
Г а з е т а  а р х и в и с т о в  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 

№4 ( 2 2 6 )№4 №4 ( 2 2 6 )( 2 2 6 )

27 апреля 2020 г.

e-mail: bogomolova@gaaoso.ru

О
ко

нч
ан

ие
 н

а 
2-

й 
ст

р.

«Доброе утро, коллеги! У на-
шего отдела все благополучно. 
Заболевших нет. Происшествий 
не зарегистрировано. Дежурные 
на месте. Все готовы к дистанцион-
ной работе», – с таких перекличек 
в общем интернет-чате теперь на-
чинается каждое утро сотрудников 
государственных архивов Сверд-
ловской области. Информация 
со всех учреждений ежедневно 
направляется начальнику област-
ного Управления архивами.

Свердловская область, будучи 
связующим звеном между Евро-
пой и Азией, оказалась одной из 
тех, кто вслед за Москвой, Санкт-
Петербургом и Московской об-
ластью, принял на себя удар не-
видимого «врага». Уже к 17 марта в 
соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева все свердловские госу-
дарственные архивы были пере-
ведены на противоэпидемический 
режим работы: сотрудники, работа-
ющие с посетителями, снабжены 
медицинскими масками, на входе 
установлены дезосредства для рук; 
введен усиленный контроль за 
наличием в туалетных комнатах 
моющих средств и за работой в 
помещениях систем очистки и 
обеззараживания воздуха; уста-
новлен особый санитарный режим 
– ежедневная обработка не только 
полов, но и всех поверхностей, 
дверных ручек, проветривание 
кабинетов.

С 23 марта архивы временно 
прекратили работу читальных 
залов. Все свои силы архивисты 
бросили на исполнение запросов, 
приходящих по почте и посред-
ством телекоммуникационной 
сети Интернет, а также через Еди-
ную систему предоставления госу-
дарственных услуг. Сотрудникам 
в возрасте 65 лет и старше было 
предписано соблюдать режим 
самоизоляции.

Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования ужесточались с 
каждым днем, и 27 марта в соответ-
ствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» большая часть сотрудников 
государственных архивов была 
переведена на дистанционную 
работу.

В этой ситуации необходимо 
было совершить экстренный пе-
реход на новые формы работы для 
того, чтобы своевременно решать 
все задачи, возложенные на ар-
хивные учреждения обществом. 
Были оперативно сформированы 
группы дежурных, следящие за 
состоянием дел в хранилищах и 
обеспечивающие предоставление 
государственных услуг в сфере ар-

хивного дела. Традиционно самое 
большое количество социально-
правовых запросов приходится 
на долю Государственного архива 
документов по личному составу 
Свердловской области. «На сегод-
няшний день мы приостановили 
личный прием граждан, но работу 
по исполнению запросов про-
должаем – рассказывает директор 
ГАДЛССО Светлана Шипицина. 
– Предлагаем заявителям об-
ращаться в архив через Единый 
портал госуслуг или электронную 
почту. Все запросы мы незамедли-
тельно исполняем». Эту позицию 
поддерживает руководство Цен-
тра документации общественных 
организаций Свердловской об-
ласти. По словам директора ЦДО-
ОСО Алексея Гагарина, решено 
сосредоточиться на выполнении 
только неотложных задач, к кото-
рым относится в первую очередь 
выполнение социально-правовых 
запросов граждан и обеспечение 
сохранности архивных докумен-
тов. Сотрудники к выполнению 
работ привлекаются в мини-
мальном объеме, для доставки их 
на рабочие места организуется 
транспортное обеспечение, вну-
три организации созданы все ус-
ловия для минимизации личных 
контактов.

Во всех архивах продолжа-
ется подготовка к празднованию 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. 
24 апреля в мультимедийном 
парке «Россия – моя история. 
Свердловская область» состоя-
лось открытие мультимедийной 
выставки «Вспомним. Трудовое 
сражение». «Большая удача, что в 
таком масштабном межархивном 
проекте нас поддержал именно 
мультимедийный парк, – расска-
зывает директор ГААОСО Оксана 
Селезнева, – это позволило нам 
подготовить выставочный проект, 
не рискуя здоровьем сотрудни-
ков». Работа по выявлению доку-
ментов была начата еще в декабре 

2019 года, и к тому моменту, когда 
эпидемиологическая ситуация 
в Екатеринбурге осложнилась, 
архив уже располагал всеми не-
обходимыми сканированными 
копиями и смог в дистанционном 
режиме выстроить работу со спе-
циалистами мультимедийного 
парка. Совещания проводились 
в режиме видеоконференций, по 
электронной почте решались ор-
ганизационные вопросы. Сегодня 
выставка архивных документов 
«Вспомним. Трудовое сражение» в 
полной готовности ждет отмены 
ограничений на посещение вы-
ставочных залов. А летом совмест-
но со специалистами Центра 
микрографии и реставрации ар-
хивных документов Свердловской 
области будет подготовлен 3D 
формат выставки для размещения 
на сайте ГААОСО.

«Архивисты продолжают вы-
полнять поручение Президента 
Российской Федерации, сформу-
лированное в Послании к Феде-
ральному Собранию 15 января 
2020 года, – говорит начальник 
Управления архивами Александр 
Капустин. – Тогда перед архи-
вистами были поставлены зада-
чи по формированию полного 
комплекса архивных докумен-
тов, кино- и фотоматериалов по 
истории Второй мировой войны. 
В этой работе участвуют все об-
ластные госархивы. Управлением 
архивами утвержден график ска-
нирования документов. До конца 
года необходимо оцифровать 
5 млн.страниц. Мы делаем все, 
чтобы архивная служба выполни-
ла это поручение».

По новому строится работа 
по описанию и использованию 
архивных документов. Так, со-
трудниками Государственного 
архива Свердловской области 
на основе электронных копий 
фонда пользования ведется ра-
бота по отбору документов, свя-
занных с деятельностью рода 
Демидовых из Фонда 24 «Ураль-
ское горное правление» для раз-
мещения на портале «Демидовы.
рус». С этой же целью прово-
дится подробное описание дел 
Фонда 102 «Демидовы, заводо-
владельцы». Обозначенные до-
кументы являются рукописны-
ми и датируются XVIII–XIX вв. 
Все они прошли оцифровку и 
благодаря облачным техноло-
гиям хранения информации до-
ступны для работы сотрудникам 
архива на удаленном рабочем 
месте.

