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В рамках «Царских дней»
свердловские государственные
архивы приняли участие в череде
крупных выставочных проектов,
организованных совместно с
Екатеринбургской Епархией. Так,
для выставки «Велик и страшен
год 1918 от Рождества Христова», развернутой в Духовно-просветительском центре «Царский», Государственным архивом
Свердловской области и Центром
документации общественных
организаций Свердловской области были выявлены и переданы
копии документов по истории
Гражданской войны на Урале, а
также копии документов, касающихся пребывания Романовых
в Екатеринбурге. На выставке,
посвященной событиям 1918
года: трагедиям в Перми, Алапаевске и Екатеринбурге и началу
Гражданской войны, были представлены не только документы,
но и оружие, награды, предметы
быта, фотографии, марки, монеты, банкноты 1918 года. Экспозицию дополняли тематические
баннеры.
Архивные документы присутствуют и в обновленной экспозиции Музейно-выставочного центра монастыря святых
Царственных страстотерпцев
в урочище Ганина Яма, за что
наместником монастыря была
выражена благодарность руководителю Управления архивами
Свердловской области Александру Капустину.
В Алапаевске состоялось торжественное открытие Музея памяти
представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа
в городе Алапаевске». Музей расположился в здании бывшей школы,
где в 1918 году содержались великие
князья дома Романовых: великая
княгиня Елизавета Фёдоровна,
её келейница Варвара, великий
князь Сергей Михайлович, управляющий его делами Фёдор Ремез,
князь Владимир Палей, а также
три князя императорской крови.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие епископ Каменский и Алапаевский
Мефодий, председатель Благотворительного фонда имени Ея

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото Екатерины Норсеевой, РИА «Новый день»

В рамках фестиваля «Царские
дни» состоялось более 50 религиозных и светских мероприятий,
Урал посетили представители
российской науки и культуры. В
мероприятиях приняли участие
полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов,
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Среди гостей –
прославленная балерина Илзе
Лиепа.
Вместе с тысячами верующих, прибывших на Средний
Урал в «Царские дни», губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев прошел крестным ходом
от Храма на Крови до монастыря
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. «История нашего края тесно связана с
историей династии Романовых.
И не только тем, что здесь завершился земной путь Николая II и
его семьи. Судьбоносные решения
представителей династии Рома-

«ЦАРСКИЕ ДНИ»
в Екатеринбурге
ЭХО СОБЫТИЯ

С 12 по 21 июля в Екатеринбурге прошел, ставший уже традиционным, фестиваль «Царские дни» –
ряд торжественных мероприятий в память о трагической гибели последнего российского Императора Николая II. Вместе с семьей Николай Романов был расстрелян 100 лет назад в ночь с 16 на 17
июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета
рабочих и крестьянских депутатов. В 1977 году дом Ипатьева был снесен, а в 2003 году в память о
трагическом событии возведен Храм-памятник на Крови. Центральным событием «Царских дней»
традиционно становится ночная Божественная литургия. В этом году ее совершил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После Патриарх возглавил крестный ход от Храма на
Крови до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, в окрестностях которого были
найдены предполагаемые останки Романовых.
Императорского Высочества Великой княгини О.А.КуликовскойРомановой Ольга КуликовскаяРоманова, почетный член Объе-

динения членов рода Романовых
Павел Куликовский-Романов. Для
участников церемонии открытия
состоялась первая экскурсия.
Экспозиция музея создавалась
при поддержке Русской Православной Церкви, Министерства
культуры Свердловской области,
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи, Российского государственного исторического архива,
Российского государственного
военно-исторического архива,
Российского государственного
архива кинофотодокументов,
Государственного архива Свердловской области, духовно-просветительского центра «Царский»,
музея деревянного зодчества
«Нижняя Синячиха», библиотеки им.Белинского города Екатеринбурга, Союза филокартистов

России, частных коллекционеров
из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Алапаевска.
Го с у д а р с т в е н н ы й а р х и в
Свердловской области для экспозиции музея предоставил копии
документов о содержании в Алапаевске великих князей Романовых,
а также расписки сестер МарфоМариинской обители милосердия о согласии находиться под
арестом рядом с Елизаветой Федоровной Романовой. В экспозиции
музея представлены личные вещи
членов императорской семьи,
фотографии и артефакты, связанные с тем временем. Музей вошел
в национальный туристический
проект «Императорский маршрут»,
объединяющий Санкт-Петербург,
Москву, Московскую область,
Пермский край, Свердловскую и
Тюменскую области.

новых способствовали созданию
знаменитых городов-заводов – Невьянска, Екатеринбурга, Нижнего
Тагила и других, развитию нашего
промышленного региона. В Свердловской области многое делается
для того, чтобы сохранить историческую память, воспитать у молодежи серьезное и уважительное
отношение к истории России и
своего края», – отметил губернатор
Евгений Куйвашев.
Сотрудниками Центра документации общественных организаций Свердловской области
велось инициативное документирование самых значимых событий
фестиваля «Царские дни».
Ирина Иванова,
заместитель директора
Государственного архива
Свердловской области;
Оксана Селезнева,
заместитель директора Государственного
архива административных органов
Свердловской области.
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социально-политической истории – первого полного обобщающего справочника в
истории архива, вобравшего информацию
о 3754 фондах, 858984 единицах хранения и
изданного на пороге празднования 80-летия
ОГАСПИ, а также готовящейся к изданию
энциклопедии «Православные храмы Оренбуржья».
Второй день форума стал днем обмена
опытом. На базе Историко-мемориального
музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района прошли
семинар-практикум и мастер-классы по
основным направлениям деятельности
архивов.
Председатель Комитета по делам архивов Оренбургской области Владимир
Рубин, обращаясь с приветственным словом
к участникам мероприятия, выразил признательность руководству и сотрудникам
музея за теплый прием архивистов. Он

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
стве между Оренбургским государственным
архивом социально-политической истории
и Историко-мемориальным музеем Виктора
Черномырдина, который позволит развивать разнообразные виды научного взаимодействия архива и музея в области интеграции информационных ресурсов. После
церемонии Екатерина Богаткина подарила
Светлане Черномырдиной от лица архива
личный автограф Виктора Степановича с
надписью «Горжусь, что я оренбуржец» от
2 марта 1998 г.
Основной частью выездного мероприятия стало проведение консультантами
Комитета по делам архивов Оренбургской
области семинара-практикума для работников государственных и муниципальных
архивов области по вопросам составления
сводных сведений о состоянии хранения

Светлана Черномырдина – директор историкомемориального музея Виктора Черномырдина
и и.о. директора ОГАСПИ Екатерина Богаткина
(справа)

Первый день форума был посвящен
приятному событию, а именно награждению лучших архивистов Оренбургской
области государственными, правительственными и ведомственными наградами,
которое состоялось в Зале торжеств Правительства Оренбургской области. Всего
наградами было отмечено более 40 человек.
Перед началом мероприятия в холле
гостей и участников церемонии награждения приветствовали кадеты Оренбургского
кадетского корпуса им.И.И.Неплюева, звучала классическая музыка в исполнении
саксофониста Александра Шабольникова
и экспонировалась выставка документов
государственных архивов Оренбургской области «Негасимый свет. Раритеты талантов
родного Оренбуржья» (из фондов личного
происхождения выдающихся оренбуржцев). Все участники церемонии награждения получили в подарок новое издание –
Путеводитель по фондам Оренбургского
государственного архива социально-политической истории (ГБУ «ОГАСПИ»).
Участников мероприятия приветствовал первый вице-губернатор – первый
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области Сергей Балыкин.
Он зачитал приветствия руководителя Федерального архивного агентства Андрея
Артизова и губернатора Оренбургской области Юрия Берга, в которых прозвучали
поздравления архивистам с вековым юбилеем и пожелания плодотворной работы
во время форума. Сергей Балыкин отметил
особую значимость кропотливой работы
архивистов в деле сохранения бесценного
и уникального исторического наследия
страны, региона и пожелал эффективного
развития архивного дела в будущем.
В этот же день в Оренбургском государственном драматическом театре
им.М.Горького прошла Торжественная ассамблея. На ассамблею были приглашены
работники государственных и муниципальных архивов Оренбургской области, ветераны архивного дела Оренбуржья, представители культурной и научной общественности.
В ходе ассамблеи состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший
муниципальный архив» и «Лучший архивист Оренбуржья». В рамках мероприятия
состоялись торжественные презентации
новых изданий: Путеводителя по фондам
Оренбургского государственного архива

