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12 октября в Центре докумен-
тации общественных органи-
заций Свердловской области 
состоялось заседание III меж-
дународного круглого стола 
ученых, историков и краеведов 
«Трагедия плена». Круглый 
стол организован Межведом-
ственной комиссией (МВК) по 
военнопленным, интерниро-
ванным, пропавшим без вести 
гражданам, проживавшим в 
Свердловской области, и ино-
странным гражданам, находив-
шимся в плену на территории 
Свердловской области.

Межведомственная комис-
сия была создана Управлением 
архивами Свердловской области 
в 2007 году. За 11 лет работы чле-
ны комиссии установили связи с 
архивами и общественными ор-
ганизациями Германии, Австрии, 
Финляндии, Польши, благодаря 
которым удается получать ин-
формацию о военнопленных и 
перемещенных гражданах Сверд-
ловской области, умерших в плену 
и захороненных на территории 

вышеперечисленных государств. 
Многие из них до сих пор числят-
ся без вести пропавшими.

Со своей стороны Межве-
домственная комиссия делится 
информацией о военнопленных 
иностранных государств, похо-
роненных на территории Сверд-
ловской области. Известно, что 
на Среднем Урале существовало 
93 кладбища, где были похоро-
нены граждане 8 государств. На 
сегодняшний день таких захоро-
нений осталось 16.

С приветственными словами 
перед участниками III круглого 
стола «Трагедия плена» выступи-
ли: уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова; третий се-
кретарь Представительства МИД 
Российской Федерации в городе 
Екатеринбурге Михаил Косарев; 
атташе, руководитель консульско-
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правового отдела Генерального 
консульства Федеративной Респу-
блики Германия в Екатеринбурге 
Нора Тех.

В приветственном слове Та-
тьяна Мерзлякова рассказала о 
том, как в Свердловской области 
идут процессы формирования 
политики памяти, какая работа 
была проделана гражданским 
обществом, государством и архи-
вистами по увековечению памяти 
жертв политических репрессий, 
а также о том, какие задачи стоят 
перед правозащитниками в буду-
щем. Одна из них – сделать к 2020 
году полностью открытой тему 
военнопленных. Татьяна Мерзля-
кова обратилась к присутствовав-
шим на круглом столе историкам, 
архивистам и представителям 
общественных организаций со 
словами: «Политика памяти фор-
мируется в обществе трудно, 

наверное, труднее любой другой 
политики, но мы с вами должны 
сделать все, чтобы в Свердловской 
области эти процессы проходили 
спокойно».

Начальник Управления ар-
хивами Свердловской области 
Александр Капустин коснулся 
истории вопроса и рассказал о 
том, как начинала свою работу 
и каких результатов достигла на 
настоящий момент Межведом-
ственная комиссия по военно-
пленным, интернированным, 
пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской об-
ласти, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на терри-
тории Свердловской области. «В 
течение последних нескольких 
лет мы активно устанавливаем 
международные связи, – рассказал 
Александр Капустин. – Первыми, 
кто откликнулся на наше пред-

ложение сотрудничества – были 
коллеги из Федеративной Респу-
блики Германии. И я еще раз хочу 
выразить большую благодарность 
господину Ландграф-Дитцу за ту 
работу, которую мы совместно 
проводим. Кроме того, на сегод-
няшний день у нас установлены 
тесные рабочие контакты с Ав-
стрийской Республикой, Поль-
ской Республикой, Финляндской 
Республикой. Сейчас мы вовлека-
ем в эту работу наших партнеров 
из среднеазиатских стран. Мы 
надеемся, что вместе мы сможем 
сделать многое для увековечения 
памяти жертв Первой и Второй 
мировых войн». 

Работу в иностранных архи-
вах значительно усложняет тот 
факт, что карточки на военно-
пленных заполнены на иностран-
ных языках в свободной трактовке 
фамилий и географических мест 
призыва советских граждан. И 

тем не менее за годы работы МВК 
удалось получить список на 600 
свердловчан из национального 
архива Финляндии, и работа про-
должается, поскольку известно, 
что в финском архиве хранятся 
списки более чем на 60 000 имен 
советских военнопленных. Объ-
единение Саксонские мемориалы 
передали свердловским архиви-
стам список на 2 000 советских 
граждан. Надеемся, что новые 
возможности в этой работе от-
кроет подписание Меморандума 
о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между Управлением 
архивами Свердловской области 
(Российская Федерация), Герман-
ским историческим институтом в 
Москве (Федеративная Республи-
ка Германия) и Народным Союзом 
Германии по уходу за военными 
могилами (Федеративная Респу-
блика Германия). Список на 60 000 
имен военнопленных и переме-
щенных лиц, умерших в плену на 
территории Австрии, был передан 
МВК общественной мемориаль-
но-поисковой организацией «Ав-
стрийский черный крест». 

С докладом «Судьба иностран-
ных военнопленных в Нижнем 
Тагиле в 1917–1918 годы» вы-
ступил член Общества изучения 
истории отечественных спец-
служб Владимир Кашин. Тему рас-
ширил педагог высшей категории 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детско-юношеского 
центра «Мир», краевед, автор книг 
по истории Урала Сергей Пудов-
кин. Он рассказал об особенно-
стях содержания и условиях быта 
иностранных военнопленных 
на Урале в годы Первой мировой 
войны. 

Продолжила тему о военно-
пленных Первой мировой войны 
в документах государственного 
учреждения «Государственный ар-
хив Костанайской области» руко-
водитель отдела государственного 
учета и обеспечения сохранности 
документов Марина Алексеенко.

III международный круглый 
стол ученых, историков 
и краеведов «Трагедия плена»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр Капустин на заседании III круглого стола «Трагедия плена»

Выступление доктора инженерных наук, профессора, представителя Народного 
Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Дитера Ландграф-Дитца
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Главный исполнительный 
директор Музея Словацкого наци-
онального восстания Станислав 
Мичев выступил с докладом «Сло-
ваки в ГУПВИ 1939–1956 годы». 
«Мой доклад является частью моей 
диссертации, которую я подгото-
вил, работая в архивах Москвы, – 
рассказал Станислав Мичев. – Но 
сейчас, слушая доклады на этом 
круглом столе, я понимаю, что в 
региональных архивах находится 
много материалов, которые мною 
не освоены и мне интересны».

О том, как ведется работа по 
уходу за немецкими и советски-
ми воинскими захоронениями 
общественной организацией На-
родный Союз Германии рассказал 
его представитель доктор инже-
нерных наук, профессор Дитер 
Ландграф-Дитц, который активно 
сотрудничает с представителями 
российских организаций, веду-
щих работу по увековечиванию 
памяти участников Второй миро-
вой войны. 

Хайке Винкель, координатор 
проекта «Советские и немецкие 
военнопленные и интернирован-
ные» Народного Союза Германии 
по уходу за воинскими захоро-
нениями, выступила с докладом 
«Советские военнопленные: воз-
вращение имен и установление 
судеб». Она является частым го-
стем и участником международ-
ных конференций, посвященных 
вопросам сохранения памяти о 
солдатах Второй мировой войны.

По словам Хайке Винкель, в 
Германии политика памяти кон-
центрировалась в первую очередь 
на теме осознания военной исто-
рии Холокоста: «В условиях холод-
ной войны, к сожалению, советские 
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жертвы были мало осмыслены. 
Советские военнопленные попали 
в так называемую «тень памяти». 
Но последние годы ситуация, к 
счастью, начала меняться в лучшую 
сторону. С открытием новых архив-
ных фондов и возможностью науч-
ного сотрудничества после распада 
Советского Союза и окончанием 
холодной войны появилось много 
возможностей и перспектив про-
яснить отдельные судьбы бывших 
военнопленных и интернирован-
ных, и тем самым предоставить 
родственникам данные об их судь-
бе. Принимая во внимание, что по 
приблизительной военной оценке 
количество советских военноплен-
ных и интернированных составля-

ло около 5 млн человек, созданная 
база данных на сегодняшней день 
обладает информацией только о 
16% военнопленных».

Доктор исторических наук, 
профессор Новосибирского го-
сударственного педагогического 
университета Наталья Маркдорф 
представила доклад о судьбах во-
еннопленных и интернирован-
ных в Сибири. Она обратила вни-
мание присутствующих на новые 
источники информации, которые 
ей удалось для себя открыть при 
сборе данных об иностранных 
военнопленных на территории 
бывшего Советского Союза. 

На заседании круглого стола 
также присутствовали: атташе 

Представительства МИД Рос-
сийской Федерации в городе 
Екатеринбурге Виталий Пирогов, 
Генеральный консул Венгрии 
в Екатеринбурге Сергей Сюч, 
помощник Военного комис-
сара Свердловской области по 
работе с ветеранами Владимир 
Касьяненко, главный специалист 
отдела спецфондов информаци-
онного центра Главного управ-
ления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Свердловской области Наталья 
Колесникова, заведующий Алу-
мудунским районным государ-
ственным архивом Республики 
Кыргызстан Марат Мамадияров, 
представители средств массовой 
информации и сотрудники госу-
дарственных архивов Свердлов-
ской области.

По итогам заседания участни-
ками принято решение о проведе-
нии IV международного круглого 
стола ученых, историков и краеве-
дов «Трагедия плена» в 2019 году.

Оксана Селезнева, 
заместитель директора ГААОСО.