Специалисты Центра микро-
графии и реставрации архивных 
документов, находясь на удален-
ной работе, составили список 
основных нормативно-методи-
ческих источников, которые ис-
пользуют в своей работе рестав-
раторы архивных документов и 
библиотечных материалов евро-
пейских стран. «Часть найденных 
материалов уже переведена спе-
циалистами отдела реставрации 
на русский язык, – рассказывает 
заместитель директора ЦМиРАД 
Дарья Валдайских. – Это очень 
важная методическая работа, 
которая может качественно по-
высить уровень сотрудников 
Центра в деле реставрации и 
консервации».

Работа 
в условиях 
пандемии

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин 
проходит термоконтроль

АКТУАЛЬНО!

Образ жизни людей во многих странах изменился с появлением 
угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Россия не стала 
исключением. Российским архивам, решающим задачи социаль-
ного характера, предстояло оперативно отреагировать на этот 
вызов и, преследуя цели нераспространения инфекции, перейти на 
новые формы работы. О том, каким апрель стал для свердловских 
архивистов – в материале «Архивных ведомостей».

Валентина Пантелеева, заведующая отделом по работе с обращениями 
граждан и ДОУ ГААОСО за исполнением социально-правовых запросов



2 № 4 (226) | 27 апреля | 2020 г.

П
ро

до
лж

ен
ие

 н
а 

3-
й 

ст
р.

В Государственном архиве в 
городе Ирбите также проводится 
работа в дистанционном режиме 
в соответствии с планом архива. 
В газете «Ирбитская жизнь» раз-
мещаются статьи, приуроченные 
к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. 
«На дистанционные рельсы пере-
ведена работа по взаимодействию 
с муниципальными архивами, – 
рассказывает директор Государ-
ственного архива в городе Ирбите 
Сергей Кукса, – подготовлен и на-
правлен для дистанционного изу-
чения в режиме «online-обучение» 
в муниципальные архивы Вос-
точного управленческого округа 
семинар-практикум «Основные 
учетные документы архива». Го-
товится к рассылке следующий 
online-модуль семинара-практи-
кума – «Каталогизация архивных 
документов».

Архивисты Государственного 
архива в городе Красноуфимске 
заняты подготовкой к юбилею 
Победы межархивной выставки 
«Победа одна на всех» в электрон-

ном варианте. Всю необходимую 
методическую помощь органи-
зациям-источникам комплекто-
вания по составлению описей, 
номенклатур дел красноуфимские 
архивисты временно оказывают 
дистанционно по телефону, а 
также в виде обучающих пре-
зентаций.

Управление архивами Сверд-
ловской области, являясь органом 
исполнительной власти, про-
должает свою работу в прежнем 
режиме. Специалистами Управ-
ления разработаны регламенты 
взаимодействия с госархивами 
на период распространения ко-
ронавирусной инфекции с уче-
том дистанционного формата 
общения. К примеру, согласно 
новому временному регламенту 
работы экспертно-проверочной 
комиссии Управления архивами 
Свердловской области, докумен-
ты предоставляются экспертам 
ЭПК только в электронном виде, 
а обмен документами происхо-
дит посредством электронной 
почты через секретаря ЭПК. За-

ключения и своды замечаний 
от экспертов передаются испол-
нителю и секретарю ЭПК также 
посредством электронной почты. 
Аналогичный регламент был раз-
работан для работы методической 
комиссии Управления архивами 
Свердловской области. «Перед 

архивной службой Губернатором 
была поставлена основная задача: 
сохранить здоровье людей и рабо-
тоспособность коллективов. При 
этом обеспечить исполнение всех 
государственных услуг, – говорит 
Александр Капустин. – По итогам 
первого месяца работы в условиях 
введения ограничительных мер, 
можно уверенно сказать, что пока 
эти задачи архивная служба вы-

полняет в полном объеме. Боль-
шое спасибо необходимо сказать 
руководителям и сотрудникам 
архивов за профессиональное и 
качественное исполнение своего 
профессионального и граждан-
ского долга».

Оксана Селезнева,
директор Государственного архива 

административных органов 
Свердловской области.

Александр Капустин, 
начальник Управления архивами 
Свердловской области

2019 год был масштабным по количе-
ству проведенных мероприятий. Самым 
знаковым событием стало празднование 
100-летия архивной службы Свердловской 
области. В соответствии с распоряжением 
Губернатора Свердловской области про-
шла целая серия мероприятий в областных 
государственных архивах и в муниципаль-
ных образованиях. 10 сентября проведено 
Торжественное собрание, посвященное 
этому событию.

2019 год стал для нас и рубежом для 
формирования новых целей развития и 
воплощения в жизнь амбициозных про-
ектов. Перед архивистами по-прежнему 
стоит наиважнейшая задача формиро-
вания «политики памяти» Российского 
государства.

Приоритетным направлением деятель-
ности Управления архивами, областных 
государственных и муниципальных архи-
вов было обеспечение реализации госу-
дарственной политики в сфере архивного 
дела в свете Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 г.».

Правительством Свердловской области 
принято 14 постановлений и издано 4 рас-
поряжения.

Наиболее значимые результаты реали-
зации ключевых задач, определенных Стра-
тегией развития архивного дела в Свердлов-
ской области на период до 2030 г.:

 сохранение стабильной сети област-
ных и муниципальных архивов;

 улучшение материально-техни-
ческой базы архивных учреждений, по-

вышение уровня безопасности хранения 
документов Архивного фонда РФ;

 продолжение постепенной инте-
грации архивов в систему электронного 
правительства;

 повышение качества оказываемых 
архивами государственных (муници-
пальных) услуг, их частичный перевод в 
электронный вид.

В 2019 году в Свердловской области 
состоялось заседание НМС архивных уч-
реждений УрФО с участием Руководителя 
Федерального архивного агентства Андрея 
Артизова, директора ВНИИДАД Николая 
Куняева, представителей архивных служб 
субъектов РФ.

Общее количество муниципальных 
архивов осталось на уровне 2018 г., однако 
изменился их статус в 2 муниципальных 
образованиях:

– в структуре администрации Тавдин-
ского городского округа создан архивный 
отдел, соответственно, должностные обя-
занности в сфере архивного дела, ранее 
исполняемые главным специалистом управ-
ления делами администрации Тавдинского 
городского округа, возложены на заведую-
щего архивным отделом;

– в структуре администрации муници-
пального образования Алапаевское создан 
архивный отдел управления организацион-
ной работы вместо управления организаци-
онной работы, в структуре которого ранее 
заместитель начальника управления осу-
ществлял функции в области архивного дела.