Профессор, доцент Центра евразийских
и славянских исследований Университета Хоккайдо
Норихиро Наганава (справа) у выставки архивных
документов о Кариме Хакимове

Участники международной культурно-просветительской встречи «Жизнь – преодоление»

ФОРУМ

«АРХИВЫ
И ОРЕНБУРЖЬЕ»

Путеводитель по фондам Оренбургского государственного архива социально-политической истории

ветов на запросы иностранных граждан о
правовой помощи. Его провела заместитель
начальника отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления министерства юстиции
России по Оренбургской области Марина
Щиенко. Продолжил разговор начальник
отдела оценки пенсионных прав застрахованных граждан отделения Пенсионного
фонда РФ по Оренбургской области Ринат
Мусин. Его выступление касалось вопросов
взаимодействия архивов и Пенсионного
фонда РФ по Оренбургской области.
Для участников мероприятия сотрудниками музея Виктора Черномырдина
была проведена обзорная экскурсия по
экспозиционным залам, где гости имели
возможность познакомиться с историей
села Черный Отрог, а также с биографией,
деятельностью и увлечениями Виктора
Черномырдина.
Завершающий, третий день форума был
посвящен памяти Карима Хакимова, первого оренбургского губернского комиссара
народного просвещения, полномочного
представителя Советской России в арабских
странах. Состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании ГБУК

Слева на право: Главный хранитель
фондов ОГАСПИ Ксения Марченко,
и.о.директора ОГАСПИ Екатерина
Богаткина и д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой истории России
Оренбургского государственного
педагогического университета
Сергей Любичанковский

подчеркнул, что подобные семинары благоприятно влияют на профессиональное развитие сотрудников, которые обмениваются
своим личным уникальным опытом в ходе
таких встреч по различным вопросам архивной сферы.
С приветственным словом к гостям
обратилась директор музея Светлана Черномырдина. Она подчеркнула важность
деятельности архивов в формировании
духовного потенциала нации и выразила
искреннюю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Оренбургским
государственным архивом социально-политической истории.
Далее состоялась торжественная церемония подписания договора о сотрудниче-

документов в организациях – источниках
комплектования архивов, по подготовке
тематических планов выставок архивных
документов, о проблемах проведения паспортизации архивов. Директором Государственного архива Оренбургской области
Ириной Джим и начальником отдела публикации, научного использования документов
и создания справочно-поисковых средств
к ним Оренбургского государственного
архива социально-политической истории
Диной Дельмухамедовой были проведены
мастер-классы по созданию баз данных и
использованию информационного потенциала архивов в медиапространстве.
Большой интерес у архивистов вызвал
мастер-класс о проблемах оформления от-

«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им.Н.К.Крупской», в
котором находился комиссариат народного просвещения Оренбургской губернии и
где Карим Абдрауфович работал в качестве
первого оренбургского губернского комиссара в 1918–1919 гг.
С приветственным словом к гостям
мероприятия обратился вице-губернатор –
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, который отметил
значимость данного события для региона.
Представитель МИД России в Оренбурге
Александр Кузнецов представил присутствующим приветствие от исполняющего
обязанности директора Департамента Ближ-

Продолжение на на 3-й стр.

В рамках празднования 100-летия государственной архивной службы России
в Оренбурге состоялся II Оренбургский
областной архивный форум «Архивы
и Оренбуржье: современные вызовы и
пути решения».
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него Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ Александра Золотова, который подчеркнул весомую роль
Хакимова в установлении дипломатических
отношений с Саудовской Аравией и чрезвычайно важную значимость проводимых
оренбургскими архивистами мероприятий
памяти Карима Абдрауфовича.
С речью перед гостями выступили:
Норихиро Наганава, профессор, доцент
Центра евразийских и славянских исследований Университета Хоккайдо (Саппоро,
Япония); Альфит-Абдулла хазрат Шарипов,
глава Регионального Духовного Управления
Мусульман Оренбургской области; Алексей
Горохов, депутат Оренбургского городского
Совета; Зарема Гиндуллина, внучатая племянница Карима Хакимова.
Памятные мероприятия продолжались
в рамках международной культурно-просветительской встречи «Жизнь – преодоление»

Внучатая племянница Карима Хакимова Зарема
Гиндуллина и ее сын возлагают цветы
к мемориальной доске Карима Хакимова

– «Архивный мир» – это очень
емкое название выставки. Мы решили рассказать через документы
челябинского архива, как создавалась и развивалась архивная
служба не только Челябинской области, но и всей страны. А это был
отнюдь не легкий, а тернистый
путь, каменистая дорога. Но архивисты все преодолели, сохранили
бесценные богатства – документальную память о поколениях, которые жили до нас, о делах наших
дедов и отцов, – говорит директор
Объединенного государственного архива Челябинской области
Игорь Вишев.
На презентацию выставки
пришли близкие друзья архива,
фондообразователи. Именно им,
как никому другому, понятна не-

в конференц-зале Оренбургской областной универсальной научной библиотеки
им.Н.К.Крупской.
С приветственным словом к гостям
встречи обратилась вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике
Вера Баширова, которая подчеркнула определяющую роль Оренбуржья в становлении
такой незаурядной и сильной личности, как
Хакимов, а также поздравила архивистов
региона с вековым юбилеем.
В ходе встречи были представлены доклады: Григория Косача, доктора исторических наук, профессора кафедры современного Востока факультета истории, политологии
и права РГГУ (Москва) «Карим Хакимов: годы
жизни в Оренбурге»; Норихиро Наганавы,
профессора, доцента Центра евразийских и
славянских исследований Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония) «Превращая гражданскую войну в революцию Востока: Карим
Хакимов из Средней Азии на Красное море»;
Елены Мелкумян, доктора политических
наук, профессора кафедры современного
Востока факультета истории, политологии
и права РГГУ, ведущего научного сотрудника
Института востоковедения РАН (Москва)
«Советский взгляд на Саудовскую Аравию:
точка зрения Назира Тюрякулова»; Заремы
Гиндуллиной, внучатой племянницы Карима
Хакимова (г.Уфа) «Воспоминания о двоюродном деде К.А.Хакимове»; Резеды Галимовой,
заведующей ГУКИ «Музей К.А.Хакимова»

Совместная выставка архивных документов ОГАСПИ
и Государственного архива Оренбургской области
«Карим Хакимов – революционер, дипломат»

знакомив с подлинником уникального документа, визитной карточкой Оренбуржья –
Привилегией городу Оренбургу, выданной
императрицей Анной Иоанновной.
В заключение хотелось бы отметить,
что областной архивный форум становится
доброй традицией в культурной и научной
среде Оренбургской области. Его регулярное проведение способствует обмену
опытом не только между архивистами, но
и организациями, являющимися их источниками комплектования, и государственными органами, тесно сотрудничающими
с архивами.
Дина Дельмухамедова,
начальник отдела публикации, научного
использования документов
и создания справочно-поисковых средств к
ним Оренбургского государственного архива
социально-политической истории.