Праздник начался с привет-
ствия и поздравления председате-
ля Госкомитета по делам архивов 
области Сергея Иванова. В гости к 
архивистам пришли многочислен-
ные друзья архива, и не с пустыми 
руками, а с подарками – эксклю-
зивными фотографиями, докумен-
тами, предметами для пополнения 
архивной коллекции. Ежегодно в 
ОГАЧО проводится акция «Попол-
ни историю», участие в которой 
принимают и сами сотрудники 
архива, и жители Челябинска и 
области. Так, старейший библио-
текарь Челябинска, заслуженный 
работник культуры Надежда Ка-
питонова принесла в дар архиву 
шкатулку 20-х годов прошлого 

века, наполненную наградами, 
среди которых ее собственный 
значок Ворошиловского стрелка. 
Председатель Совета Урало-Си-
биркого Дома Знаний Елена Скор-
някова и директор Дома Знаний 
Игорь Белехов подарили архиву 
плакаты, изготовленные детьми 
в процессе проекта «Память – это 
мы», а также старинные таблички с 
номером дома и названием уже не-
существующей улицы «Карданный 
переулок». Среди дарителей были 
сотрудники управления инфор-
мационной политики Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области, которые преподнесли в 
дар архиву старинные чемоданы 
и часы. Председатель Госкомитета 

по делам архивов Сергей Иванов 
тоже принял участие в акции 
«Пополни историю», он подарил 
архиву бронзовую скульптурную 
композицию советского времени 
«Единство фронта и тыла» и пере-
ходящее знамя горкома партии 
«Победителю социалистического 
соревнования».

П р а з д н и к  п р о д о л ж и л с я 
интерактивным уроком для 
школьников «Челябинск – чайная 
столица», который провела глав-
ный археограф Галина Кибиткина. 
Это один из архивных уроков про-
екта «Архив – школе». Пятикласс-
ники узнали, почему Челябинск в 
XIX – начале XX столетия называли 
чайной столицей, сколько до рево-
люции в городе было чаеразвесок, 
как упаковывали чай их сверстни-
ки, работавшие на чаеразвесочных 
фабриках. Нынешние школьники, 
как когда-то их предшественники, 
сами учились упаковывать главный 
продукт старого Челябинска.

Гостей мероприятия ожидало 
еще одно приятное событие – вы-
ставка пейзажей заслуженного 
художника, фронтовика Ивана 
Таушканова «Портрет родной зем-
ли». Вернисаж вызвал у гостей 
праздника неподдельный интерес. 
Экспозицию открыли директор 
ОГАЧО Игорь Вишев и заместитель 
директора Николай Антипин. Об 
одном из старейших художников 
Челябинска Иване Таушканове 
рассказали искусствоведы Виктор 

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
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Архивный урок «Челябинск – 
чайная столица» ведет главный 
археограф ОГАЧО Галина 
Кибиткина

День открытых дверей 
в челябинском архиве

22 сентября Объединенный государственный архив Челябинской 
области (ОГАЧО) отметил 97 лет со дня основания. Накануне в 
архиве состоялся традиционный большой праздник в честь этого 
события – День открытых дверей.

На уроке «Челябинск – чайная столица»

Экспозиция посвящена исто-
рии культурных связей Свердлов-
ской области и Бурятии, ярким 
эпизодом которой стала Декада 
искусств Бурятской АССР, которая 
проходила в Москве, Ленинграде 
и Свердловске в 1973 году. В куль-

турную программу мероприятия 
вошли выступления лауреата Все-
союзного фестиваля музыкальных 
коллективов ансамбля «Байкал», 
оркестра бурятских народных ин-
струментов, солистов Бурятского 
ордена Ленина театра оперы и 

балета, коллектива самодеятель-
ности «Багульник» и выставка 
работ бурятских художников. Это 
стало ярким эпизодом в культурной 
жизни Свердловска, в мероприятии 
были задействованы почти все 
культурные учреждения города, в 
том числе отдел культуры Сверд-
ловского облисполкома, Союз 
композиторов, Союз художников, 
Свердловская филармония и т.д.

Представленная выставка 
архивных документов содержит 
документы Государственного 
архива Свердловской области 

о проведении Декады искусств 
Бурятской АССР в Свердловске, а 
также документы Государственно-
го архива Республики Бурятия о 
выступлениях бурятских артистов 
в Свердловске.

Кроме того, в экспозицию 
вошли документы и фотографии, 
повествующие о творческой дея-
тельности бурятского режиссера 
Бараса Халзанова на Свердлов-
ской киностудии. В 1971–1974 гг. 
им были сняты кинофильмы «Ко-
чующий фронт» (о Гражданской 
войне на территории Бурятии), 

«Открытие» и «День семейного 
торжества», в которых были задей-
ствованы популярные советские 
актеры Юрий Соломин, Михаил 
Кононов, Донатас Банионис и др.

Украшением выставки стали 
документы Уральского горного 
правления – карты Сибири XVIII–
XIX вв., на которых обозначена 
территория современной Бурятии.

Ольга Никоян,
заведующая отделом публикации 

и использования архивных 
документов Государственного архива 

Свердловской области.

Урал и Бурятия

«По граням жизни» и другие. И вот 
новая, шестая книга – это скорее 
сборник рассказов о жизни, вре-
мени и о себе человека, болеющего 
душой за страну, за историю, за 
память людскую, ибо в ней собраны 
повествования о разных местах 
не только России, но и ближнего 
зарубежья, и о разных людях. Это 
глубоко личное повествование не-
равнодушного человека. Презента-
цию открыла ведущий археограф 
ОГАЧО Елена Рохацевич. О книге 
шел откровенный разговор худож-
ников, искусствоведов, архивистов, 
журналистов. Свое мнение об из-
дании высказали заслуженный ху-
дожник России Василий Соловьев, 
искусствовед Виктор Титов, архи-
вист Игорь Казанцев, журналист 
Мария Лукина, краевед, экскур-
совод Любовь Конарева и другие. 
Все сошлись во мнении, что книга 
читается на одном дыхании, в ней 
интереснейшие исследования на 
грани расследования о людях, оста-
вивших заметный след в истории и 
искусстве страны; о любимой жене 
Лидии Алексеевне, с которой Олег 
Афаевич прожил счастливо многие 
годы. В завершении презентации 
сам Олег Кудзоев прочитал лю-
бимые стихи о женщинах. Новая 
книга Олега Кудзоева пополнит 
его личный фонд.

Завершилось мероприятие 
экскурсией по экспозиции «Че-
ляба. Путешествие в прошлое. 
1736–1917» и общим чаепитием 
из самовара.

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государ ственного архива Челябинской 
области. 

Фото Людмилы Отрывановой.

Титов и Олег Кудзоев, заслужен-
ный художник России Василий 
Соловьев и дочь художника Вера 
Таушканова. Выставка развернута 
в фойе и в выставочном зале, так 
что посетители архива смогут 
познакомиться с живописными 
работами художника. В будущем 
Вера Таушканова планирует сдать 
в архив документы и живописные 
произведения отца.

Не часто в архиве бывают 
представители мира изобрази-
тельного искусства. В этот раз 
они приняли участие не только в 
открытии экспозиции «Портрет 
родной земли», но и в презентации 
книги старейшего искусствоведа, 
члена Союза художников России 
Олега Кудзоева «В веке том и этом». 
Олег Афаевич – один из первых 
фондообразователей архива среди 
челябинских художников и искус-
ствоведов. В ОГАЧО хранятся его 
рукописи, печатные материалы, 
фотографии, книги «Скульптур-
ная летопись края», «Челябинская 
организация Союза художников», 

ВЫСТАВКА

С 25 сентября по 3 декабря в Государственном архиве Сверд-
ловской области проходит межрегиональная выставка архивных 
документов «Культурные связи Урала и Бурятии».
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Во встрече приняли участие препо-
даватели и студенты профильных кафедр 
РГППУ, архивисты, музейные работники 
Уралмашзавода, представители обще-
ственности и СМИ. Присутствующим были 
презентованы черно-белые фотографии, 
отражающие жизнь соцгорода Уралмаш 
первой половины XX века, и архивные 
документы из истории Свердловского 
машиностроительного техникума. Все 
они вскоре будут переданы на хранение в 
Центр документации общественных орга-
низаций Свердловской области (ЦДООСО) 
и составят основу коллекции по истории 
образования.

Обширная коллекция документов и 
фотографий была собрана в ходе иници-
ативного комплектования заведующей 
архивом Российского государственного 
профессионально-педагогического уни-
верситета (РГППУ) Ириной Каптиковой. В 
коллекцию вошли многочисленные фото 
учащихся, событий, спортивных меро-
приятий; материалы кабинета военной 
подготовки: плакаты, инструкции, фото; 
тематические альбомы, отражающие учеб-
ный процесс; сделанные руками учеников 
папки-раскладушки с информацией о пре-
подавателях – такой вид творчества был в 
моде в 70-е – начале 80-х годов прошлого 
века. Особую часть коллекции составляют 
документы, характеризующие советско-
чешскую дружбу: переписка с учащимися 
и работниками заводов ЧССР; фотографии 
делегаций; книги на чешском языке.

18 октября сотрудниками Управ-
ления архивами Свердловской 
области и Государственного 
архива Свердловской области 
было проведено совещание-
семинар для должностных лиц, 
ответственных за работу архи-
вов и делопроизводственных 
служб учреждений высшего 
образования.

Это мероприятие стало тради-
ционным в рамках оказания мето-
дической помощи организациям – 
источникам комплектования 
государственных архивов Сверд-
ловской области по вопросам 
организации делопроизводства 
и работы архива в учреждениях 
высшего образования.