По состоянию на 01.01.2020 в 68 муни-
ципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
осуществляют свою деятельность в сфере 
архивного дела 75 муниципальных архи-
вов, из них 43 структурных подразделения 
органов местного самоуправления и 32 
муниципальных учреждения.

Плановые показатели основных на-
правлений деятельности архивных учреж-
дений Свердловской области выполнены.

Вместе с тем Государственным архи-
вом Свердловской области не выполнен 
в полном объеме 1 плановый показатель 
(количество новых фондов).

Из 75 муниципальных архивов 4 не вы-
полнили в полном объеме установленные 
на 2019 год плановые показатели: архив 
администрации Шалинского городского 
округа (4 показателя); Сосьвинский город-
ской архив (2 показателя); администра-
тивно-организационный отдел Админи-
страции Сысертского городского округа (2 
показателя); Качканарский городской архив 
(2 показателя).

Уровень выполнения плановых по-
казателей за 2019 год составляет 97,3% (за 
2018 г. – 96,5%).

В течение 2019 года Управлением ар-
хивами осуществлялся государственный 
региональный контроль за выполнением 
законодательства в сфере архивного дела. 
Проверено 45 юридических лиц. По резуль-
татам проверок выдано 19 предписаний, что 
на 8 предписаний меньше по сравнению с 
2018 годом.

В результате выполнения предписаний 
значительно улучшены условия хранения 
более 1400,0 тыс.ед.хр. Архивного фонда РФ 
на территории Свердловской области и до-
кументов по личному составу в количестве 
499602 ед.хр.

В рамках реформирования контроль-
но-надзорной деятельности Управлением 
архивами:

 реализована ведомственная про-
грамма профилактических (разъяснитель-
ных) мероприятий на 2019 год;

 проведен мониторинг Перечня 
типовых нарушений обязательных тре-
бований, который классифицирован 
(дифференцирован) по степени риска 
причинения вреда вследствие нарушений 
обязательных требований и тяжести по-
следствий таких нарушений в целях его 
актуализации;

 начата работа по автоматизации 
контрольной деятельности, в Типовое об-
лачное решение «Контрольно-надзорная 
деятельность» введена информация по 
плану проверок на 2019 и 2020 гг.;

 совместно с подконтрольными субъ-
ектами проводились семинары, мероприя-
тия по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Введен риск-ориентированный под-
ход при осуществлении контроля в сфере 
архивного дела. Установлены категории ри-
ска для юридических лиц, подконтрольных 
Управлению архивами.

Продолжалось выполнение мероприя-
тий ведомственного плана по реализации 
Концепции открытости. Они нацелены на 
максимальную доступность информации о 
работе Управления архивами, на активное 
взаимодействие с общественностью при 
принятии значимых решений.

Состоялись 3 заседания общественного 
совета при Управлении архивами. При-
нята Публичная декларация целей и задач 
на 2020 год, составленная в соответствии 
со Стандартом «Открытое министерство 
Свердловской области».

Сотрудники архивной службы активно 
участвуют в продвижении исторических 
знаний и патриотическом воспитании 
жителей региона, сопровождая ретроспек-
тивной информацией многие обществен-
но-значимые мероприятия.

Организованы и проведены: V межре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция «Партийные архивы. Прошлое и 
настоящее, перспективы развития»; меж-
региональный круглый стол «Обеспечение 
доступа и создание информационно-по-
исковых систем к архивным документам, 
содержащим информацию о мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в райо-
нах сплошной коллективизации».

В рамках деятельности Межведомствен-
ной комиссии по военнопленным проведен 
IV международный круглый стол ученых и 
краеведов по теме «Трагедия плена». Издан 
сборник докладов четырех прошедших 
круглых столов.

Обеспечена реализация мероприятий 
по выявлению, приобретению и использо-
ванию архивных документов (копий) по 
истории рода Демидовых в отечественных 
и зарубежных собраниях, которым придан 
статус губернаторской программы. Опреде-
лены места хранения документов рода Деми-
довых на территории Франции, Финляндии 
и Италии. Установлены рабочие контакты с 
сотрудниками зарубежных архивов, полу-

Работа в условиях пандемии
АКТУАЛЬНО!
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Об итогах работы Управления 
архивами Свердловской области 
в 2019 году, задачах на 2020 год

Главный архивист отдела создания страхового фонда и фонда пользования архивных документов ЦМиРАД Василий Лазаренко 
выполняет оцифровку документов, созданных в годы Великой Отечественной войны

КОЛЛЕГИЯ
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чены копии документов для международной 
выставки в Екатеринбурге, открытие кото-
рой состоялось 10 сентября 2019 г.

Завершена многолетняя совместная 
работа архивов и издан Межархивный пу-
теводитель по фондам документов личного 
происхождения, хранящихся в областных 
государственных архивах. Электронная 
версия путеводителя размещена на офици-
альном сайте ГАСО.

Государственным архивом Свердлов-
ской области внедрен интернет-сервис 
«Книга Памяти раскулаченных Свердлов-
ской области». В проекте приняли участие 
пять областных государственных архивов. 
Составлен график подключения муници-
пальных архивов для пополнения электрон-
ного ресурса, в соответствии с которым 12 
муниципальных архивов будут вовлечены 
в реализацию проекта в 2020 г.

Важное место занимала организация 
оказания государственных и муници-
пальных услуг в сфере архивного дела. 
Муниципальными архивами проводилась 
работа по приведению административных 
регламентов по предоставлению муни-
ципальных услуг в соответствие типовым 
регламентам, разработанным Управлением 
архивами.

В целях информирования населения 
Свердловской области за 2019 год опубли-
ковано 16 статей в СМИ о возможности 
получения государственных услуг в сфере 
архивного дела в электронном виде; с по-
лучателями государственных услуг в сфере 
архивного дела проведено 93 мероприятия 
по данному вопросу.

Областными государственными архи-
вами исполнено более 24.000 социально-
правовых запросов граждан, муниципаль-
ными архивами – свыше 77.000 (в 2018 г. – 
81.481), всего архивами исполнено 101.616 
запросов. Количество пользователей архив-
ными документами превысило 229.000 че-
ловек (в 2017 г. – 312.000, в 2018 г. – 285.000).