«Архивный мир»
Челябинской области
В 2018 году челябинские архивисты отмечают сразу четыре праздника: 100-летие создания архивной службы России – 1 июня;
День архивов – 10 марта; Международный день архивов – 9 июня,
который в этом году празднуется десятый раз; день основания
челябинского архива – 21 сентября. Архивисты не могли пройти
мимо этих знаменательных дат, связанных с профессиональной
деятельностью, и подготовили новую выставку, посвященную
истории челябинской архивной службы. Презентация экспозиции
«Архивный мир» состоялась в канун Международного дня архивов.

Владимир Сыров вручает Игорю Вишеву старинный самовар

заметная для многих, кропотливая работа по комплектованию,
сохранению документов и их
последующему использованию в
интересах отдельной личности,
общества и государства.
Среди гостей выставки были
Ольга Сумина, вдова губернатора
Петра Сумина, возглавлявшего
регион на протяжении многих
лет; его сестра Галина; Владимир

(с.Дюсяново, Башкортостан) «Музей Хакимова».
Во время выступлений Зарема Гиндуллина подарила ОГАСПИ три книжных издания о жизни и деятельности Хакимова, а
Резеда Галимова вручила архивистам копии
некоторых документов о Кариме Абдрауфовиче из фондов музея.
По итогам мероприятия по инициативе
ведущей вечера журналиста Натальи Зверевой было принято решении о подготовке
официального письма в Правительство
Оренбургской области с просьбой о приостановлении решения руководства Оренбурга в отношении сноса ветхого дома, в
котором жил Хакимов в Оренбурге, а в дальнейшем – о восстановлении и организации
в нем мемориального дома-музея.
В рамках встречи была продемонстрирована совместная выставка архивных
документов ОГАСПИ и Государственного
архива Оренбургской области «Карим Хакимов – революционер, дипломат».
Памятные мероприятия посетили более
70 человек, из числа научной, культурной и
духовной общественности: представители
политических партий, Всемирного (г.Уфа) и
Оренбургского курултаев башкир; сотрудники архивов области, библиотек, музеев, высших учебных заведений, краеведы и жители
города, интересующиеся биографией знаковой фигуры в сфере дипломатии страны.
Директор ГАОО Ирина Джим провела
гостям обзорную экскурсию по архиву, по-

Сыров, руководитель приемной
губернатора в Металлургическом
районе; Надежда Дида, директор
музея ЧТЗ; музыкант и поэт Наталья Рубинская вместе со своими
студентами-музыкантами; краевед
Олег Вепрев; руководители регионального движения «Бессмертный
полк» Игорь Белехов и Елена Скорнякова; библиотекари областной
библиотеки и др.

Камерная обстановка располагала к сердечности и открытости. Своими мыслями о памяти
поколений, которую хранит архив,
поделился председатель Госкомитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов. В дар
архиву принес интересные документы, связанные с деятельностью
губернатора Петра Сумина, Олег
Вепрев – они пополнят личный
фонд Сумина. Подарок Владимира
Сырова просто восхитил архивистов – специально для новой
экспозиции «Архивный мир» он
приобрел старинный дровяной
самовар, который не раз упоминается в документах, посвященных
первоначальной истории архива.
Теперь он украсит экспозицию,
вписавшись в реконструкцию кабинета архива 1930-х годов.
Для участников презентации звучали флейта и гитара в
исполнении Анны Борисовой и
Дмитрия Чернова, членов литературной мастерской Натальи
Рубинской «Музыка+Поэзия», а
сама Наталья Борисовна читала
стихи из своего нового, десятого
сборника. Отметим, что творческая студия «Музыка+Поэзия» –
постоянный участник различных
архивных мероприятий. За активную помощь архиву члены студии
и их руководитель получили из
рук директора ОГАЧО Игоря Вишева благодарственные письма.

А руководитель регионального
движения «Бессмертный полк»
Игорь Белехов вручил Игорю Вишеву грамоту за активное участие
и поддержку патриотических
проектов.
Интересная экскурсия, которую провела автор и создатель выставки главный археограф Галина
Кибиткина, позволила гостям
архива поближе познакомиться
с историей архивной службы
Челябинской области и самым сокровенным – уникальными документами, которые хранит архив.
Экспозиция имеет несколько
разделов, повествующих о наиболее значимых исторических этапах
развития архива: первых годах становления, десятилетий закрытости
и секретности в период подчинения НКВД-МВД, архивной «оттепели» и современности. В экспозиции
представлены совершенно эксклюзивные документы, некоторые
из них ранее даже не покидали
место своего хранения. Выставка
знакомит посетителей с редкими
документами, рассекреченными в
последнее время, малоизвестными
и совсем незнакомыми широкому
кругу граждан.
Посетители узнали для себя
немало интересного и нового о
документальных сокровищах архива. Среди экспонатов дневники,
личные документы и фотографии
Николая Чернавского, основателя
и первого директора губернского
архива, подлинные личные документы и предметы известных
государственных и общественных
деятелей: Николая Патоличева, секретаря обкома партии Челябинской области, позднее – министра
внешней торговли СССР; директора Кировского завода, наркома
танковой промышленности Исаака Зальцмана; губернатора Челябинской области Петра Сумина.

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

Председатель Государственного
комитета по делам архивов
Челябинской области Сергей Иванов

– Мы постарались представить на выставке достаточно редкие документы, чтобы показать, с
одной стороны, историю архива и
профессиональную деятельность
архивистов, с другой, представить
наши документальные сокровища, – рассказала создатель выставки Галина Кибиткина. – К примеру,
среди старинных документов есть
такие, которые сейчас уже отошли в прошлое: ревизские сказки,
роспись подушных податей; в
документах встречаются слова,
которые ныне не употребляются:
целовальник, рогатошник. Это
тоже надо было разъяснить. На выставке есть документы сложного
периода отечественной истории
1991–1993 гг. и документы, непосредственно связанные с архивом:
правительственная телеграмма
о передаче документов партархивов, зданий и сооружений в
государственный архив. Ну, а настоящим украшением выставки
стала реконструкция части помещения архива 1930–1950-х гг.
с подлинными предметами того
времени, хранящимися в нашем
архиве.
Выставка «Архивный мир» общедоступна и уже сейчас пользуется популярностью у краеведов,
исследователей, преподавателей
школ и вузов.
Елена Рохацевич,
ведущий археограф
Объединенного государственного
архива Челябинской области.
Фото Людмилы Отрывановой
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300 лет исполнилось уральскому городу Полевской. Наименование города образовано от названия местной реки Полевая, на берегах которой в 1702 году было открыто
месторождение медной руды, а в 1718 году началась его промышленная разработка.
Позднее в окрестностях Полевского также были открыты золотоносные россыпи, начата добыча серного колчедана, имеются богатейшие залежи мрамора и известняка.
Полевской называют родиной бажовских сказов – Павел Петрович жил в Полевском
в 1892–1895 годах и мальчишкой на горе Думной слушал сказы «дедушки Слышко»,
которые позднее послужили писателю материалом для создания всемирно известной
книги «Малахитовая шкатулка». Закономерно, что в подготовку празднования 300-летия города с такой богатой историей внесли свой вклад и сотрудники архивного отдела.
Подготовка к 300-летию города началась
в 2017 году. По распоряжению Губернатора
Свердловской области «Об организационном комитете по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных
300-летию основания города Полевского»
постановлением главы Полевского городского округа Александром Ковалевым был
утвержден организационный комитет и
План мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города. Среди организаций,
включенных в Оргкомитет – Управление
архивами Свердловской области.
С приходом в сентябре 2017 года вновь
избранного главы Полевского городского
округа Константина Поспелова продолжилась активная подготовка к юбилею города.
Заседания организационного комитета
проходили на самом высоком уровне под
председательством Сергея Пересторонина,
министра промышленности и науки. Для
координации организационной работы
по подготовке к юбилею города был создан штаб, руководителем которого был
назначен Дмитрий Коробейников. На
градооборазующем предприятии – ПАО
«Северский трубный завод» – под руководством генерального директора Михаила
Зуева был разработан свой план подготовки
к юбилею города. Основными информационно-издательскими мероприятиями
которого стали: документальный фильм о
городе и издание двухтомника об истории
Полевского. Первый том книги будет посвящен непосредственно истории города.
Его подготовкой занимается Изабелла Огоновская – советник министра образования
Свердловской области, доцент СУНЦ УрФУ,
кандидат исторических наук. Второй том
книги будет представлять собой фотоальбом о городе. Архивным отделом были отобраны и отсканированы 130 фотографий,

культуры и техники Северского трубного завода. После полуторачасового
просмотра фильма зал взорвался аплодисментами и криками «браво». В титрах
фильма архивному отделу была выражена благодарность за участие в его
создании. «Приятно отмечать во время
просмотра свое участие в фильме – в
этом большом, важном и, прямо скажем,
дорогостоящем проекте. Так пронзительно радостно слышать текст от автора
и ведущего, составленный тобой!» –
рассказывает Наталия Щукина.

ЮБИЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО
которые войдут в фотоальбом. Издания
появятся осенью, и это будет прекрасным
завершением юбилейного года.
Документальный фильм о городе готовился пресс-службой Северского трубного
завода во главе с Александром Федосовым целый год и был презентован общественности
в июле. К работе над сценарием фильма была
привлечена заведующая архивным отделом
Администрации Полевского городского округа Наталия Щукина. Ей предстояло документально подтвердить правдивость всех фактов,
изложенных в фильме. «С февраля по июнь
работа в этом направлении шла в авральном
напряженном ритме, – вспоминает Наталия
Щукина, – такой ритм создавался благодаря
сжатым срокам съемочного процесса, привлечению к работе знаменитых артистов,
обширной географии съемок – от Полевского
и Екатеринбурга до Санкт-Петербурга и Парижа. Как правило, утром на электронную почту
архивного отдела приходил сценарий съемок
предстоящего дня. В течение нескольких
часов необходимо было проверить фактический исторический материал».
В конце июня съемки прошли в архивном отделе. Был отснят небольшой эпизод
по документам треста «Северскстрой», где в
1954 году начинал трудовую деятельность в
качестве мастера Борис Ельцин. Кроме архивного отдела Администрации Полевского
городского округа съемки архивных документов проходили в Государственном архиве
административных органов Свердловской
области, Областном краеведческом музее
им. О.Е. Клера.
День премьеры фильма «Первый
город на Чусовой» состоялся во Дворце

Полевской завод. Скалы на Думной горе

Сотрудниками архивного отдела были
выявлены документы XVIII века по Полевскому медному руднику и Полевскому и
Северскому заводам, хранящиеся в Российском государственном архиве древних
актов (РГАДА). Документы были получены
из РГАДА в оцифрованном виде и переданы в архивный отдел для экспонирования
на историко-документальной выставке,
проходившей в канун торжественных мероприятий, посвященных юбилею города
с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя Совета директоров Трубной металлургической
компании Дмитрия Пумпянского. В холле
Дворца культуры и техники Северского
трубного завода на мольбертах в красивых рамках расположились фотографии
с видами города XIX века, исторические
карты XVIII-XIX веков, изготовленные на
специальной фотобумаге и перенесенные
на планшеты. Выставка вызвала большой
интерес.
При поддержке пресс-службы Северского трубного завода в мае была издана
книга воспоминаний бывшего руководителя трубопрокатной лаборатории ЦЗЛ
Ноана Зеленого «Поселок Северского завода. Заметки о прошлом и настоящем». В
книгу вошли фотографии, хранящиеся в
архивном отделе. К редакторской работе
над книгой также была привлечена заведующая архивным отделом. На презентации
книги автор выразил глубокую благодарность архивистам за помощь.
Еще одно издание к юбилею города пополнило краеведческий фонд библиотек го-

ГОРОДА УРАЛА
рода – это справочник «Память поколений:
памятники и памятные знаки Полевского
городского округа». Справочник подготовлен библиографами Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная
библиотечная система». Архивный отдел
был участником и разработчиком данного
проекта. Вступительная статья Наталии
Щукиной «Знать, помнить, беречь» рассказывает о решениях, принимаемых органами
исполнительной власти страны и города, об
истории и о мерах по обеспечению сохранности памятников. Статья обращена ко всем,
кто возьмет в руки издание, всем кто хочет
знать историческое прошлое города, помнить о нём и беречь. Кроме вступительной

статьи, было проверено описание на историческую достоверность 114 памятников,
внесенных в издание.
В городской газете «Диалог» опубликованы три статьи об истории города. Замечательным подарком стал набор из 24
памятных открыток с видами достопримечательностей города. Текст аннотаций к открыткам также составлен и отредактирован
заведующей архивным отделом Наталией
Щукиной.
Традиционно проводились лекции по
истории города и обзоры памятных событий среди взрослой аудитории слушателей,
от ветеранов до рабочих коллективов, на
которых присутствовало более 100 человек.
В приемной архивного отдела оформлена
историко-документальная выставка, посвященная юбилею города. Готовится её
электронная версия. На выставке будут
представлены оцифрованные документы
XVIII–XIX веков из РГАДА и Государственного архива Свердловской области, оцифрованные документы архивного отдела.
Глава города, подводя итоги юбилейных
мероприятий на оперативном совещании,
выразил благодарность архивному отделу
за информационно-издательскую работу,
проведенную совместно с пресс-службой
Северского трубного завода.
Позади напряженные рабочие дни, работа по выходным. Но юбилейный год продолжается. Сегодня задача архивистов – собрать весь комплекс документов и изданий,
посвященных 300 летнему юбилею города.
Архивный отдел Администрации
Полевского городского округа.

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ
Правительством Свердловской области во главе с губернатором Свердловской области принято постановление
от 04.07.2018 № 447-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов, находящихся в
государственной собственности Свердловской области, до
2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».
В государственную программу внесены изменения
по увеличению объемов финансирования на 2018 год на
сумму 2,5 млн рублей. Средства в виде субвенций предусмотрены на заработную плату работников архивных учреждений в 26 муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, для обеспечения
целевых показателей, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

***

В создании двух стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018» приняли участие
государственные архивы Свердловской области.
Архивные документы стали частью презентации по
истории сотрудничества и партнерства Свердловской
области и Республики Корея. Соглашение о принципах
взаимодействия между Союзом промышленников и пред-

принимателей Свердловской области и экономической
ассоциацией «Корея-Россия» (1994 г., ГАСО), а также студенческое удостоверение студентки Свердловского государственного медицинского института С.Тен (1935 г.,
ГААОСО) были использованы для стенда Свердловской
области Правительством Свердловской области совместно
с Екатеринбургской городской национально-культурной
автономией российских корейцев.
Кроме того, на стенде города Екатеринбурга для
раздела экспозиции, посвященного предстоящему
300-летнему юбилею города, Государственный архив
Свердловской области предоставил 9 фотодокументов –
городские виды Екатеринбурга конца XIX – начала XX вв.
Гости выставки могли рассмотреть фотографии с
использованием технологии дополненной реальности:
планшет, наведенный на исторические фотографии
Екатеринбурга, показывал, как выглядит это место
сегодня.
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Архивисты формируют коллекцию
материалов о Чемпионате мира по футболу 2018 года

ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОСТИ

Центром документации общественных организаций Свердловской
области (ЦДООСО) начато формирование коллекции документов
и материалов о проведении в Екатеринбурге матчей с участием
лучших футбольных команд мира и о событиях, связанных с
Чемпионатом мира по футболу 2018 года в России.