Впервые для участия в работе 
совещания-семинара приглашены 
представители учреждений сред-
него специального образования. 
Всего в мероприятии участвовало 
42 человека.

С приветственным словом к 
участникам совещания-семинара 
обратился начальник Управле-
ния архивами Свердловской об-
ласти Александр Капустин. По-
благодарив присутствующих за 

предоставленную возможность 
совместно обсудить накопившие-
ся проблемы, обменяться опытом 
работы, Александр Александрович 
отметил необходимость дальней-
шего сотрудничества в сфере ар-
хивного дела учреждений высшего 
образования и учреждений сред-
него специального образования с 
архивной службой Свердловской 
области.

Кроме того, руководитель об-
ластного Управления архивами 
выразил благодарность руковод-
ству и сотрудникам Российского 
государственного профессиональ-
но-педагогического университета 
за активное сотрудничество в 
сфере архивного дела и передачу 
на постоянное хранение в Центр 
документации общественных ор-
ганизаций коллекции архивных 
документов по истории Сверд-
ловского машиностроительного 
техникума первой половины 
XX века, и отметил, что большая 
заслуга в создании данной коллек-

ции и подготовке ее к передаче на 
хранение принадлежит заведую-
щей архивом университета Ирине 
Каптиковой.

Доклад на тему «О применении 
национального стандарта ГОСТ 
Р7.0.97.2016 «Система стандартов 
по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная докумен-
тация. Требования к оформлению 
документов» представила главный 
специалист Управления архивами 
Татьяна Стафеева. Вопросы приме-
нения положений нового ГОСТ по 
оформлению документов являются 
актуальными для сотрудников дело-
производственных служб и архива 
учреждений высшего образования.

На необходимость норматив-
ного регулирования и методиче-
ского обеспечения организации 
делопроизводства и работы ар-
хива в учреждениях высшего об-
разования указал в своем докладе 
Юрий Русинов, заведующий отде-
лом комплектования архивными 

документами Государственного 
архива Свердловской области. 
Юрий Леонидович акцентировал 
внимание слушателей на том, что 
грамотное применение норматив-
ных и правовых актов Российской 
Федерации в сфере делопроизвод-
ства и архивного дела, методиче-
ских рекомендаций и пособий, 
касающихся вопросов докумен-
тирования и хранения архивных 
документов, позволит правильно 
и эффективно организовать ра-
боту службы делопроизводства и 
архива учреждения высшего об-
разования.

Правильно организованный 
учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других 
архивных документов в архиве уч-
реждения высшего образования – 
одно из важных условий обеспе-
чения сохранности архивных 
документов, образовавшихся в 
их деятельности. И это особенно 
важно в условиях многочислен-
ных реорганизаций учреждений 

высшего и среднего специального 
образования. Эту тему достаточно 
подробно раскрыла в своем докла-
де Виктория Полищук, научный 
сотрудник отдела комплектования 
архивными документами Государ-
ственного архива Свердловской 
области.

В ходе подведения итогов со-
вещания-семинара заместитель 
начальника Управления архивами 
Свердловской области Светлана 
Кичигина подробно и обстоятель-
но ответила на все волнующие 
участников совещания-семинара 
вопросы: по оформлению докумен-
тов на стадии делопроизводства, 
проведению экспертизы ценности 
архивных документов и осущест-
влению контроля в сфере делопро-
изводства и архивного дела.

В 2019 году Управление архи-
вами и государственные архивы 
Свердловской области планируют 
продолжить практику проведения 
совещаний-семинаров с участием 
должностных лиц, ответственных 
за работу архивов и делопроиз-
водственных служб учреждений 
высшего образования.

Татьяна Стафеева,
главный специалист Управления 

архивами Свердловской области.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Сохранность документов – 
главная тема для работы с вузами

СЕМИНАР

Коллекция по истории 
образования на Среднем Урале
«Сохраним историю профессионального образования на Урале: опыт взаимодействия 
по инициативному комплектованию Российского государственного профессионально-
педагогического университета и Центра документации общественных организаций 
Свердловской области» – круглый стол с таким названием прошел в канун Дня учителя 
в музее РГППУ и был посвящен началу совместной работы над созданием коллекции 
по истории профессионально-технического образования на Среднем Урале.

«В 2007 году в состав РГППУ вошли два 
колледжа: электромеханический и маши-
ностроительный. Постепенно мы начали 
осваивать их помещения, где находили 
документы, альбомы, фото, рассказываю-
щие обо всех направления учебной жизни 
учреждений. Много материалов сохранила 
библиотека. Мы начали формировать и 
описывать коллекцию, сканировать фото-
графии, выкладывать их в соцсети, где полу-
чили колоссальный отклик. Пользователи 
сетей помогают нам сегодня описывать 
фото», – рассказывает заведующая архивом 
РГППУ Ирина Каптикова.

В коллекции также присутствуют фото-
графии, напрямую не относящиеся к тех-
никуму, но отражающие историю повсед-
невной жизни соцгорода Уралмаш. Самое 
старое фото датировано 1927 годом. «Мы аб-
солютно уверены, что интерес к этим доку-
ментам у общества будет большой, они будут 
востребованы в читальных залах, поскольку 
это необычный документальный источник 
по истории студенчества, – рассказывает 
директор ЦДООСО Алексей Гагарин. – До-
кументы нестандартные. Это не статистика 
и не управленческая документация. Многие 
созданы самими студентами в ходе работы в 

соцгорода Уралмаш 1928–1941 гг. «Меня 
интересует образ жизни, быт жителей 
социалистического города Уралмаш до 
войны, – рассказывает Лоран Пюньо. – 
В Государственном архиве Свердловской об-
ласти есть богатый и интересный фотофонд, 
с которым я работаю. Также я веду работу в 
партархиве, муниципальных архивах, би-
блиотеке Белинского, архивах музеев. Когда 
я думаю о той эпохе, я не знаю, понравилось 
бы мне существовать внутри нее, но это 
опыт, который я бы хотел пережить».

3 октября в ходе круглого стола была 
презентована общественности и передана 
на хранение в ЦДООСО небольшая часть 
коллекции. Екатеринбуржцы смогут еще раз 
увидеть ее 26 октября 2018 года на выставке, 
посвященной 100-летию ВЛКСМ. Остав-
шиеся документы будут переданы в Центр 
документации после того как студенты-до-
кументоведы РГППУ проведут подготовку 
документов к передаче на государственное 
хранение, что станет прекрасной базой для 
развития у них практических навыков.

Владимир Каплюков,
заместитель директора ЦДООСО по научно-

методической работе,

Оксана Селезнева,
заместитель директора Государственного архива 

административных органов Свердловской области.
Преподаватель РГППУ, к.п.н. Мария Снегирева 

знакомится с документами

различных кружках и организациях и несут 
много информации по истории повседнев-
ности той эпохи».

Открывая встречу, проректор РГППУ 
Елена Щербина отметила высокий по-
тенциал сотрудничества вузов и архивов в 
сохранении документальных свидетельств 
региональной истории и подготовке квали-
фицированных специалистов. В сообще-
нии заведующей архивом РГППУ Ирины 
Каптиковой была подробно изложена исто-
рия сбора обширной коллекции докумен-
тов и фотографий в ходе инициативного 
комплектования. «Спрос на документы по 
истории Уралмашзавода, особенно дово-
енного периода, довольно большой, – рас-
сказала Ирина Каптикова, – объявления 
о покупке таких документов мне не раз 
встречались в сети Интернет, порой даже 
замечаю их на подъездах домов и на оста-
новочных комплексах. Расчет у скупщиков 
на то, что люди, унаследовавшие такие 
архивы от своих пожилых родственников, 
часто не знают, что с ними делать, как и 
где их хранить. Наверняка, у скупщика или 
антиквара архивы не пропадут. Но доступ 
общества к этим документам будет закрыт. 
Потому у меня отношение к документам 
однозначное: они должны находиться на 
госхранении единым фондом. Это позволит 
еще глубже изучить такой феномен, как 
Урадмашзавод и соцгород Уралмаш».

Интерес к истории соцгорода и Урал-
машзавода родился не вчера, и чем дальше 
от современности эпоха СССР с ее уни-
кальной эстетикой, тем больше интерес к 
ней. В том числе у иностранных ученых. 
Так, в настоящий момент в Государствен-
ном архиве Свердловской области рабо-
тает французский исследователь Лоран 
Пюньо, представляющий исторический 
факультет Университета Париж-1 Панте-
он-Сорбонна. Предметом его научного 
интереса является социальная история 

Заведующая архивом РГППУ Ирина Каптикова

Директор ГАСО Евгений Шабалин (справа) 
и Лоран Пюньо
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Елена Валериевна Пирогова родилась 2 
ноября 1957 года в поселке Верх-Нейвинск 
Невьянского района Свердловской области 
в семье служащих. В 1974 году окончила 
среднюю школу в поселке Верх-Нейвинск, 
год проработала лаборантом спектраль-
ного анализа в центральной заводской 
лаборатории Верх-Нейвинского завода 
вторичных цветных металлов. В 1975 году 
поступила на исторический факультет (спе-
циальность «Архивоведение») Уральского 
государственного университета.

В 1982 году пришла на работу в Госу-
дарственный архив Свердловской области 
оператором микрофильмирования. В 
1986 году была переведена на должность 
заведующего лабораторией копирования, 
реставрации и переплета документов ГАСО, 
где проработала 23 года. Это был период 
реализации первых целевых программ по 
обеспечению сохранности документов; 
период, когда произошло полное переос-
нащение лаборатории и переход на новые 
технологии создания страхового фонда и 
фонда пользования на документы на бу-
мажной основе.