Под особым контролем находилась 
работа читальных залов, в которых по-
прежнему проблемным остается вопрос 
недостаточности количества посадочных 
мест (в т.ч. автоматизированных). В читаль-
ных залах областных архивов в течение года 
зафиксировано 865 посещений, в муници-
пальных – 1495. По запросам пользователей 
в читальные залы областных архивов вы-
дано более 173 тыс.дел, муниципальными 
архивами – более 414 тыс.дел.

Продолжено проведение мероприятий 
в соответствии с Планом-графиком основ-
ных мероприятий Управления архивами, 
посвященных 300-летию города Нижний 
Тагил.

Одной из важнейших задач оставалось 
комплектование Архивного фонда РФ. 
Областными государственными и муници-
пальными архивами принято на хранение 
в 2019 году более 31 тыс.ед.хр. управлен-
ческой документации (в 2018 г. – более 39 
тыс.), из них 3,4 тыс.ед.хр. – областными 
государственными архивами (в 2018 г. – бо-
лее 14,5 тыс.), 27,8 тыс.ед.хр. – муниципаль-
ными (в 2018 г. – 25,0 тыс.). По состоянию на 
01.01.2020 мы достигли критичной отметки 
по резерву свободных площадей архивохра-
нилищ в ГАСО, ГААОСО, ЦДООСО.

Реализованные в 2019 году мероприя-
тия в области обеспечения сохранности до-
кументов носили комплексный характер и 
были направлены на укрепление и развитие 
материально-технической базы хранения и 
специальной обработки документов архи-
вов. По-прежнему в центре внимания на-
ходились вопросы пожарной безопасности.

Продолжен проект по организации 
стажировки в федеральных архивах. Семь 
сотрудников областных государственных 
архивов прошли стажировку (в 2017 г. – 6, 
в 2018 г. – 5).

Управление архивами продолжило 
активное участие в международном взаи-
модействии и сотрудничестве в сфере ар-
хивного дела. Представителями архивной 
службы Свердловской области осуществле-
но 11 визитов в иностранные государства с 
целью установления и укрепления деловых 
контактов по направлению архивного дела, 
обмена опытом работы в сфере архивного 
дела, расширения информационной базы 
и выявления архивных документов для 
выставочных проектов. Управлением ар-
хивами принято 7 иностранных делегаций, 
проведено 6 международных выставоч-
ных проектов, 6 крупных мероприятий с 
участием иностранных дипломатических 
представительств в городе Екатеринбурге.

Стратегические цели и задачи 
для государственных и муниципальных 

архивов на 2020 год
Ориентиры нашей деятельности на 

2020 год изложены в Основных направлени-
ях развития архивного дела в Свердловской 
области на 2020 год и Публичной декла-
рации целей, одобренной общественным 
советом. Документы размещены на сайте 
Управления архивами Свердловской об-
ласти.

Одним из важнейших направлений 
деятельности является выполнение меро-
приятий по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.» в соответствии с ука-
зом Губернатора Свердловской области от 
24.08.2018 № 396-УГ.

Нам предстоит принять активное уча-
стие в реализации стратегического направ-
ления развития – цифровизации. Речь идет 
не только о внедрении информационных 
технологий в деятельность архивов, но и о 
готовности работать с электронными до-
кументами.

1. Организация широкой информаци-
онной поддержки мероприятий, связанных 
с празднованием 75-летия Великой Победы; 
проведение мероприятий в рамках Года 
памяти и славы в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Путина от 08.07.2019.

2. Особая задача по реализации Посла-
ния Президента Федеральному Собранию 
в части обеспечения создания комплекса 
архивных документов, кино- и фотома-
териалов, посвященных Второй мировой 
войне.

3. Пролонгация программы по выявле-
нию и приобретению архивных докумен-
тов (копий) по истории рода Демидовых в 
отечественных и зарубежных собраниях.

Подготовка и проведение областного 
конкурса на лучшую исследовательскую ра-
боту по истории рода Демидовых на основе 
архивных документов.

4. Обеспечение доступности докумен-
тов Архивного фонда РФ, хранящихся в го-
сударственных и муниципальных архивах 
Свердловской области (тематическое вы-
явление, целевое оцифровывание архивных 
документов и размещение сети Internet).

Продолжить проект по формированию 
базы данных о раскулаченных жителях 
Свердловской области.

5. Организация электронного взаимо-
действия государственных и муниципаль-
ных архивов с отделениями Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области и 
Многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Обеспечить 100% актуализацию адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере архивного дела (Управлением под-
готовлены типовые регламенты для муни-
ципальных архивов).

6. В целях популяризации информаци-
онного потенциала архивных документов 
и архивной службы в целом необходимо 
внедрение и активное использование муль-
тимедийных и интерактивных технологий 
при подготовке мероприятий по использо-
ванию архивных документов.

Принять участие в межархивных ин-
тернет-проектах «Победа. 1941–1945», «Ар-
хивы – школе», «Крым в истории России» и 
других интернет-проектах Федерального 
архивного агентства в части представления 
электронных копий архивных документов.

7. Предстоит сложная работа по вне-
дрению в практику работы утвержденных 
Росархивом и зарегистрированных в Ми-
нюсте России:

Правил делопроизводства для госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления;

Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, с указанием сроков их 
хранения.

8. Областным архивам предстоит при-
нять участие в реализации:

Плана мероприятий по реализации в 
2019–2021 гг. Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года, утвержденного распоряжением Пра-
вительства РФ от 11.06.2019 № 1259-p;

комплексной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение защиты прав 
потребителей в Свердловской области на 
2019–2023 гг.».

9. Осуществить реализацию меропри-
ятий Плана работ по технической защите 
информации на 2020 год; Плана основных 
мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности на 2020 год; Плана работы 
по мобилизационной подготовке на 2020 
год. Обеспечить выполнение мероприятий 
по антитеррористической защищенности 
объектов областных государственных 
архивов.

10. В целях реализации соглашений 
между Правительством Свердловской 
области и исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ о 
сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной, культур-
ной и иных сферах обеспечить реализацию 
мероприятий по межархивному сотрудни-
честву с архивными службами субъектов РФ.

11. Обеспечить выполнение Плана ме-
роприятий по развитию международных 
гуманитарных связей Свердловской обла-
сти на 2020 год. Принять участие в междуна-
родном сотрудничестве в сфере архивного 
дела, в работе международных организаций, 
совещаний и конференций по вопросам 
архивного дела, в международном инфор-
мационном обмене с архивными службами 
иностранных государств.