Япония» в качестве болельщика,
после чего сдал в архив паспорт болельщика, билет на матч и снятые
мною на стадионе фотографии».
В дни проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 архивисты наравне с журналистами

немало крупных международных
мероприятий – саммиты ШОС и
БРИКС, международные выставки
вооружений Russia Expo Arms и др.
Но впервые жители города и области были столь активно вовлечены в общемировой праздник».

Архивисты приглашают всех
горожан принять участие в формировании коллекции. Принимаются в дар любые документы и
артефакты – фотографии спортсменов и болельщиков, фото- и
видеозарисовки со стадиона и
улиц города, с фестиваля болельщиков ФИФА; афиши, буклеты,
путеводители, программы культурных мероприятий, журналы,
газеты, ссылки на публикации
электронных средств массовой
информации и т.п.
«В век цифровых технологий огромное количество людей
способно зафиксировать такое
крупное спортивное мероприятие,

как чемпионат мира по футболу,
но в итоге у каждого в частной
коллекции останется лишь маленький эпизод. Мы же соберем
документы воедино, сформируем
полную коллекцию и сохраним

ее для следующих поколений, –
говорит заместитель директора
ЦДООСО Владимир Каплюков. –
Мы, архивисты, также вносим свою
лепту в формирование коллекции.
К примеру, я посетил игру «Сенегал –

Летом 2018 года Казань стала одной из
площадок для проведения Чемпионата
мира по футболу. К мировому спортивному празднику Государственный
архив Республики Татарстан подготовил
выставку архивных документов. В день
её открытия архив посетил бывший капитан ФК «Рубин» (1959–1969) Николай
Марков. В дар архиву он передал ряд
личных документов.
В начале 1926 года произошло знаменательное для физкультурного движения
Татарской АССР событие – создание общества «Динамо». Это было первое спортивное
общество нового типа, в задачу которого
входило развитие физической культуры
и спорта среди личного состава органов
ВЧК-ОГПУ. При обществе «Динамо» были
организованы секции по многим видам
спорта, создавались спортивные базы,
велась подготовка тренерских кадров
и спортсменов. Документы, в которых
имеются сведения об основных событиях
физкультурной жизни республики, организаторах физкультурного движения, лучших
спортсменах Татарстана и их тренерах,
сегодня хранятся в Государственном архиве
Республики Татарстан.
Особое место среди них занимают документы, отражающие историю становления футбола в Татарстане. Они составляют
большую часть экспозиции, подготовленной Государственным архивом Татарстана

практически ежедневно фиксировали с помощью аудиовизуальных
средств всё, что происходило в
городе. На языке архивистов это
называется инициативным документированием. «Ранее такого
направления работы в архивной
службе не существовало – архивисты занимались лишь комплектованием фондов и хранением
документов, – делится директор ЦДООСО Алексей Гагарин. –
В середине 90-х годов ХХ века произошел перелом, и с тех пор мы
стремимся запечатлеть те перемены, что происходят с областью
и городом, отразить историческое
мгновение в архивных фото- и видеодокументах. На моей памяти в
Свердловской области проходило

На призыв архивистов первыми отозвались представители
журналистской общественности.
Свои фотографии предложил в дар
государственному архиву руководитель гильдии фотожурналистов
Свердловского творческого союза
журналистов Борис Ярков: «Много
фотографий сделано не только на
стадионе, но и на улицах города. И
я подумал: этим нужно поделиться!
Потому что через 50-100 лет это
будет совершенно по-другому восприниматься. Вспомните Олимпиаду-80 или Олимпиаду в Сочи
– фотографии с этих спортивных
праздников сегодня воспринимаются как история».
Документы и фотографии
можно приносить по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 22,
Центр документации общественных организаций Свердловской
области.
Электронные версии материалов можно направлять на электронный адрес cdooso@epn.ru.
Архив обязуется использовать все полученные материалы
исключительно в научных и культурно-просветительских целях с
соблюдением всех норм и правил,
принятых в мировом и национальном архивном сообществах,
в т.ч. авторского права.
ЦДООСО благодарит всех,
кто уже откликнулся на призыв
архивистов.
Владимир Каплюков,
к.и.н., заместитель директора
по научно-методической работе
Центра документации общественных
организаций Свердловской области;

КАЗАНЬ:

«история» футбола
в дни Чемпионата мира по футболу 2018.
Среди них: письмо председателя Совета Народных Комиссаров ТАССР Х.А.Тынчерова
председателю Всесоюзного комитета по
делам физической культуры и спорта при
СНК Зеликову о подборе команд и принципе проведения первенства СССР по футболу
от 19 октября 1938 года.
Документы, представленные на экспозиции, говорят о том, что футболом интересовались и в военное время, о чем свидетельствует письмо Удмуртского обкома ВКП(б) в
Татарский обком ВКП(б) о командировании
футбольной команды Казани в Ижевск для
передачи опыта футболистам Ижевска. В
письме говорится: «До настоящего времени
в г.Ижевск классных команд не приезжало,
поэтому встреча будет иметь важное значение в деле показа техники футбольной игры
ижевским футболистам, и это послужит хорошим стимулом для дальнейшего развития
спортивной работы».
В 1950-е годы Казань переживает рост
популярности футбола. Особые успехи в
первенствах середины 1950-х годов демонстрирует команда «Искра» класса «Б» (будущий ФК «Рубин»). Среди представленных

документов интерес представляет смета
доходов и расходов футбольной команды
«Искра» на 1958 год. Имеются интересные
факты о проведении матчей, указаны расходы на выездные матчи команды.
В докладе от 2 июня 1971 года заместителя председателя исполкома Казанского
городского Совета депутатов трудящихся
И.Х.Хабибуллиной о мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта
на VI сессии Казанского городского совета
XII созыва указано: «Из года в год поднимается класс казанских футболистов. Один
из воспитанников казанского футбола
Еврюжихин играет в сборной страны на
чемпионате мира; кандидатами в сборные
команды страны являются молодые игроки
«Рубина» Колотов, Климанов, Марамыгин.
По итогам прошлогоднего первенства казанские футболисты завоевали право быть
в числе коллективов первой группы класса
«А». В соревнованиях на первенство СССР
по футболу в сезоне 1970 года футболисты
казанского «Рубина» показывают высокий
спортивный класс».
В день открытия выставки ветеран футбольного клуба «Рубин» Николай Марков

торжественно передал в дар Государственному архиву Республики Татарстан часть
документов и фотографий из своего личного архива. Николай Иванович родился
18 января 1936 года в Казани, воспитанник
казанского «Спартака», мастер спорта СССР
по футболу. В 1959–1969 гг. являлся капитаном футбольной команды «Искра»/«Рубин»
г.Казань. В 1970–1971 гг. и 1978–1988 гг.
Николай Иванович трудился в должности
начальника команды «Рубин». После завершения карьеры футболиста Николай Иванович 25 лет проработал преподавателем
физкультуры в школах Казани.
Ленар Нагимов,
заведующий сектором выставочной деятельности
Государственного архива Республики Татарстан.
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К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Победители конкурса. Нижнесергинский район

История архивной
службы города Кушва
Конкурс «История моей семьи
в истории родного края» продолжается

КОНКУРС

Архивная служба Свердловской области продолжает проведение областного конкурса
работ среди школьников 8-11 классов общеобразовательных организаций Свердловской
области по теме «История моей семьи в
истории родного края». Конкурс организован
в соответствии с распоряжением губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева.
К 1 июля были подведены итоги муниципальных этапов историко-родословного конкурса.
Во второй, областной, этап вышли 46 работ из
29 городов, сел и поселков Свердловской области. Работы принимались по трем номинациям:
«рассказ», «фотолетопись», «видеорассказ». Самое
большое количество работ поступило в номинации «рассказ».
Среди работ, привлекших внимание членов
жюри, можно выделить работу Арины Юговой
из Екатеринбурга «История одной фотографии.
Ему пуля прямо в сердце попала и пробила фотографию»; исследование Варвары Шуркаевой из
поселка Новоасбест Пригородного района «Дегтяревы – это сила», девушка составила полное ге-

неалогическое древо, в семейном архиве ею были
найдены записи прапрадедушки; работу Ирины
Пайку из Ирбита «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», в которой использованы
документы Государственного архива в г.Ирбите;
работу Георгия Попова из поселка Совхозного
Белоярского района «И клятву верности сдержали», где использованы архивные документы о
родственниках – героях Великой Отечественной
войны.
И это далеко не полный список интересных
работ!
Подвести итоги и назвать имена лучших
юных «генеалогов» жюри должно до 1 октября
2018 года, после чего состоится награждение победителей и призеров.
Согласно Положению конкурса, из всех документов, поступивших на конкурс, будет сформирована коллекция в Государственном архиве
Свердловской области.
Ирина Иванова,
заместитель директора Государственного архива
Свердловской области;
Андрей Торопов,
главный специалист Управления архивами
Свердловской области.