В 2009 году Елена Валериевна переве-
дена на должность заместителя директора 
по основной деятельности.

– Елена Валериевна, Вы работаете в 
Государственном архиве Свердловской 
области 36 лет. Хорошо помните момент, 
когда Вы появились там?

– Конечно. В Государственный архив 
Свердловской области я пришла работать в 
1982 году. Архивным отделом Свердловско-
го облисполкома тогда заведовал Николай 
Александрович Смирнов. До прихода в 
архивную службу он был председателем Та-
лицкого райисполкома. После него работал 
Александр Иванович Громышев – выходец 
из системы Облапотребкооперации. Это 
были «партаппаратчики», как раньше гово-
рили. И от архива, и от истории очень дале-
кие люди. Они занимались преимуществен-
но решением материально-хозяйственных 
вопросов. Все архивные вопросы решали 
заместители. И я хочу сказать добрые слова 
в адрес заместителя начальника, которая 
проработала с двумя вышеназванными 
руководителями и завершила свою работу 
при нынешнем руководителе Управления 
архивами Александре Александровиче Ка-
пустине. Я веду речь о Тамаре Михайловне 
Воробьевой. Это человек, который многому 
научил меня. Она в течение длительного 
времени была председателем экспер-
тно-проверочной комиссии Управления. 
Прекрасно разбиралась в вопросах ком-
плектования, обеспечения сохранности. 
Я благодарна, что судьба свела меня с ней.

– Если бы зашел разговор о том, что не-
что в архивной службе является сугубо Ва-
шей заслугой, о чем был бы этот разговор?

– О замене всей техники в лаборатории. 
Я пришла в ГАСО в 1982 году, а лаборатория 
была создана за 25 лет до меня. Первона-
чально это была только реставрационная 
мастерская, где проводились переплетные 
работы. А уже в 50-е годы началось создание 
микрофильмов страхового фонда, и появи-
лась первая установка для микрофильмиро-
вания Одесского завода КИНАП 1958 года 
выпуска. Все переплетное оборудование – 
это резаки и прессы, необходимые для ра-
боты переплетчиков-реставраторов – было 
произведено на Курганском машинострои-
тельном заводе также в середине 50-х годов. 
К 2000-му году дошло до того, что не только 
запчастей для этого оборудования невоз-
можно было найти, но не осталось даже 
специалистов, которые могли бы исправить 

поломки. Ресурс прочности у оборудования 
был исчерпан не на один раз. К примеру, 
у установки для микрофильмирования 
прижимной стол поднимался и опускался 
с помощью реле, которое рассчитано на 
1,5 тысячи срабатываний. А мы за каждую 
смену делали по 2,5 тысячи срабатываний. 
И работала эта установка в течение 40 лет. 
Иногда бывали моменты, когда реле за-
липало, и столик не поднимался либо не 
опускался, и чтобы этого не происходило, 
сверху подвязывалась ниточка, а снизу под-
кладывался кусочек бумажки, устраняющий 
залипание. И вот однажды во время очеред-
ного разговора с начальником Управления 
архивами Александром Александровичем 
Капустиным мы вновь начали жаловаться на 
невозможность нормально работать. На что 
начальник сказал мне: так Вы напишите в 
нашу архивную газету. Я написала в «Архив-
ные ведомости» довольно большую статью. 
Он со статьей пошел в правительство, и 
благодаря этому все сдвинулось с мертвой 
точки. Была принята программа по обеспе-
чению сохранности архивных документов, 
согласно которой первым у нас появился 
сканер микрофильмов страхового фонда. 
Далее постепенно было заменено рестав-
рационное оборудование – пришли очень 
удобные в работе новые реставрационные 
столы с подсветкой, регулирующимся углом 
наклона, что облегчало работу реставратора. 
Пришли сушилки для архивных документов: 
сетки, на которые укладываются архивные 
документы, расположены на расстоянии 
сантиметра друг от друга и за счет этого 
обеспечивается вентиляция и сушка доку-
ментов. И до сих пор на эти сушилки многие 
смотрят с удивлением и говорят: мы таких 
никогда не видели. А тогда это было просто 
спасение: в те сезоны, когда не было ото-
пления, документы могли сохнуть по неделе.

– Вы застали в ГАСО архивистов 
советской эпохи, и Вы видите молодых 
архивистов, новой цифровой эпохи, 

которые сейчас приходят работать в ар-
хив. Как Вам кажется, в профессии или, 
точнее сказать, в профессионалах про-
изошли изменения за последние 35 лет?

– Что тогда, что сейчас здесь остаются 
только те люди, которые полюбили это дело 
и всю свою жизнь посвящают ему. Я когда 
пришла в лабораторию, здесь работала 
реставратором Анна Васильевна Серова – 
человек, который окончил юридический 
институт. И тем не менее она работала ре-
ставратором, всю жизнь отдала архивному 
делу. Всех, кто приходил, учила реставри-
ровать, переплетать. И меня научила тоже. 
Причем все это делала в свое личное время, 
в обеденный перерыв, в ущерб минутам 
отдыха. А я позднее, в свою очередь, учила 
этому всех девочек, которые приходили 
после меня.

– Как Вы открыли в себе интерес к 
архивному делу?

– Вообще интерес к документам у меня 
с детства. Мама работала в технической би-
блиотеке на заводе в Верх-Нейвинске. Я по-
сле школьных занятий часто заходила к ней: 
помню эти высоченные стелажы с техниче-
ской литературой, толстые справочники… 
Библитека, архив – это все рядом... Сегодня, 
заходя в архивное хранилище, испытываю 
особое чувство – это ни чем не описать! Я 
обожаю этот запах. Кто-то скажет: «Фуу, 
какая гадость, старыми документами пах-
нет». А мне нравится этот запах! Особенно 
в хранилище, где лежат старые документы 
в кожаных переплетах – это документы 
Уральского горного правления, картогра-
фические документы. Когда берешь в руки 
документ и видишь, что он появился на свет 
сто лет назад и больше – чувствуешь трепет. 
Это ни с чем несравнимо.

– Вы попали в ГАСО по распределе-
нию?

– Нет. У меня к тому моменту уже был 
маленький ребенок, и я вынуждена была 
перейти на заочное отделение универси-
тета, чтобы пойти работать в детский сад. 
На четвертом курсе мне в университете 
сказали: мы тебя учили 4 года, так что ты 
либо ищи работу по специальности, либо 
уходи из университета. Думаю, это было 
сделано умышлено, чтобы подстегнуть мое 
самолюбие, заставить двигаться в нужном 
направлении. И вот после этого разговора 
по дороге на молочную кухню я обратила 
внимание на вывеску «Государственный 
архив» на одном из зданий. Решила: дай-ка 
я зайду сюда. И с 1982 года я здесь.

– А как Вы вливались в сложивший-
ся коллектив Госархива? Были какие-то 
особые процедуры?

– В ГАСО тогда существовал день посвя-
щения в архивисты. Этот праздник прово-
дился в конце года. Общее мероприятие для 
архива и архивного отдела, где готовилось 
послание для молодых архивистов. Для 
нас сделали красочные наказы, где были 
изложены основные архивные заповеди. 
И, вы понимаете, что в 1983 году не на ком-
пьютере все это делали и не на принтере 
распечатывали, а все рисовалось вручную. 
Позднее руководителем Управления ар-
хивами области была введена еще одна 
хорошая традиция – обзорные и обучаю-
щие экскурсии для молодых специалистов. 
Молодежь возили не только по архивам 
областным, но в другие регионы по всему 
Уралу. Назывались эти мероприятия «Ар-
хивный капилляр».

– По Вашему мнению, архивисты 
имеют какие-то особые отличительные 
черты характера?

– Думаю, да. Это люди в какой-то степе-
ни закрытые. В большей части интроверты. 
Наших архивистов сложно сподвигнуть на 
действия, где нужно сделать два притопа 
и три прихлопа, вот почему 70 процентов 
архивистов в ГАСО всегда предпочтут 

«ИНТЕРЕС 
К ДОКУМЕНТАМ 
У МЕНЯ С ДЕТСТВА»

В этом номере «АВ» мы продолжаем 
публиковать интервью со старейшими 
сотрудниками архивной службы Сверд-
ловской области.
Сегодня мы в гостях в Государственном 
архиве Свердловской области беседуем 
с заместителем директора архива Еле-
ной Валериевной Пироговой.

Во время работы 
в лаборатории ГАСО. 
1989 г.

(О
ко

нч
ан

ие
 н

а 
ст

р.
 5

)

ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОСТИ

Новогодний праздник в архиве. 1987 г.
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XIX Российско-Финляндский 
культурный форум

«Ликвидация НЕграмотности…»
Сотрудники Государственного архива в городе Красноуфимске 

на протяжении нескольких лет тесно сотрудничают с Красноуфим-
ским педагогическим колледжем. Для студентов колледжа проводятся 
экскурсии, будущие педагоги – частые гости дней открытых дверей в 
архиве, выставочных проектов. 11 октября для студентов 22 группы 
(специальность «Преподавание в начальных классах») сотрудниками 
архива была проведена лекция с целью знакомства с ретроспективной 
архивной информацией о ликвидации неграмотности на территории 
города Красноуфимска, Красноуфимского уезда, Красноуфимского 
района в начале XX века. Подбор документов осуществляли сотрудники 
отдела использования архивных документов и НСА. В мультимедий-
ной презентации, которой сопровождалась лекция, архивисты пред-
ставили электронные образы таких документов, как: Декрет о ликви-
дации безграмотности среди населения РСФСР от 16 декабря 1919 г. 
за подписью Ульянова (Ленина); докладные записки по вопросам о 
ликвидации безграмотности в отдельных волостях Красноуфимского 
уезда; статистические данные о работе школ для неграмотных и мало-
грамотных и др. Особый акцент был сделан на названии лекции «Ликви-
дация неграмотности…», а не безграмотности. Слово «безграмотность», 
по мнению архивистов, более категорично по смыслу и подразумевает 
полную неграмотность, тогда как в Красноуфимском уезде боролись с 
малограмотностью – о чем рассказывают архивные документы.

