

документами постоянного срока
хранения. Документы принимались от колхозов, предприятий
города и района.
В 1989 г., после закрытия
Верхотурской трудовой колонии для несовершеннолетних,
освободилось помещение – комната свиданий для осужденных
несовершеннолетних. Под непосредственным руководством
Людмилы Петровны архив переехал в это здание, в котором располагается и по настоящее время.
Она проделала большую работу
по обеспечению архива железными стеллажами, их заказали в

Верхотурском лечебно-трудовом
профилактории.
С 1993 г. более 10 лет заведующей архивным отделом была
Надежда Мурзинова. В этот период архивный отдел значительно пополнился документами
постоянного срока хранения и
документами по личному составу. На это время пришелся пик
ликвидации государственных и
негосударственных предприятий
и организаций.
С марта 2004 г. начальником
архивного отдела стала Татьяна
Королева. Более 12 лет Татьяна
Александровна руководила отделом. За это время проведена
большая работа по укреплению
материально-технической базы
архива: заменена охранно-пожарная сигнализация, было выделено
дополнительное помещение под
хранилище № 2. В этом помеще-

Начало. Продолжение на стр. 7.

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

На основании Постановления
№ 1116 Президиума Свердловского областного исполнительного комитета от 19 мая
1935 г. «О районных архивах»
по Свердловской области было
организовано 30 районных
архивов, в их числе – Верхотурский районный архив.
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В камерном зале Курганской областной
филармонии 24 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное
100-летию государственной архивной
службы России. В мероприятии приняли
участие сотрудники государственных
архивов Курганской области, работники муниципальных архивов, ветераны
архивной службы области, почетные
гости.
От имени Губернатора и Правительства региона участников торжественного
мероприятия поздравил первый заместитель Губернатора Виктор Сухнев, отметивший, что «Архивы – это бесценное
хранилище исторической памяти народа. Документальное богатство архивов
Курганской области не только бережно
хранится, но и активно используется.
Благодаря профессиональному опыту зауральских архивистов, их преданности
своему делу сохраняется история не только
нашего края, но и страны в целом, пишется
летопись важнейших событий».
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие архивного дела
региона Виктором Георгиевичем были
вручены архивистам Почетные грамоты
Правительства Курганской области и Благодарственные письма Губернатора Курганской области.
От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе юбиляров
поздравил главный федеральный инспектор по Курганской области Александр
Кистанов. Он поблагодарил архивистов
за преданность своему делу, профессионализм в важной работе по сохранению
ценных государственных документов.
«Архивы без преувеличения можно
назвать вековой памятью человечества, –
сказал он. – С первых дней создания до
настоящего времени ваша деятельность
направлена на обеспечение сохранности
документов, в том числе имеющих большое
значение и представляющих особую важность. Без вашей упорной и кропотливой
работы не сохранилась бы и богатейшая
история нашей страны».
Архивистам, внесшим значительный
вклад в развитие отрасли, Александром
Кистановым были вручены награды Федерального архивного агентства: знаки
«Почетный архивист» и Почетные грамоты.
Вклад архивистов в развитие архивного дела Курганской области был отмечен и
Благодарственными письмами Курганской
областной Думы, которые вручил депутат
Курганской областной Думы Василий
Кислицын.
Почетными грамотами и благодарственными письмами Управления по
печати, СМИ и архивному делу Курганской области был отмечен личный вклад

нии за счет субвенций из областного бюджета произведен ремонт,
полностью заменена электропроводка, приобретены современные
архивные стеллажи. Проводилось
картонирование архивных документов (документы областной
собственности закартонированы
на 100%), приобретена оргтехника, мебель, сейф. Усовершенствовался научно-справочный
аппарат к архивным документам,
внедрялись в работу электронные
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Призвание – архивист

Режиссер А.И. Голубкин вручает директору Государственного архива Курганской области Т.В. Васеневой
свой новый фильм