В Центре микрографии и ре-
ставрации архивных документов 
Свердловской области ежегодно 
реставрируются архивные доку-
менты, созданные в военные годы. 
В текущем году с целью проведе-
ния работ по реставрации в Центр 
переданы документы Военных ко-
миссариатов города Екатеринбур-
га, хранящиеся в Государственном 
архиве административных орга-
нов Свердловской области, а также 
документы личного происхожде-
ния – письма военнослужащего 
Мелкзёрова Ивана Игнатьевича 
– уроженца города Сысерти Сверд-
ловской области – отправленные с 
фронта своим близким.

Реставраторы Центра – Анна 
Рылова и Анна Баскакова – расска-
зывают об особенностях рестав-
рации документов военной поры: 
«Во время Великой Отечественной 
войны основные ресурсы были 
направлены на оборону страны и 
защиту ее граждан. Предприятия 
перепрофилировались для нужд 
фронта, довоенная продукция 
выполнялась с более низким ка-

чеством. Одним из доказательств 
этого является состав и виды 
бумаги, которые использовались 
при создании документов. Так в 
архивных делах военного време-
ни встречается бумага с высоким 
содержанием древесной массы, 
помимо того записи велись на обе-
рточной бумаге, обрывках газет, 
обоев, тонкой папиросной бумаге 
и т.д. Машинописные документы 
часто печатались с применением 
копировальной бумаги. Чернила, 
которые использовались для ру-
кописных текстов, разбавлялись 
водой, что повлекло за собой 
снижение читаемости текстов. 
Порой записи вели карандашами: 
графитовыми и цветными».

Не только создание докумен-
тов, но и их сохранение было 
очень непростым делом. Зачастую 
архивисты были вынуждены эва-
куировать и размещать документы 
в сырых неотапливаемых под-
валах или сухих чердаках жилых 
домов. Подобные условия хране-
ния причиняли бумажной основе 
большой вред.

Как уже было отмечено, чаще 
всего бумага военного времени 
имеет в своем составе большой 
процент древесной массы, в связи 
с чем обладает низкой прочностью 
ввиду слабого сцепления волокон 
между собой, малой устойчиво-
стью к деформациям, быстрее 
стареет, выцветает и желтеет.

Наиболее часто встречающие-
ся повреждения бумажной основы 
документа военного времени – 
это разрывы, изломы, проколы, 
частичные утраты. Они грозят 
документу утратой части текста 
и последующим нарушением 
целостности и прочности листа.

Нередко документы имеют 
повреждения биологического 
происхождения. Чаще всего – 
из-за плесневых грибов, которые 
могут начать активно развиваться 
в неблагоприятных условиях хра-
нения, как это бывает в промок-
шем и не высушенном документе. 
Такие повреждения обычно при-
водят к ослаблению бумажной 
основы, утрате фрагмента листа 
или нескольких листов. Опознать 

этот вид повреждений можно, на-
пример, по локально разрушен-
ным местам и цветным пятнам 
от спор.

Химические повреждения 
бумажной основы и текста могут 
быть вызваны неудачной попыт-
кой реставрации. Например, в ре-
зультате применения силикатного 
клея бумага становится рыхлой 
и ломкой, а текст документа мо-
жет обесцветиться частично или 
полностью, что приводит к утрате 
информации. Этот клей является 
необратимым, т.е. не растворяется 
в воде, что усложняет его удаление 
с документа.

Другой клей, который по-
явился в обиходе позже силикат-
ного, но также получил большое 
распространение и применялся 
при ремонте документов – это по-
ливинилацетат, более известный 
как ПВА. Он ускоряет процессы 
окисления бумаги и чернил и так 
же, как и силикатный, является не-
обратимым.

В более поздний период в ор-
ганизациях распространенными 

и доступными средствами «ре-
ставрации» документов военной 
поры стали скотч и клейкие плен-
ки. Применение этих материалов 
приводило к быстрому окислению 
бумаги в месте под пленкой. Со 
временем бумага становилась 
более темной. Также под воздей-
ствием жирного клеевого слоя 
текст, находящийся под пленкой, 
становился менее четким, что за-
трудняет сегодня его прочтение 
и создает угрозу утраты инфор-
мации.

Документы военных лет с та-
кими повреждениями нуждаются 
в удалении предыдущей рестав-
рации, которая вредит сохран-
ности, и в кропотливой работе по 
стабилизации и восстановлению. 
Данной работой с успехом за-
нимаются специалисты Центра 
микрографии и реставрации ар-
хивных документов Свердловской 
области.

Дарья Валдайских,
заместитель директора Центра 

микрографии и реставрации архивных 
документов Свердловской области.

ДЕЛА И ДНИ

О реставрации документов военного времени
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Есть в Копейске поселок Ку-
лацкий. Название неофициаль-
ное, но давно закрепленное в 
народной речи и памяти. По 
документам это поселение назы-
вается спецпоселок. С 1930 года 
он обживался раскулаченными, 
высланными сюда по 2-й кате-
гории согласно постановлению 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 
января 1930 года «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Среди таких 
кулаков-спецпереселенцев оказа-
лась и семья Михаила Сергеевича 
и Ольги Васильевны Ошариных. С 
их дочерью, Ниной Михайловной 
Мишуниной, я встретилась специ-
ально, чтобы услышать историю 
этого самого Кулацкого поселка 
и ее семьи.

– Наша семья родом из Горь-
ковской области Богородского 
района села Наговицино, – рас-
сказывает Нина Михайловна. – 
Мой дед был искусным рубщиком 
скота, его все нанимали разде-
лывать туши. А расплачивались 
мясом. Дед содержал при доме 
небольшую лавку, где и торговал 
этим мясом. За эту торговлю его 
сначала лишили избирательных 
прав, потом и раскулачили. А к 
осени 1930 года всю семью высла-
ли из села. Все отняли, приказали 
собраться в 24 часа, погрузили 
в телячьи вагоны и отправили в 
неизвестном направлении без 
еды, без одежды и обуви, даже 
воду давали в вагоны редко. Моему 
папе тогда шел 22-й год, а маме 
было всего 17 лет. Судьбу деда я 
не знаю, а бабушка была с ними. 
Высадили их на станции Серги-
ево-Уфалейская под проливным 
осенним дождем. Кругом лес. Дали 
лопаты, топоры, велели рубить 
деревья, рыть землянки, где им и 
предстояло жить. Вырыли ямы, 
наломали веток берез, настели-
ли на дно землянок, такими же 
ветками покрыли эти ямы сверху. 
Так и жили до самых холодов. На 
работу мужчин определили в шах-
ты №201 и 204 Южно-Копейского 
шахтоуправления, мой отец стал 
забойщиком.