У ИСТОКОВ АРХИВНОГО ДЕЛА

Первая женщина – руководитель
архивной службы Липецкой области
Ольга Михайловна Иванникова родилась в 1948 году в
Брянске, в июле этого год ей исполнилось бы 70 лет. Выпускница
Липецкого государственного
педагогического института по
специальности физика, она работала в школах Измалковского,
Хлевенского районов Липецкой
области 1970 по 1978 гг.
С 1978 по 1996 гг. прошла
трудовой путь от инспектора Измалковского РОНО до начальника
организационно-контрольного
управления областной администрации. В 1998 году возглавила
архивный отдел администрации
региона, став первой женщинойруководителем этой отрасли в Липецкой области.
Архивное дело было новым для Ольги Михайловны, но она быстро освоила эту профессию.
В июне 1998 года она успешно провела научно-практическую конференцию, посвященную
80-летию государственной архивной службы России, а в сентябре в Липецке состоялось заседание
зонального научно-методического совета архивных учреждений Центрального Черноземья.
Впервые в нашем городе в 2000 году на базе
Государственного архива Липецкой области была
проведена учеба руководителей и специалистов
архивного отдела администрации области, государственных, муниципальных и ведомственных
архивов с приглашением преподавателей Отраслевого центра повышения квалификации Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела.
В трудные 90-е годы XX столетия Ольга Михайловна смогла не только укрепить архивное
дело в регионе, но и поставить его на более высокий уровень. Впервые в архивной службе начала

внедрять современные информационные технологии. За время её
руководства был создан научный
совет государственного архива
Липецкой области и Центра документации новейшей истории,
активизировалась публикаторская
работа. Она приложила немало
сил для повышения фонда оплаты труда сотрудников архивных
учреждений.
Ольга Михайловна видела,
что в связи с массовым приемом
документов ликвидированных
учреждений, организаций и предприятий здание Липецкого архива переполнено, и необходимо
добиваться выделения нового
помещения и создания нового архива. Её старания увенчались успехом. В соответствии с постановлением главы администрации области от
16 февраля 2001 г. появился «Областной архив по
личному составу и специальной документации».
18 октября 2001 года Липецкий областной
Совет депутатов принял Программу развития
архивного дела в области на 2001–2005 годы.
Через год Ольга Михайловна назначена на
должность начальника архивного отдела, но
уже в 2003 году покинула пост в связи с уходом
на пенсию.
За годы работы Ольга Иванникова награждалась орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран
труда», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», почетными
грамотами администрации Липецкой области.
Память об Ольге Михайловне живет в сердцах
липецких архивистов.
Елена Щукина,
начальник архивного отдела использования и публикации
документов Государственного архива Липецкой области.

Решение Кушвинского районного исполнительного комитета № 321
от 06 августа 1943 года послужило
началом архивной деятельности в
городе Кушва Свердловской области.
Временно, до создания районного
архива, работа по сбору архивных
материалов и организации их хранения была возложена на заведующую
спецчастью исполкома Райсовета
Середкину.
С 1945 года архив размещался в
одном помещении с музеем краеведения, где были выделены две комнаты
городской библиотеки под хранилище. Становление архивной службы в
городе находилось под постоянным
контролем районного отдела МВД и
архивного отдела УМВД Свердловской области, о чем свидетельствуют
акты обследования работы Кушвинского райархива за 1948, 1950,1952 гг.
Источниками комплектования
архива в первые годы были: музей
краеведения, горэлектросеть, райлесхоз, райздравотдел, Верхнебаранчинский поссовет.
В 1956 году для районного архива было выделено помещение площадью 25 кв.м. в двухэтажном здании. На
хранении Кушвинского районного
архива уже имелось 19 фондов с 688
ед.хр. за 1800–1955 гг.
В 1973 году горисполком переезжает в новое здание, состоящее из
рабочей комнаты и архивохранилища. Вместе с переездом улучшились
условия работы для сотрудников. В
данном помещении архив администрации располагается по настоящее
время.
Жизнь архива и его сотрудников,
словно судьба человека, прошедшего
долгий и трудный путь, много видевшего, пережившего и выстрадавшего.
Согласно данным приемо-сдаточных актов с 1948 года двенадцать заведующих архивным отделом сменили
друг друга за семьдесят лет, и каждый
внес свою лепту в деятельность архивной службы. Хочется добрым
словом вспомнить людей, в буквальном смысле сохранивших историю
города. Одна из них – Нина Васянина,
которая проработала заведующей
Кушвинским городским архивом с
ноября 1960 по июнь 1982 года. За время ее работы в архиве находились 57
фондов с 6571 ед.хр. Благодаря ее самоотверженному труду были спасены
многие документы, представляющие
историческую ценность для наших
потомков. Также более двадцати лет
отработала заведующей городским
архивом (с 1992 по 2012 гг.) Галина
Петухова. Перед ней стояла задача
не просто продолжать поддерживать
вверенное ей дело на высоком уровне, но и развивать его. Плодотворная
деятельность была отмечена Почетной грамотой Управления архивами
Свердловской области и благодарственными письмами. В настоящее
время в муниципальном архиве трудятся два специалиста, которые имеют
большой стаж практической работы в
отрасли архивной службы: это ведущий специалист организационного
отдела администрации Кушвинского
городского округа Анастасия Полевая и старший архивариус МКУ КГО
«Комитет жилищно-коммунальной
сферы» Ольга Мацюк.
Какой сегодня архив? За счет
областных субвенций улучшилась
материально-техническая база архи-

Ольга Мацюк и Анастасия Полевая

ва, заменили старые металлические
стеллажи на новые, приобрели металлические шкафы для хранения учетных документов, оборудование для
подшивки документов, изготовили
два стенда для клиентов, стол-стойку
для заполнения клиентами заявлений, проведены ремонтные работы,
установлена охранная и пожарная
сигнализации, приобретены коробки
для картонирования документов и т.д.
В 2015 году было выделено дополнительное помещение под архивохранилище. Каждый сотрудник обеспечен персональным компьютером,
принтером. В работе имеется: сканер,
копировальный аппарат, цифровой
фотоаппарат. Большое внимание в
муниципальном архиве уделяется
работе с программным комплексом
«Архивный фонд» (версия 5). Активно
ведется работа по оцифровке дел.
В настоящее время источниками
комплектования муниципального
архива администрации Кушвинского
городского округа являются семнадцать организации. В архиве хранится
97 фондов, на 01.01.2017 в отделе
числится 27827 дел (документы по
личному составу составляют 40 фондов – 9209 ед.хр.; управленческой документации составляет 56 фондов –
18525 ед.хр.), 93 фотодокумента, подшивки газет «Кушвинский рабочий»,
«Вестник Кушвы», «Гороблагодатский
вестник», журналы, методические
пособия.
Сотрудники муниципального
архива совместно с Государственным
архивом документов по личному
составу Свердловской области проводят семинары для сотрудников
организаций – источников комплектования муниципального архива и
структурных подразделений администрации КГО. Готовят выставки,
открытые уроки для школьников, а
также оказывают методическую и
практическую помощь в решении
архивных проблем.
Одним из основных направлений
в использовании архивных документов является исполнение запросов.
В архив ежегодно обращается более
1000 человек с запросами о подтверждении трудового и льготного стажа,
заработной платы, имущественных
прав; с тематическими запросами; за
выписками из документов, копиями
и т.д.
Хочется выразить уверенность
в том, что работники архивов и
делопроизводственных служб организаций и дальше будут достойно
выполнять свой профессиональный
долг – бережно хранить, пополнять и
организовывать широкое использование документов Архивного фонда
Российской Федерации.
Анастасия Полевая,
ведущий специалист организационного
отдела администрации Кушвинского
городского округа.
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Свердловские архивисты устанавливают связи
с архивами Федеративной Республики Германии
Состоялась рабочая поездка в Берлин сотрудника Управления архивами Свердловской области Юлии Бездомовой, являющейся также секретарем региональной
Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим
без вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным
гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области.