Наталья Тимофеева,
заведующая отделом использования архивных документов и НСА

Государственного архива в г. Красноуфимске.

работу любому празднику. Здесь каждое 
структурное подразделение имеет свои 
особенности. У нас экстравертами можно 
назвать только сотрудников отдела ком-
плектования архивными документами, 
которые работают с организациями. А в 
отдел обеспечения сохранности идут за-
крытые люди. Сами посудите: человек ушел 
в хранилище и большую часть времени 
он проводит один на один с делами возле 
полок. Экстраверт просто не сможет там 
работать.

– За время Вашей работы переживал 
ли архив тяжелые годы?

– Пожалуй, самыми тяжелыми были 
90-е годы. Зарплата задерживалась, на про-
дукты были введены талоны, в столовую 
ходить было бесполезно – там особо не-
чего было взять, да и идти было не с чем. И 
тогда мы стали здесь готовить обеды, чтобы 

как-то сообща выживать. Один принесет 
картошку, второй морковку, третий еще 
что-нибудь. . . Вот так выжили. У нас были 
дети почти все одного возраста. На детские 
новогодние праздники достать билеты 
было довольно сложно. И мы проводили 
«ёлки» для детей сотрудников прямо здесь, 
в архиве. Подарки собирали своими си-
лами: помню, у нас поехала сотрудница 
по путевке туристической в Прибалтику 
и Санкт-Петербург, и оттуда она не своим 
детям, а всем нашим архивным детям при-
везла конфеты на подарки! Сделали ко-
стюмы Деда Мороза и Снегурочки своими 
руками. Дед Мороз на детских праздниках 
был свой, и своя была Снегурочка, была 
даже Баба Яга (смеется). И я вспоминаю, 
как в этом пустом здании – а «ёлку» дела-
ли, когда не было посетителей – бегали по 
коридорам счастливые дети с мокрыми 
всклокоченными волосами.

– Если бы Вы были «архивным проку-
рором», за какие «архивные преступления» 
Вы бы ввели самое жёсткое наказание?

– За физический вред, который могут 
нанести архивисты документам. Ведь ос-
новное предназначение для архивиста – 
это обеспечить сохранность. Я также счи-
таю, что архивист не имеет права давать 
оценку событиям, которые отражены в 
архивных документах, он только предо-
ставляет информацию. И самое основное – 
никаких «нелегальных» выходов документов 
за пределы архива. Моя голубая мечта – это 
большая тяжелая дверь в архив, закрытая 
на засов от посетителей, в которой есть ма-
ленькая прорезь, куда пройдут документы 
формата А4.

– Тогда цифровать, цифровать и 
цифровать?..

– Да, я согласна!

– С 1982 года по 2018 был ли какой-то 
эпизод в Вашей рабочей жизни, который 
Вы могли бы назвать самым сложным?

– Самые сложные для меня были два 
эпизода, когда дважды мне предлагалась 
другая работа. И если первый раз я проще 
к этому делу отнеслась и почти сразу ска-
зала «нет», то во второй раз предложение 
поступило от серьезной организации, и 
предлагалась очень высокая зарплата… Ког-
да коллеги узнали, то одни стали говорить: 
«Иди и не думай!» Вторые: «Ты ненормаль-
ная, зачем тебе это надо?» Я даже взяла от-
пуск, чтобы на меня не было давления ни с 
какой из сторон. В этом отпуске две недели 
я промучилась. Я просыпалась и засыпала 
с мыслью о том, что мне надо принять ре-
шение. И в результате я позвонила в ту ор-
ганизацию и сказала: «Извините, я не могу. 
Я остаюсь в ГАСО». И сразу жизнь заиграла 
всеми красками!
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ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

В честь памятной даты

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Савонлинна был выбран не 
случайно для проведения Россий-
ско-Финляндского культурного 
форума: город известен своим 
старейшим оперным фестивалем, 
который проводится в средневе-
ковом замке «Олавинлинна» еже-
годно начиная с 1912 года. К тому 
же у города давно 
налажено сотруд-
ничество с Санкт-
Петербургом и 
петербургскими 
учреждениями 
культуры.

Российско-
Ф и н л я н д с к и й 
культурный фо-
р у м  у ч р е ж д е н 
Министерством 
культуры России и Министер-
ством просвещения Финлян-
дии и проходит ежегодно с 2000 
года. Деятели культуры из самых 
разных регионов России и Фин-
ляндии приезжают на форум для 
того, чтобы установить контакты 
и провести переговоры с коллега-
ми. В этом году с российской сто-
роны в форуме приняли участие 
185 делегатов, с финской – 230.

Среди них руководители уч-
реждений культуры, режиссеры 
театров, преподаватели детских 
музыкальных и художественных 
школ, колледжей и университе-
тов, руководители хоров, худож-
ники, арт-менеджеры, архивисты, 
представители туристического 
бизнеса и так далее. Архивисты к 
участию в Российско-Финлянд-
ском форуме были приглашены 
впервые.

На открытии форума Министр 
по взаимодействию с  Европей-
ским союзом, культуре и спорту 
Финляндии Сампо Терхо зачитал 
участникам приветствие финско-
го Президента Саули Ниинистё, 
назвавшего проведение форума 
в городе Савонлинна «естествен-
ным продолжением» своей про-
шлогодней встречи в этом городе 

с президентом Путиным. Посол 
России в Финляндии Павел Куз-
нецов, в свою очередь, зачитал по-
слание от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, в 
котором говорилось, что «форум 
занимает важное место в куль-
турной и общественной жизни 
обеих стран, дает возможность для 
неформального, конструктивного 
диалога по многим вопросам на-
ших добрососедских отношений».

Представители архивных 
служб в рамках форума приняли 
участие в работе исторического 
семинара «1918 год в Финляндии 
и России», который  был посвящен 
100-летию начала Гражданских 
войн в Финляндии и России. Вто-
рой семинар был рассчитан на 
представителей туристического 
бизнеса и музейного дела и на-
зывался «Местная культура как 
фактор туристической притяга-
тельности».

На площадке форума началь-
ник Управления архивами Сверд-
ловской области Александр Капу-
стин провел переговоры с предста-
вителями Национального архива 
Финляндии и Государственного 
архива Карельской Республики. 
В результате были достигнуты 

Слева направо: сотрудник 
Национального архива Финляндии 

Анна Вартиала, начальник Управления 
архивами Свердловской области 
Александр Капустин, директор 

Национального архива Республики 
Карелия Ольга Жарикова

Начальник Управления архива-
ми Свердловской области Алек-
сандр Капустин принял участие 
в XIX Российско-Финляндском 
культурном форуме, который 
проходил в городе Савонлинна 
на юге Суоми 28-29 сентября.

договоренности об участии в со-
вместном российско-финляндском 
проекте «Финны в России и русские 
в Финляндии». Кроме того, принято 
решение о совместной работе над 
международным проектом «Ино-
странные специалисты на Урале в 
период XVIII–XIX вв. и их роль в 
становлении и развитии уральской 
металлургии» (при участии архив-
ных служб Финляндии, Швеции, 
Германии, Австрии, Польши). В 
процессе переговоров с предста-
вителями историко-культурного 
музея им. В.И.Ленина в городе 
Выборге (Ленинградская область) 
оговорена помощь архивов Сверд-
ловской области в выявлении 
документов об участии финнов в 
революционных событиях и Граж-
данской войне на Урале.

Торжественное открытие 
и заключительное пленарное 
заседание культурного форума 
проходили в Концертном зале 
«Савонлиннансали». Семинары-
секции и партнерские перего-
воры – в помещениях Художе-
ственной гимназии. В крепости 
XIV века «Олавинлинна» состоял-
ся вечерний прием участников 
форума, завершившийся вечером 
русско-финской песни.

Переговоры между представителями архивных 
служб двух государств

5 октября в актовом зале 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 100-летию Уголовного 
розыска МВД России, где много 
теплых слов прозвучало в адрес 
Государственного архива в городе 
Ирбите. За высокий профессио-
нализм, большой личный вклад в 
организацию работы и оказание 
всесторонней помощи в подборе 
и поиске архивных документов 
по истории создания уголовного 
розыска в городе Ирбите главно-
му архивисту Ирине Субботиной 
руководством ММО МВД России 
«Ирбитский» вручено благодар-
ственное письмо.

На протяжении многих лет Совет ветеранов Межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» сотрудничает с Государственным 
архивом в городе Ирбите. Так, в начале 2000-х гг. председатель совета 
Ирина Олейник изучала архивные документы по истории Ирбитской 
милиции, результатом ее исследовательской работы стало создание 
музея истории милиции города Ирбита.