Копейские угольные шахты… 
Место ссылки раскулаченных. 
Действительно, очень много со-
сланных на Урал крестьян были 
направлены в горнорудную про-
мышленность на самые тяжелые 
работы, где в начале 1930-х годов 
ощущался недостаток в рабочей 
силе, который советская власть 
старалась покрыть за счет тру-
дового спецпоселения ГУЛАГа. К 
1932 году в системе Уралугля на-
считывалось 47666 практически 
бесправных спецпереселенцев. 
На копейских шахтах на 1 января 
1932 года на работах было занято: 
5114 мужчин, 1221 женщин и 407 
подростков. На 1 января 1933 года: 
мужчин – 4381, женщин – 1998, 
подростков – 415. Поселок вместе 
с шахтами был обнесен забором 
с колючей проволокой, откуда 
не было выхода во внешний мир. 
Причем охрана спецпереселенцев 
содержалась за счет отчислений 
из их заработка.

Из воспоминаний Нины Ми-
хайловны Мишуниной: «В нашем 
поселке в основном жили и рабо-
тали раскулаченные из Горьков-
ской и Астраханской областей. 
Кроме наших землянок и бараков, 
там был одноэтажный дом на два 
подъезда, в одном из входов – 
комендатура, где наши родители 
должны были отмечаться. Комен-
дант – Яков, не помню фамилию, 

маленький шустрый человечек 
в галифе и с кобурой. Бараки 
были буквально забиты людьми, 
поначалу в каждой комнате без 
всяких перегородок жило по 2-3 
семьи, в каждой семье много де-
тей. В поселке была водокачка, но 
воду давали по часам, она бежала 
тоненькой ниточкой, поэтому к 
водокачке всегда стояла огромная 
очередь: женщины, дети, старики. 
Можно было часами ждать, когда 
нальется чистая вода в бидон. Что-
бы запастись водой обитатели по-
селка вынуждены были собирать 
дождевую воду, а зимой таяли снег. 
Бани в поселке не было. Шахтеры 
приходили из забоя в грязных 
тужурках, пропитанных потом и 
угольной пылью, снимали их тут 
же, в комнате, мылись в тазу, если 
позволяло количество припасен-
ной воды, ложились спать. А на 
следующую смену надевали эту же 
грязную спецовку и вновь шли на 
шахту. Нательную рубашку из-за 
грязи и пота «съедало» за неделю».

Архивные документы полно-
стью подтверждают слова старо-
жила Кулацкого поселка. Они 
полны вопиющих примеров, 
свидетельствующих о нечело-
веческих условиях, в которых 
приходилось жить копейским 
шахтерам из раскулаченных. Осо-
бенно тяжело было в первые годы 
ссылки. Норма снабжения в 1931 
году из расчета выдачи на месяц 
составила: муки – 9 кг, крупы – 
9 кг, рыбы – 1.5 кг, сахара – 0.9 кг; 
а с января 1933 года, по распоря-
жению Союзнаркомснаба, норма 
снабжения была снижена: муки – 
5 кг, крупы – 0.5 кг, рыбы – 0.8 кг, 
сахара – 0.4 кг. Напряженную об-
становку в поселках добавляла бы-
товая неустроенность. Так, особо 
критическое положение с водой 
сложилось в поселке Злоказово, 

где вместе со спецконтингентом 
жили и свободные люди. Всего в 
поселке было 3486 человек. Воду 
подвозили в бочке с Северного 
поселка по железной дороге 1 раз 
в сутки баком емкостью 600 ведер, 
что никак не удовлетворяло по-
требность населения. Имеющаяся 
водокачка едва обслуживала толь-
ко баню, из-за недостатка воды ра-
бочим приходилось пользоваться 
водой из грязных вонючих болот, 
что вело к опасности возникнове-
ния различных эпидемий.

70-80% землянок и бараков 
в спецпоселках требовали капи-
тального ремонта, некоторые 
вообще не подлежали ремонту. 
Школа, приспособленная в земля-
ном бараке, была темной и сырой, 
разваливалась и в результате была 
закрыта, так что поселковые ре-
бятишки своей школы лишились. 
Не выполнялись и другие пункты 
договора между ОГПУ и шахто-
управлением: столовая-кухня 
не оборудована, продуктовые 
карточки выдавались не на всех 
членов семьи, детских яслей и 
садов практически не было, зар-
плата задерживалась по несколько 
месяцев и т.п. Бытовая неустроен-
ность вела к побегам с места ссыл-
ки, чего опасалось руководство 
ГУЛАГа, ведь это лишало шахты 
подневольной рабочей силы.

Управление ГУЛАГа, к которо-
му относились спецпоселки, вы-
нуждено было разослать особые 
указания всем предприятиям, 
входящим в трест «Уралуголь»:

«1.06.1933, секретно.
…Предлагается к неукосни-

тельному исполнению следующее:
1. Общие бараки разделить на 

комнаты для каждой семьи.
2. Создать чистку и приведе-

ние в порядок всех помещений 
(оштукатурка, побелка и пр.).

3. Оздоровить поселки и от-
дельные участки, устроив улицы, 
планировку, уборные, помойные 
ямы, мусорные ящики и т.п.

4. Улучшить бытовые условия 
путем постройки и отделки бань, 
вошебоек, прачечных, столовых 
и проч.

5. Расселить живущих с таким 
расчетом, чтобы норма на одного 
живущего была не менее 3 м.кв.».

На самом деле даже при по-
стройке новых бараков норма 
жилплощади на человека вплоть 
до 1940-х годов не превышала 
1,8 кв.м, а то и меньше.