в развитие архивной отрасли нашей
области работников муниципальных и
ведомственных архивов, вручил которые
Сергей Мелехов – начальник Управления по
печати, средствам массовой информации и
архивному делу.
В ходе юбилейного мероприятия был
продемонстрирован фильм «И к будущему
выходя навстречу, я прошлого не скидываю
с плеч…», оказавший на всех присутствующих сильное впечатление. Первая часть
фильма была посвящена истории архивной
службы Курганской области. Под звуки
торжественной музыки перед зрителями
на экране предстали основные вехи, отметившие весь путь развития архивной
отрасли нашего региона от ее истоков до
современности.
Вторая часть фильма познакомила
зрителей со спецификой работы каждого
из государственных архивов Курганской
области, рассказала об их деятельности,
трудовых свершениях, достижениях. Также
был сделан акцент на богатстве архивного
фонда нашего региона. Было рассказано о
составе документов, находящихся на хранении в архивах, особо ценных и уникальных
документах, являющихся жемчужинами
архивного фонда Курганской области.
Особое внимание в ходе мероприятия
было уделено ветеранам архивной службы
области. Были отмечены верность ветеранов своей профессии, своему призванию,
вклад в работу не только их знаний и опыта,

базы данных («Архивный фонд»
версия 3.0. и 5.0.2).
С октября 2016 г. в архивном
отделе Администрации городского округа Верхотурский произошло сокращение штатной численности, из двух сотрудников отдела
остался только один. Татьяна
Галкова, специалист 1 категории
архивного отдела, исполняющий
обязанности руководителя отдела, ведет прием граждан, исполняет запросы социально-правового
характера, тематические запросы,
и т. д.
Несмотря на сложившуюся
ситуацию, архивный отдел Администрации городского округа
Верхотурский продолжает вести
работу в сфере архивного дела по
всем направлениям деятельности:
комплектование, учет, хранение
и использование архивных документов.

но и души, что особенно ценно. От имени
ветеранов ко всем присутствующим обратилась Почетный архивист Российской
Федерации Зинаида Вьюшкова. Зинаида
Тимофеевна пожелала нынешнему поколению архивистов научиться успешно
решать более сложные задачи, чем те, что
стояли перед архивистами прошлых лет,

Каждый год архивный отдел
пополняется все новыми и новыми документами, добавляются
новые организации, которые
передают свои документы на
хранение.
На 1 января 2018 г. в архивном
отделе хранится 29119 единиц
хранения. Это документы местных органов государственной
власти и управления города Верхотурье и Верхотурского района,
в том числе фонды городских и
районных Советов и их исполнительных комитетов; фонды органов финансирования, планирования, статистики; фонды органов
местного самоуправления, а также
фонды промышленных предприятий города и района, колхозов,
совхозов, лесхозов, леспромхозов,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, торговли,
бытового обслуживания, строи-

благополучно развивать архивную отрасль
нашей области.
Теплые слова поздравлений в адрес архивистов прозвучали и от других почетных
гостей: доктора исторических наук, профессора Курганского государственного университета Владимира Менщикова,
главного редактора областной общественно-политической газеты «Новый мир» Натальи Игнатовой, кандидата исторических
наук, заведующей библиотекой-музеем
«Жизнь замечательных людей» Ольги Бабушкиной, режиссера-документалиста, руководителя студии документального кино
«Отражение» Александра Голубкина, секретаря Избирательной комиссии Курганской
области Галины Достоваловой.
Финальным аккордом мероприятия
стало коллективное исполнение Сергеем Мелеховым, директорами архивов, а
также всеми присутствующими «Гимна
архивиста», написанного директором
Объединенного государственного архива
Челябинской области Игорем Вишевым.
В целом мероприятие прошло в очень
теплой и душевной атмосфере, не оставив
никого равнодушным, позволило укрепить
связь поколений, объединив всех архивистов Курганской области в одну большую
архивную семью.
Татьяна Васенева,
директор Государственного архива
Курганской области,
Андрей Медведев,
заведующий сектором проведения
информационных мероприятий ГАКО.