Елена Тихонова,
заведующая отделом использования архивных документов 

и НСА Государственного архива в г. Ирбите.
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Стремительная река времени 
неумолимо уносит в прошлое 
имена, факты, события. С этих 
слов начинается уникальное 9-ти 
томное издание областной книги 
«Память», в которую занесены по-
именно и увековечены более ста 
тысяч наших земляков-тюмен-
цев, оставшихся на поле брани 
и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Эта книга великой 
скорби и благодарной памяти 
всем погибшим, пропавшим без 
вести, умершим от ран и в плену.

Руководителем рабочей груп-
пы по подготовке книги «Память» 
и заместителем ее редактора был 
назначен Нифонт Трофимович 
Вокуев. Им была создана группа 
энтузиастов по сбору, обработке 
и систематизации поступивших 
материалов. Было составлено бо-
лее 100 тысяч учетных карточек 
и почти столько же получено рас-
печаток из Центрального архива 
Министерства обороны. Посту-
пившие первичные документы 
нужно было выверить, в связи с 
чем были сделаны тысячи пись-
менных, сотни телефонных за-
просов и уточнений. Инициатива, 
настойчивость, большая личная 
работоспособность, деловой ав-
торитет Нифонта Трофимовича 
позволили создать это поистине 
уникальное издание.

Благодарности и восхищения 
заслуживают все, кто был прича-
стен к этому изданию: ветераны, 
архивисты, помощники-энтузи-
асты, областная, городские, рай-
онные администрации, спонсоры. 
Но все они в один голос говорили: 
«Книги «Память» без Вокуева не 
было бы».

Так кто же он?
Родился Нифонт Трофимо-

вич 1 января 1923 года в селе 
Саранпауль Березовского района 
Тюменской области в семье рыба-
ка-охотника.

После окончания семилетней 
школы в 1936 году подал доку-
менты в Ленинградский институт 
народов Севера имени Жданова и 
был зачислен на подготовитель-
ное отделение, но учиться стал 
в Салехардском педагогическом 
училище, где после второго курса 
был избран секретарем комсо-
мольского бюро училища.

В 1941 году Салехардское 
педагогическое училище было 
окончено, но вместо педагогиче-
ской нивы уже в декабре 1941 го-
да он ушел защищать Родину на 

фронтах Великой Отечественной 
войны. Первую боевую награду – 
медаль «За отвагу» – Нифонт 
Трофимович получил за осво-
бождение станицы Крымской, 
потом была медаль «За освобож-
дение Кавказа». За геройские бои 
под Одессой он был награжден 
орденом Красной Звезды. Потом 
были Румыния, Венгрия, Австрия. 
В апреле 1945 года, на исходе во-
йны, в Австрии был тяжело ранен. 
Залечивать раны пришлось восем-
надцать месяцев.

В августе 1946 года гвардии 
лейтенант Вокуев Нифонт Тро-
фимович был демобилизован из 
армии. Инвалидность не поме-
шала этому удивительно доброму, 
но волевому человеку найти свое 
место в послевоенной жизни.

В 1946 году коммунист Вокуев 
возвращается на свою родину, 
в село Саранпауль, в качестве 
заместителя директора олене-
совхоза по политической работе. 
Владея свободно языком коми 
и манси, Нифонт Трофимович 
сумел быстро наладить контакт с 
людьми. Его волновали не только 
производственные показатели, 
но и социально-бытовые и хозяй-
ственные проблемы.

Так уж повелось, что Нифонта 
Трофимовича всегда направляли 
туда, где особенно был нужен на-
дежный руководитель, где многое 
приходилось начинать с нуля. 
Больше 30 лет он возглавлял 
Березовский, Нижневартовский 
(Ларьякский), Советский районы. 
Все годы его жизни и работы на 
Севере были насыщены события-
ми, неузнаваемо преобразивши-
ми всю область.

Он стал свидетелем открытия 
первого в Тюменской области га-
зового фонтана. День 21 сентября 
1953 года советская и мировая 
пресса назвала открытием века.

Судьба распорядилась так, что 
он стал свидетелем и Мегионского 
нефтяного фонтана. В 1962 году 
по настойчивой просьбе Вокуева 
была организована Мегионская 
нефтеразведочная экспедиция, 
которой принадлежала в скором 
будущем честь открытия знаме-
нитого на весь мир Самотлора. Он 
шел плечом к плечу со многими 
другими геологами, буровиками, 
строителями, вахтовиками и ко-
ренными жителями, кто сделал 
Тюменскую область крупнейшей 
нефтегазоносной провинцией 
мира.

В 1968 году коммунист Во-
куев был назначен председателем 
райисполкома во вновь организо-
ванный Советский район. Жизнь 
и работа в Советском стали звезд-
ным часом в судьбе Вокуева. Он 
успевал всюду. Как председатель 
исполкома районного Совета ор-
ганизовывал строительство взлет-
но-посадочной полосы, решал во-
просы телефонизации поселков, 
трансляции передач централь-
ного, а затем и цветного теле-
видения, улучшения снабжения 
населения за счет развития под-

собных хозяйств леспромхозов. 
За десять «вокуевских» лет вновь 
созданный в области Советский 
район стал лесопромышленным 
центром самой большой в стране 
Тюменской области, объединяю-
щим цепочку леспромхозов вдоль 
новой железной дороги от Ивделя 
до Сергино.

На лацканах пиджака к бое-
вым наградам присоединились 
трудовые – два ордена «Знак По-
чета» и орден Трудового Красного 
Знамени.

Где бы ни работал Нифонт 
Трофимович, всюду оставлял он 
добрый след и хорошую память о 
себе. Недаром именно ему, перво-
му председателю райисполкома, 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Советского района».

После переезда в 1978 году 
в Тюмень, пенсионер республи-
канского значения, Нифонт Тро-
фимович возглавил архивный 
отдел Тюменского облисполкома. 
Высшего архивного образования 
он не имел, им обладали его со-
трудники, молодые, инициатив-
ные выпускники Московского 
историко-архивного института, 
историко-архивного отделения 
Свердловского госуниверситета 
Евдокия Елохова, Татьяна Лю-
бушкина, Любовь Староверова, 
ставшие впоследствии корифея-
ми архивного дела области. Это 
были по-настоящему влюблен-
ные в свое дело добросовестные 
специалисты, хорошо знающие 
свое дело как теоретически, так 
и практически. Как единое целое 
стали работать и небольшой кол-
лектив архивного управления, 
и находившиеся на территории 
Тюменской области 47 государ-
ственных и 2200 ведомственных 
архивов. В их число входили об-
ластной государственный архив, 
два его филиала, два окружных 
государственных архива, шесть 
городских с постоянным сроком 
приема документов, 37 районных 
и городских архивов.

Программой деятельности 
архивных учреждений на тот 
период стало постановление Со-
вета Министров РСФСР от 31 мая 
1977 года «О мерах по обеспече-
нию сохранности архивных до-
кументов и дальнейшем развитии 
архивного дела в РСФСР».

Без расширения штатов ква-
лифицированных специалистов 
строить работу было невозмож-
но, поэтому кадровому составу 
уделялось самое пристальное 
внимание. Подбор и расстановка 
кадров работников архивных 
учреждений проводились в соот-
ветствии с квалификационными 
требованиями. Ежегодно по за-
просу архивного отдела управ-
ления в область направлялись 
2-3 молодых специалиста. Кроме 
этого, в целях повышения дело-
вой квалификации работников 
архивных учреждений области 
ежегодно действовали заочные 
курсы по основам архивного 
дела и документальной части де-
лопроизводства. Методическое 
руководство курсами (организа-
ция вступительных и выпускных 

собеседований с заочниками, 
просмотр их контрольных работ, 
составление по ним заключений) 
было возложено на старшего 
инспектора архивного отдела 
Татьяну Любушкину. Так же еже-
годно 2-3 сотрудника направля-
лись на одногодичные курсы при 
Московском историко-архивном 
институте. Все вновь принятые 
заведующие архивами проходили 
инструктаж и стажировку в архив-
ном отделе и облгосархиве.

В целях улучшения руковод-
ства государственными архивами 
области, в соответствии с поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР решением облисполкома 
от 8 января 1979 года при ар-
хивном отделе была создана 
коллегия под председательством 
Нифонта Трофимовича Вокуева. 
В ее обязанности входила систе-
матическая проверка деятель-
ности подведомственных отделу 
государственных архивов и ока-
зание им методической и прак-
тической помощи; вопросы под-
бора, расстановки, воспитания 
и обучения кадров, укрепление 
социалистической законности, 
проекты важнейших приказов 
и инструкций; заслушивание 
отчетов директоров (заведую-
щих) государственных архивов; 
изучение, обобщение и распро-
странение передового опыта 
работы архивных учреждений об-
ласти. Например, за период 1979–
1985 гг. коллегией было рассмо-
трено 123 вопроса. В первую 
очередь это вопросы выполнения 
пятилетних и годовых планов 
работы государственных архи-
вов области. За отчетный период 
коллегия обсудила работу 17 го-
сархивов. В 1979 году рассматри-
вался вопрос о работе госархивов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, в 1983 году – Ямало-Не-
нецкого округа. Опыт работы 
Ханты-Мансийского окружного, 
Омутинского и Ярковского рай-
госархивов по рекомендации 
коллегии был обобщен и доведен 
до всех госархивов. Большое вни-
мание коллегия уделяла работе 
областного государственного ар-
хива (за указанный период были 
рассмотрены вопросы работы 
всех его отделов) и его филиалов 
в городах Ишиме и Тобольске. В 
адрес Ишимского филиала были 
высказаны серьезные замечания 
по постановке работы по обеспе-
чению сохранности как в филиа-
ле, так и в ведомственных архивах.