Слева направо: Клаус-Дитер Мюллер, директор
Центра документации Объединения Саксонские
мемориалы, Юлия Бездомова, сотрудник
Управления архивами Свердловской области,
профессор Дитер Ландграф-Дитц

22 июня 2018 года в Пермском
государственном архиве социально-политической истории
(ПермГАСПИ) по инициативе
архива и в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» прошла акция
«Память войны».
В ходе данного мероприятия
директор архива Сергей Неганов
представил проект «Возвращённая память», который предполагает сохранение памяти о советских
солдатах, прошедших в годы
Великой Отечественной войны
фашистский плен и оставшихся
верными воинскому долгу.
В рамках данного направления работы ПермГАСПИ в настоящее время реализует совместный
проект с Документационным
центром (Докуцентр), архивной
организацией из Германии. Докуцентр расположен в г.Нюрнберг
и занимается историко-просветительской работой на историческом месте – бывшей территории
съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии
(НСДАП). В 1920–30-х гг. Нюрнберг являлся идеологическим
центром Германии. В нем проводились съезды НСДАП. После
начала Второй мировой войны
съезды уже не проводились, а территорию с ее инфраструктурой
стали использовать под лагерь для
военнопленных, где находились и
советские военнопленные.
Основной целью деятельности Докуцентра является сохранение памяти о прошлом, которое не
должно повториться. В 2017 году
эта организация при поддержке
берлинского фонда «Erinnerung.
Verantwortung. Zunkunft» («Память. Ответственность. Будущее»)
начала реализацию проекта об
истории лагеря для военнопленных. В рамках проекта будет
создана передвижная выставка
о советских военнопленных,
находившихся в лагере в Нюрнберге, и веб-сайт с биографиями
военнопленных. Многие из них

«Благодаря поездке мы укрепили взаимоотношения с Народным Союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями,
расширили нашу контактную базу, в частности установили контакты с представителями Объединения Саксонские мемориалы», – рассказывает начальник Управления
архивами Свердловской области Александр
Капустин.
Сотрудник Управления архивами посетила архив Вермахта, где лежит та часть
истории вооруженных сил Германии за
период с 1933 по 1945 год, что не была
вывезена в Советский Союз после окончания Второй мировой войны в качестве
трофеев. Помимо прочего, архив Вермахта
обладает информацией по дислокации
нацистских лагерей, которые организовывали Вооруженные силы Германии
для приема, размещения и дальнейшей
эксплуатации советских военнопленных.
«Где был лагерь, там обязательно есть и
кладбище. Десятки тысяч военнопленных

погибали в лагерях от голода, холода и болезней. Часть из них до сих пор считаются
пропавшими без вести», – комментирует
Александр Капустин.
Свердловскими архивистами инициирована работа по подписанию трехстороннего соглашения о взаимодействии
между свердловской Межведомственной

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

комиссией, Народным Союзом Германии
и архивом Вермахта. Ожидается, что представители Народного Союза Германии примут участие в III Международном круглом
столе «Трагедия плена», который пройдет в
Екатеринбурге в октябре 2018 года. Его организацией занимается Управление архивами
Свердловской области.

Уважаемый Александр Александрович,
Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Беларуси и Молдове
выражает Вам глубокую признательность за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения Международной архивной конференции «Первая мировая война и ее последствия для военнопленных
и гражданских лиц».
Мероприятие проводилось в Москве 10-11 апреля 2018 г. и было организовано МККК в тесном сотрудничестве с Федеральным архивным агентством (Российская Федерация). Среди участников и гостей конференции были специалисты Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного
военно-исторического архива, Российского государственного военного архива, Российского исторического
архива, Государственного архива кинофотодокументов (Красногорск), Центрального государственного
архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Центрального государственного исторического архива
Санкт-Петербурга, Государственного архива Свердловской области, а также соответствующих архивов из
Австрии, Франции, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Швейцарии, Сербии, Словении, Болгарии,
Финляндии, Беларуси и Польши.
Для МККК было большой честью провести эту конференцию в сотрудничестве с Государственным архивом
Свердловской области и А.М.Стебаковым, заместителем директора – главным хранителем фондов.
Думая о 2019 годе, МККК был бы рад предоставить возможность для европейских архивов продолжить профессиональный диалог о коллекциях документов, связанных с гуманитарной поддержкой военнопленных,
репатриированных и гражданских лиц во время Первой мировой войны и в период между двумя мировыми
войнами. Мы будем счастливы найти дальнейшие пути взаимодействия в этой области.
Искренне Ваш,
Магне Барт,
Глава Региональной делегации.

Проект ПермГАСПИ

«Возвращённая память»
были призваны в ряды Красной
армии с территории современного Пермского края, документы
о них хранятся в Пермском государственном архиве социальнополитической истории.
ПермГАСПИ является уникальным в Пермском крае хранилищем документов о советских военнопленных. Это три
комплекса документов: проверочно-фильтрационные дела и
проверочно-фильтрационные
карточки, созданные в процессе государственной проверки
(фильтрации) бывших военнослужащих Красной армии,
вернувшихся на Родину из плена
или вышедших из окружения,
органами советской военной
контрразведки, и немецкие трофейные карточки (персональные
карточки военнопленных), составлявшиеся в немецких лагерях для военнопленных. Данные
документы были переданы на
государственное хранение в
ПермГАСПИ в 1990-е гг. из УФСБ
России по Пермскому краю.
В ПермГАСПИ хранятся несколько видов персональных
карточек военнопленных:
– персональная карточка I
(должна была заполняться на каждого советского военнопленного.
Но заполнялась только в лагерях
на территории бывшего Рейха –
Германии. Карточки представляют собой стандартные бланки
формата DIN A4, отпечатанные в
типографиях на немецком языке);
– персональная карточка II
(формата DIN A5 и предназначалась для регистрации направлений на работы военнопленного. В
неё заносилась основная информация на военнопленного, в случае смерти указывалась дата смерти и место захоронения. Также
приводились данные, связанные

с работой – зарплата,
выданная рабочая одежда и т.д.);
– персональная карточка III
(формата DIN A5. На неё заносилась информация о пребывании
военнопленного в рабочих командах в пределах одного лагеря);
– лазаретная карточка (формата DIN A6, розового или бледнокрасного цвета. Использовалась
в лазаретах для регистрации
военнослужащих вермахта, его
союзников, а также для военнопленных. В карточку заносилась
информация о военнопленном:
личные персональные данные,
его регистрационный номер,
название госпиталя, причины
поступления, дата выписки и
куда. Иногда в ней содержится
информация о родственниках. В
случае смерти указывались дата
и причина смерти, а также в свободной форме – где похоронен и
расположение могилы);
– зеленая карточка учета
(зелёного цвета, формата DIN A6.
Составлялась управлениями военного плена с целью регистрации
в лагерях вермахта русских военнопленных. Все указанные в кар-