Зато руководство ГУЛАГа и 
Уральской области «заботилось» 
о том, чтобы в поселке было по-
меньше иждивенцев, «дармоедов», 
которых надо было содержать за 
государственный счет. Поэтому к 
работе требовалось привлекать 
малотрудоспособное население: 
подростков, женщин, стариков. 
Документы об этом циничны:

«Февраль 1933 г. Секретно. 
Только начальнику оперсектора 

Копейского. Наличие в поселках 
нетрудоспособной и малотру-
доспособной рабочей силы (2-3 
членов семьи) является тяжелым 
бременем не только для хозпред-
приятий, обязанных обеспечить 
их хозяйственным устройством 
наравне с полноценной рабочей 
силой. Этот же контингент спец-
переселенцев является в букваль-
ном смысле даровым нахлебни-
ком государства, вынужденного 
кормить иждивенцев, несмотря 
на незанятость их работой. Для 
изжития этого крупного недо-
статка, имеющего большое хозяй-
ственно-политическое значение, 
ПРЕДЛАГАЮ:

…Организовать специальные 
бригады из нескольких спецпе-
реселенческих семей, построив в 
них работу таким образом, чтобы 
часть работ в общем процессе 
производства выполнялась ста-
риками и подростками (склады-
вание сучьев в кучи, складывание 
виц и клиньев и т.п.). Необходимо 

добиться такого положения ве-
щей, при котором бы к 1.01.1933 г. 
иждивенцами остались лишь дети 
спецпереселенцев, а вся остальная 
малотрудоспособная рабочая 
сила была бы занята на произ-
водстве, перестав, таким образом, 
быть даровыми нахлебниками 
государства.

О принятых мерах инфор-
мируйте».

Из малотрудоспособных – 
инвалидов, женщин, стариков 
и подростков – при тресте «Че-
лябуголь» были созданы шесть 
сельхозартелей, которые обеспе-
чивали спецпереселенцев про-
дуктами питания: «Новый быт», 
«Свободный труд», «Новый путь», 
«Вперед», «Новая жизнь» и «Вторая 
пятилетка».

Нина Михайловна Мишунина 
рассказывает: «Несмотря на все 
трудности подневольного труда 
и жития, спецпереселенцы ста-
рались работать в полную силу, 
выкладывались, как привыкли 
в своей жизни. Наши родители 

КАК ЭТО БЫЛО?

Из Кулацкого поселка – 

В ОРДЕНОНОСЦЫ
30 января 2020 года исполнилось 90 лет постановлению Политбю-
ро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации», обернувшемуся для сотен 
тысяч крестьян Советской страны, кормивших республику, добы-
вавших для нее главный продукт – хлеб, огромным бедствием, а 
для самой страны – одним из наиболее драматических событий 
довоенного времени.

Михаил Сергеевич Ошарин, один из первых спецпереселенцев, 1930 г.
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Шахтеры г. Копейска Челябинской области
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К началу 2020 года в базу данных 
ресурса было внесено 9800 карточек с 
данными о раскулаченных. Данные были 
введены силами сотрудников Государ-
ственного архива Свердловской области, 
филиала ГАСО в городе Каменске-Ураль-
ском, Государственного архива в городе 
Красноуфимске, Центра документации 
общественных организаций Свердлов-
ской области, Государственного архива 
административных органов Свердловской 
области, Государственного архива в городе 
Ирбите.

На базе ГАСО создана рабочая группа, 
ежедневно пополняющая данными ин-
формационный ресурс «раскулаченные.
рф». Благодаря ее работе за три месяца 
текущего года ресурс пополнился еще на 
5555 карточек.

Документы, из которых черпаются 
данные для ввода в информационный 
ресурс, представляют собой не только 
личные дела раскулаченных, протоколы 

заседаний и постановлений различных 
уровней исполнитель ной власти, но и ан-
кеты, жалобы, заявления, характеристики, 
докладные записки, справки правоохра-
нительных органов и др. Документы нахо-
дятся в различном физическом состоянии. 
Зачастую архивисты вынуждены снижать 
темп переноса информации с традици-
онного на электронный носитель, чтобы 
лучше вчитаться в полупрозрачные листы 
кальки, размытые чернила, затухающий 
текст печатной машинки либо рукопис-
ный текст.

Требует дополнительного времени на 
выявление информации хронологическая 
разрозненность документов, необходи-
мость восстанавливать последовательность 
их создания. Несмотря на трудоемкость 
работы с документами, в 2020 году заплани-
рован ввод в ресурс еще 15 тысяч карточек 
на раскулаченных жителей Свердловской 
области.

Госархив ежеквартально проводит об-
учающие занятия для новых участников 
проекта. В конце 2019 года был разработан 
график подключения к работе по вводу 

информации в ресурс муниципальных 
архивных учреждений, хранящих в сво-
их фондах документы о раскулачивании 
крестьян в 30-е годы. Весной 2020 года 
к вводу данных в информационный ре-
сурс «раскулаченные.рф» подключились 
Алапаевский городской архив и Центр 
архивной документации Артемовского 
городского округа. Алапаевский город-
ской архив пополнил информационный 
ресурс на 250 карточек, которые имелись 
у него, завершив свое участие в создании 
Книги Памяти в начале марта. Остальные 

участники продолжают ввод данных. В 
конце первого квартала было проведено 
обучающее занятие по работе в информа-
ционном ресурсе для сотрудников архив-
ного отдела Администрации Ирбитского 
муниципального образования, архивного 
отдела Администрации Ачитского город-
ского округа и Архива городского округа 
Ревда. Для сотрудников Нижнетагильского 
городского исторического архива было 
организовано дистанционное обучение. 
Новые участники начали работу по вво-
ду данных в информационный ресурс с 
1 апреля 2020 года.

Опыт показал, что разная информа-
ция на отдельно взятого человека может 
храниться в нескольких архивах одновре-
менно. В этой связи архивисты разных ар-
хивных учреждений не только пополняют 
ресурс новыми карточками, но и при вы-
явлении документов актуализируют ранее 
заведенные данные. Это позволяет сделать 
информационную картину по каждой кон-
кретной персоне максимальной полной, и 
дает возможность исследователю познако-
миться с информацией в одном месте – на 
ресурсе «раскулаченные.рф», не посещая 
разные архивы.

Год работы над ресурсом и возрастаю-
щий интерес к нему со стороны исследова-
телей убеждают нас в правильности при-
нятого решения о создании «Книги Памяти 
раскулаченных Свердловской области».

Анна Рыкова, 
заведующая отделом НСА Государственного 

архива Свердловской области.