В целом создание коллегии 
сыграло положительную роль 
в улучшении работы архивных 
учреждений.

Будучи сам человеком по-
рядочным, честным, лишенным 
полностью чувства злопамятства 
и карьеризма, Нифонт Трофимо-
вич и других людей судил с этих 
же позиций. В каждом, с кем при-
ходилось работать, он старался 
найти и находил положительные 
качества. Вместе с тем, он был 
требовательным руководителем, 
мог сделать жесткое замечание, 
выговор, но без злорадства и вы-
сокомерия, без оскорблений и 
унижений. Он обладал золотым 
правилом руководителя – тре-
бовал, не понукая и не унижая 
подчиненного. Сотрудники это 
чувствовали, знали, видели, пони-
мали и отвечали ему тем же.

Это десятилетие, пожалуй, 
было самым плодотворным в по-
вышении общественно-полити-

У ИСТОКОВ АРХИВНОГО ДЕЛАКогда человек 
на своем месте
Есть люди, добрая память о которых сохраняется по прошествии 
многих лет. К ним по праву можно отнести Вокуева Нифонта 
Трофимовича, руководившего архивным отделом Тюменского 
облисполкома свыше десяти лет.

Сотрудники архивного отдела Тюменского облисполкома и Государственного архива Тюменской области, 1989 г. (О
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ческой значимости архивов, попу-
ляризации архивных документов 
через печать, теле-, радиопереда-
чи, выставки, информационные 
письма и справки по истории 
развития области, выступления с 
лекциями архивных работников 
перед районными и городскими 
активами.

Именно в эти годы при уча-
стии тюменских ученых были 
подготовлены документальные 
издания «Из истории культур-
ного строительства Тюменской 
области. Сборник документов. 
1918–1975 гг.» (Свердловск, 1980), 
«Революционное движение То-
больской губернии. 1905–1914 
годы» (Свердловск, 1981), «Строки, 
написанные войной» (Свердловск, 
1985), «400 лет Тюмени: Сборник 
документов и материалов» (Сверд-
ловск, 1985), «400 лет Тобольску: 
Сборник документов и материа-
лов» (Свердловск, 1987), «Из исто-
рии промышленного развития 
Тюменской области (1917–1980): 
Документы и материалы» (Сверд-
ловск, 1988), «Герои земли Тюмен-
ской» (Тюмень, 1992). Нифонт 
Трофимович принимал самое 
непосредственное участие в под-
готовке этих сборников и был 
неизменным членом редколлегий 
и составителем.

Много статей и заметок им 
было написано в газеты «Тюмен-
ская правда», «Ишимская правда», 
«Тюменский комсомолец», «Ле-
нинская правда» и «Ленинское 
знамя» Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, газеты «Ле-
нинский путь» Шурышкарского 
района, «Красный Север» Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Это были статьи о героях-земля-
ках войны и труда, о памятных со-
бытиях в истории края. Из-под его 

пера вышли две книги: «Записки 
о жизненном пути» и «Странички 
из истории Саранпауля». Писали 
статьи в газеты и многие сотруд-
ники архивов.

Стали проводиться докумен-
тальные выставки. Их красиво 
оформляли и экспонировали 
обычно в Доме Советов, Доме 
политического просвещения, в 
театре, производственных коллек-
тивах, и, конечно, непосредствен-
но в архивах.

Об имеющихся в архивах 
документах и важнейших исто-
рических событиях прошлого 
регулярно стали информировать 
партийно-советские органы и хо-
зяйственные предприятия.

С 1979 года впервые в прак-
тике работы архивным отделом 
стали проводится отчеты перед 
трудящимися, на которых присут-
ствовали руководящие работники 
горисполкомов и райисполко-
мов, учреждений, организаций, 
предприятий, ответственных 
за делопроизводство и архивы, 
члены экспертных комиссий уч-
реждений.

В 1981 году при архивном 
отделе облисполкома был создан 
совет НОТ под председатель-
ством Евдокии Елоховой – за-
местителя заведующего отделом. 
Вся работа совета была направ-
лена на повышение производи-
тельности и качества, снижение 
себестоимости работы, обеспе-
чение высокой организации и 
исполнительской дисциплины 
на каждом участке.

Всестороннее и наиболее 
полное использование докумен-
тов, хранящихся в государствен-
ных архивах, обеспечение их 
сохранности возможно лишь при 
наличии хорошего научно-спра-

вочного аппарата к документам, 
своевременного и качественного 
их учета. В 1981 году были изданы 
дополнение к путеводителю по 
государственным архивам Тю-
менской области, а так же краткие 
справочники по фондам государ-
ственных архивов автономных 
округов.

5 октября 1987 года Главное 
архивное управление при Совете 
Министров СССР слушало отчет 
архивного отдела облисполко-
ма об опыте работы архивных 
учреждений Тюменской области 
по использованию имеющихся 
в архивах документов. Оценка 
результатов работы была высокой. 
Коллегия Главного архивного 
управления приняла постановле-
ние «Об опыте работы архивных 
учреждений Тюменской области 
по организации использования 
документов ГАФ СССР в связи с 
70-летием Великой Октябрьской 
Социалистической революции». 
В нем говорилось: «В соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС «О 
подготовке к 70-летию Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции», Обращением ЦК 
КПСС к советскому народу госу-
дарственные архивы Тюменской 
области провели значительную 
работу по использованию доку-
ментов ГАФ СССР в политической, 
идейно-воспитательной, социаль-
но-культурной работе. Коллегия 
решила: Одобрить деятельность 
архивных учреждений Тюмен-
ской области по организации 
использования документов ГАФ 
СССР в связи с 70-летием Великого 
Октября».

В мае 1988 года Главное ар-
хивное управление при Совете 
Министров СССР и Президиум ЦК 
Профсоюза работников государ-

ственных учреждений наградили 
Вокуева Нифонта Трофимовича 
знаком «Отличник архивного 
дела». Позднее за работу по вво-
ду в научный оборот архивных 
источников и популяризацию 
документов ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» (1997).

Особое внимание в эти годы 
уделялось укреплению материаль-
ной базы архивных учреждений, 
от которой, в конечном счете, за-
висело обеспечение сохранности 
документов. В городах и районах 
в этом плане было сделано, бес-
спорно, многое. Были выделены 
новые, более пригодные для хра-
нения документов помещения 
Сургутскому, Нижневартовскому 
городским, Сорокинскому рай-
онному архивам. Обеспечены 
помещениями Мегионский и 
Ноябрьский городские, Тазовский 
районный архивы. Всего за годы 
10-й пятилетки были выделены 
здания под архивохранилища в 
11 районах области. По индиви-
дуальному проекту были постро-
ены архивохранилища в Вагае, 
Ханты-Мансийске и Сургуте. Был 
произведен капитальный ремонт 
в здании облархива в Тюмени и 
его филиале в Тобольске.

Выполняя предписания Го-
спожнадзора, государственные 
архивы осуществили мероприя-
тия по усилению пожарной без-
опасности: в облгосархиве была 
проведена пропитка огнезащит-
ным составом стеллажей храни-
лища особо ценных документов, 
в Ямало-Ненецком окружном 
архиве заменены датчики ох-
ранно-пожарной сигнализации. 
В новых помещениях Нижневар-
товского и Сургутского госархи-
вов установлены огнетушители, 

входные двери обиты железом, 
сделаны заявки на установление 
охранно-пожарной сигнализа-
ции. Работа Госпожнадзора и 
архивного отдела всегда строи-
лась на полном контакте и взаи-
мопонимании. Обнаруженные в 
процессе проверок недостатки 
немедленно устранялись, те же, 
что требовали дополнительных 
затрат, включались в планы на 
следующий год.

Однако, несмотря на все уси-
лия, не удалось решить Нифонту 
Трофимивичу один из главней-
ших вопросов. По представлению 
архивного отдела облисполком 
неоднократно (в 1975, 1977, 1983, 
1985 гг.) выходил в Совет Мини-
стров РСФСР и Госплан РСФСР 
с просьбой о разрешении стро-
ительства здания облгосархи-
ва. Дважды было подготовлено 
технико-экономическое обо-
снование. В 1978 году Советом 
Министров РСФСР было разре-
шено проектирование в Тюмени 
здания облгосархива. Решением 
облисполкома от 03.07.1978 № 142 
был отведен земельный участок. 
Подготовлена проектно-сметная 
документация, сделана привяз-
ка. Все это затерялось где-то на 
просторах Вселенной, ибо и по 
сей день Государственный архив 
Тюменской области расположен 
на первом этаже и в подвале пя-
тиэтажного жилого дома.

Нифонта Трофимовича уже 
давно нет с нами. По-сибирски 
крепкий, с богатырской осанкой 
и крепким рукопожатием, удиви-
тельно добрый – таким он навсег-
да останется в памяти тех, кому 
посчастливилось работать с ним.

Наталья Галян,
главный специалист Государственного 

архива Тюменской области.

Уважаемые коллеги!

В связи с истечением срока пребывания в го-
сударственной должности Московской области и 
выходом на пенсию позвольте поблагодарить вас за 
совместную работу по обеспечению сохранности, 
комплектованию, учету и использованию доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации.

Наше взаимодействие в рамках межрегио-
нального сотрудничества всегда отличала любовь 
к архивному делу и высокая степень ответствен-
ности за сохранность документального наследия 
нашей страны.