точке пункты
должны были заполняться самим
военнопленным на русском и
немецком языках. Для этого напечатанная в типографии карточка
имела анкетные надписи на двух
языках. Если военнопленный был
не в состоянии сам заполнить
такую карточку, то разрешалось
привлекать другого человека.
При регистрации офицера на
его карточке необходимо было
по диагонали провести красную
линию. После сверки указанных
военнопленным данных на них
ставился штемпель с номером
лагеря и числом поступления
(частично эти данные записывались и от руки). Если военнопленного переводили в другой
лагерь, указывалось число убытия.
Эти отметки производились уже
управлением лагеря).
В апреле 2018 года координатор проекта Ханне Лесау обратилась в Пермский государственный
архив социально-политической
истории с просьбой оказать содействие Докуцентру в реализации проекта и предоставить

документы на граждан Пермского
края, побывавших в лагере для военнопленных в Нюрнберге.
В рамках соглашения о сотрудничестве по проекту «Военнопленные на территории съездов
НСДАП в Нюрнберге» ПермГАСПИ
окажет Докуцентру поддержку в
документальном наполнении выставки. Архивисты по немецким
трофейным карточкам и проверочно-фильтрационным делам
проведут поиск военнопленных,
попавших в годы войны в лагерь
военнопленных в Нюрнберге,
а также выявление воспоминаний бывших военнопленных о
пребывании в плену, которые
очень важны для реконструкции
истории лагеря, и сведений о
родственниках военнопленных.
С 2019 года передвижная выставка будет демонстрироваться
в Нюрнберге и Ополе. А в связи
с тем, что Нюрнберг играл при
распределении военнопленных
по лагерям военнопленных и
рабочим командам 13-го военного округа куда более важную
роль, чем представлялось ранее,
Докуцентр планирует создать на
своей территории и постоянную
экспозицию.
Светлана Дагелине,
заместитель директора ПермГАСПИ.
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В Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу
открылась выставка, посвященная
Гражданской войне. Основной целью
выставки является освещение событий
Гражданской войны через призму архивных документов.
Крупномасштабные боевые действия
развернулись в стране с середины 1918
года. Эта война охватила всю территорию
России. Дважды ареной боевых действий
становилась территория Казанской губернии. Летом 1918 года большая часть ее
территории была захвачена частями Чехословацкого корпуса и Народной армии
Комуча. Последняя была создана в июне
в Самаре комитетом членов Учредительного собрания. В первых числах августа
началось наступление на Казань. 7 августа
город был взят, арестованы и расстреля-

Конные части в Казани

100-летию начала
Гражданской войны
в Казани посвящается…
Сергей Гассар

ны партийные и советские работники
(М.Вахитов, С.Гассар, А.Комлев, М.Межлаук,
Я.Шейнкман). 10 сентября войска Восточного фронта Красной армии освободили
Казань, а к концу года всю территорию
губернии.
Весной 1919 года войска адмирала
Колчака захватили Елабугу, Мензелинск,
Бугульму и остановились в 85 км от Казани.
На Казанский укрепленный район была
возложена задача обороны города и побережья от Камского Устья до Свияжска. В
городе развернулось создание национальных формирований под руководством Центральной мусульманской военной коллегии
и Мирсаида Султан-Галиева. В результате совместных действий с войсками Восточного
фронта и Волжской военной флотилии
колчаковские войска были разбиты. 4 мая
был освобожден Чистополь. Гражданская
война на территории Казанской губернии
закончилась.
В Государственном архиве Республики
Татарстан сохранились приказы дивизий,

Посетители выставки

письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы, воспоминания участников событий
августа-сентября 1918 года.
Выставку открывают документы, отражающие начало Гражданской войны:
– листовка о свержении советской власти и программа действий;
– обращение к товарищам рабочим и
крестьянам «Кто такие чехословаки и за что
они воюют?»;
– обращение к гражданам записываться в добровольческие рабочие дружины
г.Казань.
Далее активная агитация о мобилизации народа на борьбу с врагом:
– расписание митингов в поддержку
Народной армии;
– листовка об образовании вооруженного отряда для самообороны. Приказ № 2
коменданта г.Казани полковника Григорьева;
– обращение к согражданам Казанской
губернии с разъяснениями о политическом
положении в стране;
– воззвание вступать в ряды Народной
армии на борьбу с большевиками;

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ

– приказ № 2 Тетюшского временного
гражданского революционного комитета
об изгнании из пределов Тетюшского уезда
чехословацких и «белогвардейских банд».
Одним из ключевых фигур в Казани стал губернский военный комиссар
Иван Межлаук. В условиях разгоравшейся
Гражданской войны большевистское руководство сделало важный шаг для консолидации национальных
– листовка об объявлесил вокруг себя. Все это
нии призыва на военную
описано в воспоминаниях
службу всех граждан, роИвана Межлаука. В одном
дившихся в 1895 и 1896 гг.,
ряду с ними стоит еще один
проживающих в Казани и
любопытный документ –
Казанской губернии.
воспоминания командуюКазань оказалась в эпищего Восточным фронтом
центре стремительно разИоакима Вацетиса.
горавшейся Гражданской
16 августа 1918 года из
войны. После взятия Казани
войск Казанского участка
белогвардейцами в городе
была создана V-я Красная
начался самый настоящий
армия. 21 августа под Казань
террор по отношению к стоприбыла Волжская военная
ронникам советской власти.
флотилия, созданная в НижПо приговору военно-понем Новгороде. В результате
левого суда были казнены
мощного укрепления Восмногие большевики и раВладимир Азин
точного фронта наступлеботники советских органов,
ние белогвардейцев и белочехов было
в их числе Мулланур Вахитов, Сергей Гассар.
приостановлено. 22 августа 1918 года они
На выставке представлены:
повели наступление на село Высокая Гора,
– письма М.Вахитова отцу и мачехе из
занятое Правой группой войск под команПлетеневской тюрьмы (документы, внесендованием Владимира Азина. 10 сентября
ные в Республиканский реестр уникальных
1918 года войска Красной армии после
документов архивного фонда Республики
коротких и ожесточенных боев вновь овТатарстан);
ладели Казанью. Большая группа красноар– билет, выданный комендантом
мейцев и командиров получила советские
г.Казани В.З.Юдиной на свидание с пасынордена и подарки.
ком М.Вахитовым;
Свидетельством тому является храня– фото С.Н.Гассара – первого предщаяся в архиве фотография конных частей
седателя Елабужского Совета рабочих,
V-й армии, освободивших Казань, а также
солдатских и крестьянских депутатов, раслистовка с призывом о манифестации в
стрелянного белогвардейцами.
честь Победы Красной армии над ДеникиПоволжье было в руках большевистным и Колчаком.
ского государства. Первым шагом к восНа открытии выставки в Государственстановлению советской власти в Казани и
ном комитете Республики Татарстан по
Казанской губернии явилось создание Вреархивному делу присутствовали учащиеся
менного революционного комитета (ВРК).
общеобразовательных школ Казани и предОдним из первых мероприятий ревкома
ставители СМИ. Был показан «немой» варистало укрепление V-й армии, призванной
ант черно-белого хронико-документального
осуществлять защиту Казани и Казанской
фильма «Взятие Казани войсками Советской
губернии.
Красной армии в 1918 году» и проведена эксПротивостояние нарастало, Народная
курсия по выставке.
армия выстраивала четкие действия по
сопротивлению врагу, чему свидетельВладислав Лыков,
ствуют:
главный архивист отдела выставочной
– приказы Военного комиссара Казани публикаторской деятельности Государственного
архива Республики Татарстан.
ского сводного отряда А.Г.Гинцбурга;
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