Ветераны архивной службы Курганской области

тельных организаций; фонды учреждений образования, культуры,
здравоохранения и социальной
политики; средств массовой информации (в т.ч. газеты «Новая
жизнь»); общественных организаций (Совет ветеранов) и т.д.
В архивном отделе хранятся
документы по личному составу
ликвидированных предприятий и
организаций города и района. На
хранении имеются фотографии
архитектурных и исторических
памятников города, общественных зданий (включая период до
1917 г.). Среди фотодокументов –
участники Великой Отечественной войны; почетные жители
города; достопримечательности
города и района; знаменитые
гости города; коллективы предприятий и организаций города;
юбилеи; торжественные мероприятия города; снимки участников

Татьяна Галкова, исполняющий
обязанности руководителя отдела

детских концертов; городских
культурно-массовых и спортивных мероприятий и др.
Татьяна Галкова,
специалист 1 категории архивного
отдела Администрации городского
округа Верхотурский.
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СПОРТ
со счетом 5:0, мы же проиграли пермякам
всего 4:0!»
Хорошее настроение и укрепление
межархивной дружбы – вот главная цель,
к которой стремятся архивисты, устраивая
спортивные соревнования. Помимо участия в состязаниях, архивисты вместе осмотрели город, посетили музей купечества. Не
смогли пройти и мимо Кунгурского городского архива, заглянув туда на экскурсию.

Участники спортивного турнира

Наш ответ «ЧМ-2018»!
15 июня во второй день Чемпионата мира
по футболу 2018 архивисты Пермского края и
Свердловской области провели товарищеские
матчи по футболу и волейболу в городе Кунгуре.
Эта встреча стала своеобразным продолжением
ежегодного весеннего спортивного турнира в
поселке Верхняя Сысерть Свердловской области.
Впервые архивисты Перми и Екатеринбурга
встретились на пермской земле.
Свердловские волейболистки подтвердили титул победителя, заработанный ими на
апрельском межархивном Кубке по волейболу,
обыграв пермских соперниц со счетом 3:1. В
турнире по мини-футболу победа досталась
пермским архивистам. «Мы хоть и проиграли,
но сыграли лучше египтян, которые сразились
в тот же день со сборной России в матче на
ЧМ-2018, – смеется начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. – Египтяне уступили нашим футболистам

Слева направо: Директор Государственного архива Пермского
края Игорь Киреев, начальник Управления архивами
Свердловской области Александр Капустин, председатель
Агентства по делам архивов Пермского края Наталья
Афанасьева, директор ГАСО Евгений Шабалин

На экскурсии в Кунгурском архиве

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ
В мае филиалами Государственного архива документов по личному
составу Свердловской области (ГАДЛССО) были проведены открытые
уроки для учащихся средних общеобразовательных школ Свердловской
области.
Так, в филиале ГКУСО «ГАДЛССО» Восточного управленческого
округа (г.Ирбит) ученики 4 класса школы № 18 из архивных документов
по личному составу узнали о трудовых подвигах работников Ирбитского мотоциклетного завода: в годы войны совсем юные мальчишки и
девчонки работали, объединяясь в комсомольско-молодежные бригады,
и добивались высоких трудовых показателей.
В филиале ГКУСО «ГАДЛССО» Западного управленческого округа
(г.Дегтярск) учащиеся 8 класса школы № 30 узнали о том, как хранятся
архивные документы, как комплектуются архивы. Директор филиала
архива Виктор Окулов рассказал ребятам об особенностях архивной
работы, о значении архивных документов по личному составу, об исполнении запросов.
Учащиеся проявили неподдельный интерес к архивной службе, ее
значимости в современной жизни.

Победители конкурса (Нижнесергинский район)

Открытый урок, г.Ирбит

Архив Нижнесергинского муниципального
района совместно с Управлением образования администрации Нижнесергинского муниципального
района подвели итоги конкурса «История моей
семьи в истории родного края». На конкурс было
представлено 36 работ учащихся школ Нижнесергинского муниципального района. Конкурс
проводился в трех номинациях: «Личность
в истории» (описание вклада в историю и
развитие города, района, области личности
или члена семьи; информация об имеющихся достижениях); «История моей семьи»
(семейные проекты о семейных династиях,
традициях, реликвиях); «Моя родословная»
(построение генеалогического древа рода).
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Школьники представили конкурсные работы в
форме рассказа, эссе, сочинения, реферата, презентации. В своих работах участники использовали архивные документы и фотографии
из семейных (личных) архивов. Победители
муниципального этапа вышли на областной
этап конкурса «История моей семьи в истории
родного края», объявленный Управлением архивами Свердловской области.
За организацию исследовательской деятельности и подготовку обучающихся к участию в
районном конкурсе руководители конкурсных
работ были награждены Благодарственными
письмами главы Нижнесергинского муниципального района.
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