Надеюсь, что сотрудничество архивной служ-
бы Московской области с архивными службами 
субъектов Российской Федерации продолжится и в 
дальнейшем позволит эффективно решать стоящие 
перед архивной отраслью задачи.

Спасибо за совместную плодотворную работу.

С благодарностью,
начальник Главного архивного управления 

Московской области  П.М. Петров

Из архива – в депутаты

– Александр Сергеевич, 
ранее у архивной службы 
Свердловской области ни-
когда не было представи-
теля в законодательных 
органах власти. Есть ли у 
Вас, как у вновь избранного 
депутата, планы оказывать 
помощь архивной службе?

– Безусловно, одной из 
своих задач на ближайшие 
три года вижу помощь в ре-
шении вопросов развития 
архивной службы. Я начинал 
работу в 2013 году с долж-
ности главного архивиста 
Центра документации об-
щественных организаций 

Свердловской области, где и 
продолжаю работать сегод-
ня в должности начальника 
отдела организационно-
методической работы. За 
шесть лет работы я участво-
вал в различных архивных 
мероприятиях и накопил 
немалый опыт, который дал 
мне понимание проблем, 
существующих в архивной 
службе.

– Что в первую очередь 
считаете нужным изме-
нить?

– На современном, циф-
ровом, этапе развития обще-
ства крайне важно внедрять 
в архивной службе новые 
стандарты оказания элек-
тронных услуг и обеспечи-
вать архивы необходимым 
оборудованием. Встречаясь 
с посетителями читального 
зала ЦДООСО для проведе-
ния мониторинга оказания 
услуг, часто слышал просьбы 
о скорейшей оцифровке 
всех архивных документов, 
которая позволит решить 
проблемы угасания текста 
и сохранности архивных 
документов. Но сейчас у 
архивов нет возможности 
цифровать большие объемы 
из-за отсутствия техниче-
ских средств, а их требуется 
немало, и недостатка фи-
нансовых средств. И в этом 

случае решением проблемы 
могло бы быть комплексное 
развитие существующего 
Центра микрографии и ре-
ставрации архивных доку-
ментов.

Также нельзя забывать, 
что основная задача архива – 
обеспечение сохранности 
документов. При этом архи-
вохранилища государствен-
ных архивов Свердловской 
области заполнены более 
чем на 95 %. В ближайшее 
время возникнет острая не-
обходимость в дополнитель-
ных площадях для хранения 
документов. Строительство 
«архивного городка» – вы-
ход из сложившейся ситу-
ации.

На мой взгляд, в про-
шлом со стороны государ-
ства происходила недо-
оценка информационного 
потенциала, содержащегося 
в архивных документах, что 
привело к недостаточному 
финансированию деятель-
ности архивов, снижению 
количества молодых специ-
алистов и специалистов с 
профильным образовани-
ем, медленной компьюте-
ризацией. Справедливости 
ради должен сказать, что 
сегодня государство повер-
нулось лицом к архивной 
отрасли, но это только на-
чало пути.

В ряды Законодательного собрания Свердловской об-
ласти официально принят новый депутат от партии 
«Справедливая Россия». Им стал начальник отдела орга-
низационно-методической работы Центра документации 
общественных организаций Свердловской области Алек-
сандр Юланов. 24 сентября он принес присягу и получил 
удостоверение депутата. Газета «Архивные ведомости» 
поздравляет коллегу с выходом на новые рубежи!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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19 сентября отметил свой юбилей Александр Леонидович Цы-
плёнков, директор филиала Государственного архива документов 
по личному составу Свердловской области Северного управлен-
ческого округа (г. Карпинск).

Александр Леонидович, от всей души примите наши самые 
искренние поздравления. Вы работаете в коллективе ГАДЛССО 
5 лет. За это время Вы проявили себя как принципиальный, энер-
гичный, порядочный руководитель. Трудолюбие, вдумчивый под-
ход, неравнодушие, ответственное отношение к работе вызывают 
заслуженное уважение коллег.

Ваша доброжелательность и трепетное отношение к работе 
свидетельствуют о том, что работа действительно может быть 
праздником.

Желаем Вам, чтобы каждый день был насыщенным и приносил 
большие успехи, вдохновение на новые свершения и трудовые 
подвиги. В личной жизни пусть будет любовь, тепло и взаимопо-
нимание. Будьте здоровы!

Коллектив ГАДЛССО.

Уважаемый Александр Леонидович! Коллектив архива ис-
кренне поздравляет Вас со знаменательной датой и желает, чтобы 
ушедшие годы стали не отметкой возраста, а всего лишь стажем 
мудрости и опыта. Крепкого Вам здоровья, мира и благополучия, 
мы очень Вас ценим и любим!

Коллектив Филиала ГАДЛССО Северного
управленческого округа (г. Карпинск).

В архивном отделе Байкалов-
ского муниципального района 
хранится фонд «Ликвидирован-
ные детские дома Краснопо-
лянского района». К нему часто 
обращаются исследователи. В 
этом фонде собраны интерес-
ные по содержанию документы, 

отражающие события Великой 
Отечественной войны, в их числе 
документы Байкаловского детско-
го дома.

Байкаловским стали называть 
карельский Повенецкий детский 
дом № 2 после того, как он был 
эвакуирован из Карельской АССР 
в село Байкалово – районный 
центр бывшего Краснополянского 
района. В октябре 1941 года вышел 
приказ Свердловского облоно: 
«2-й Повенецкий детский дом 
именовать «Байкаловским» с сего 
дня». В детском доме воспитыва-
лись дети школьного возраста. 
В большинстве своем это были 
хорошо воспитанные и образо-
ванные дети из семей политиче-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗЮМИНКА В РАБОТЕ

ВСТРЕЧА НА БАЙКАЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Архивисты Байкаловского муниципального района организовали 
необычную акцию памяти, в результате которой пополнили соб-
ственные фонды новыми документами из истории района. По ини-
циативе архивистов состоялась встреча жителей Байкаловского 
района, чья судьба была связана с эвакуированным сюда в 1941 году 
Повенецким детским домом № 2, с потомками директора этого 
детского дома Андрея Васильевича Трешкина.

ских заключенных, строивших 
Беломоро-Балтийский канал, 
берущий начало в городе Повенец 
в Карелии. Многие из этих ребят 
своих родителей больше не уви-
дели никогда…

Директором Повенецкого 
детского дома № 2 был Андрей 

Васильевич Трешкин, он же был 
назначен директором Байкалов-
ского детского дома. Его жена, 
Анна Михайловна Таланова, тоже 
была эвакуирована из Карелии 
и работала в детском доме вос-
питателем, заместителем дирек-
тора по учебной части. Это были 
интеллигентные, талантливые 
люди. С ними были эвакуирова-
ны и сотрудники детского дома 
с семьями. Некоторые из них так 
и остались жить в нашем районе: 
семьи Меркуловых, Мироновых, 
Илманен и другие.

В 2018 году внучки Андрея 
Васильевич и Анны Михайловны 
в поисках информации о своих 
предках вышли на сайт админи-
страции Байкаловского муници-
пального района. Так завязалась 
переписка архивного отдела с 
Еленой Заика и Ириной Кошевой, 
в процессе которой обе стороны 
обогатили друг друга информа-
цией. Архивный отдел получил 
фотографии детского дома и его 
воспитанников; фото Андрея Ва-
сильевича и Анны Михайловны в 
довоенное и послевоенное время; 
их воспоминания; стихи и песни 
Анны Михайловны и еще некото-
рые документы.

«С этих времен, – рассказы-
вают сотрудники отдела, – мы 

воодушевились идеей встречи на 
байкаловской земле. Идею под-
держала администрация муни-
ципального образования. План 
проведения мероприятия был об-
сужден с директором краеведче-
ского музея Ларисой Сапегиной. 
В осуществлении проекта также 
принимали участие руководители 
школьного музея, музея вспомога-
тельной школы-интерната, где ра-
нее размещался эвакуированный 
детский дом, исследователи-крае-
веды, ранее работавшие в архиве с 
материалами фонда».

Встреча за круглым столом 
проходила в Байкаловском крае-
ведческом музее. «Перед нами сто-
ит задача сохранить имеющиеся и 
дополнить фактами неизвестные 
странички истории своего райо-
на» – такими словами встретила 
всех участников мероприятия за-
меститель главы Администрации 
по социально-экономическим 
вопросам Галина Бороздина.

Участники обменялись ин-
тересной информацией, фото-
графиями, поделились воспоми-

наниями. Гости привезли магни-
тофонные записи песен, которые 
исполняла их бабушка, Анна 
Михайловна. Душевные песни о 
родном селе и его тружениках, 
чудом сохранившиеся до настоя-
щего времени, были оцифрованы 
внучками Трешкиных и послу-
жили хорошим подарком всем 
участникам мероприятия.

Гостям была предоставлена 
возможность поработать в ар-
хиве, познакомиться с докумен-
тами, созданными их дедушкой: 
книгами приказов, расчетными 
ведомостями и т.д.

На встрече проводилось фо-
тографирование и видеосъемка. 
Все эти материалы в дальнейшем 
будут описаны и пополнят ар-
хивный фонд «Ликвидированные 
детские дома Краснополянско-
го района» архивного отдела 
Байкаловского муниципального 
района.

Людмила Панова,
главный специалист архивного 

отдела МО Байкаловский 
муниципальный район.

Участники встречи в Байкаловском 
краеведческом музее

Андрей Васильевич Трешкин (в центре)