не упали духом, а иначе и нельзя 
было. За свой ударный труд в 1939 
году отец получил «квартиру» в так 
называемом «почетном» бараке, 
куда вселились передовики про-
изводства. Этот барак отличался 
от общего, имевшего 30 комнат 
и коридорную систему, тем, что 
в нем было всего 14 квартир, 
причем у каждой был свой вход с 
улицы. В квартире была маленькая 
комнатка в 10 метров и кухня с 
печкой. Нас жило восемь человек: 
пятеро детей, мама, бабушка и 
папа. Во дворе барака – уборная 
на два отделения, к которой утром 
выстраивалась очередь, стайки 
для скота, за бараком – огороды. 
Скот и огороды выручали в тя-
желое голодное время. Во дворе 
были устроены детские качели. 
Начальная школа – рядом, тоже в 
бараке. Мы, дети раскулаченных, 
старались хорошо учиться, так 
же, как хорошо работали наши 
родители».

Во время Великой Отече-
ственной войны шахтеры из 
Кулацкого поселка трудились в 
шахте по 12 часов без выходных 
и отпусков, наравне со всей стра-
ной, приближая Победу над вра-
гом. Михаил Сергеевич Ошарин 
окончил курсы горных мастеров, 
его назначили десятником, а за-
тем и горным мастером участка. 
Его не раз поощряли за высокие 
показатели в труде. После вой-
ны шахтера наградили орденом 
Красного Знамени, а в 1950 году 
Михаил Сергеевич получил самую 
высокую награду страны – орден 
Ленина. Надо сказать, что в том 
«почетном» бараке на 14 семей 
приходилось четыре орденоносца 
Ленина и два почетных шахтера, 
не говоря уже о других награж-
денных орденами достоинством 
пониже и медалями.

Впоследствии в поселке по-
явились и детские ясли, и садики, 
и школа, коммунальные удобства. 
Однако «почетный» барак дожил 
до 2006 года, из его стен ушли в 
мир иной родители Нины Михай-
ловны Мишуниной, отец – умер в 
1967 году от профессионального 

шахтерского заболевания – сили-
коза легких.

Родные Нины Михайловны 
никогда не рассказывали, как 
жили до приезда в Копейск, обе-
регая детей от трагической исто-
рии. Лишь однажды мама сказала: 
«Вырастите – узнаете». В начале 
1950-х годов, когда раскулачен-
ным разрешили жить и работать 
свободно и выезжать за пределы 
поселка, семья Ошариных решила 
поехать на свою малую родину, в 
село Наговицино.

– В доме деда размещалась 
контора по приему молока, – вспо-
минает моя собеседница. – Из две-
ри вышла деревенская женщина в 
ветхой фуфайке, неприглядного 
вида. Это была мамина подруга 
детства. А мы-то все-таки жили 
в городе, рядом – Челябинск; 
мама одевалась по-городскому 
и выглядела не в пример своей 
подруге хорошо, вообще была 
модницей. Да и муж – орденоно-
сец. Это, конечно, грело. Побывав 
в родной деревне, мама сказала: я 
совершенно не жалею, что судьба 
так распорядилась нашей жизнью. 
И повторила это несколько раз: я 
не жалею!».

Нина Мишунина, как и боль-
шинство детей бывших кулаков из 
Кулацкого поселка, вышла в люди, 
выучилась, стала гидрогеологом, 
занималась разведкой самого 
необходимого для человечества 
ресурса – воды. Всю свою жизнь 
прожила под девизом, который 
завещал ей отец: «Ценность чело-
века определяется умением жить 
в коллективе, умением работать 

и готовностью к работе». В свои 
80 лет Н.М.Мишунина актив-
ная общественница, возглавляет 
организацию защиты прав ре-
абилитированных граждан Трак-
торозаводского района города 
Челябинска. В том, что в ее родном 
Копейске 30 октября 2018 года, в 
День памяти жертв политических 
репрессий, установлен памятник 
жертвам репрессий, есть и ее не-
малая заслуга.

* * *

Такие же ссыльные раскула-
ченные крестьяне трудились на 
многих стройках первой пятилет-
ки Челябинской области: Магни-
тострой, Тракторострой, ЧГРЭС, 
ЧЭМКа, Сатка и др. К примеру, 
на строительстве Челябинского 
тракторного завода за декабрь 
1933 года было выявлено 286 че-
ловек – бывших кулаков. Сотруд-
ники спецотдела ЧТЗ постоянно 
составляли списки неблагонад-
ежных, в число которых входили 
раскулаченные. В документах 
фонда Тракторостроя есть списки 
«врагов» с подробностями: кто, 
откуда родом, чем занимались 
родители и т.д. Сохранился спи-
сок кулаков Полтавского района 
Челябинского округа, высланных 
на Тракторострой. В списке 37 
человек в возрасте от 18 до 57 лет. 
Все они трудились на строитель-
стве ЧТЗ.

В документах фонда «Челя-
бинский лакокрасочный завод» 
за 1941 год тоже есть немало 
страниц, где упоминаются кула-

ки, работавшие на строительстве 
предприятия.

Урал стал не только местом 
ссылки раскулаченных крестьян 
из других регионов, но и сами 
уральские крестьяне подверглись 
репрессиям в форме раскула-
чивания. Уралобком ВКП(б) от 
5 февраля 1930 года (протокол 
№5, п.1) установил по районам 
количество кулацких хозяйств, 
подлежащих выселению за пре-
делы Челябинского округа на 
север Уральской области. Всего 
были представлены документы на 
3100 семей. На заседании особой 
тройки при окружном исполкоме 
с 16 по 21 февраля утверждено 
выселение 2330 семей. Были 
разработаны порайонные разна-
рядки и график выхода колонн 
к железнодорожным станциям: 
Бишкильский район – 206 семей –
 станция Полетаево, 19 февраля; 
Бродокалмакский район – 185 
семей – станция Каясан, 26 фев-
раля; Еманжелинский район – 223 
семьи – станция Еманжелинская, 
21 февраля; Мишкинский район – 
211 семей – станция Мишкино; 
Челябинский район – 284 семьи – 
станция Полетаево и т.п. Всего по 
первоначальному списку плани-
ровалось выселить: Усть-Уйский 
район – 260 хозяйств; Челябин-
ский район – 300 хозяйств; Еман-
желинский район – 225 хозяйств; 

Бишкильский район – 210 хо-
зяйств; Щучанский район – 230 
хозяйств; Мишкинский район – 
200 хозяйств; Шумихинский рай-
он – 200 хозяйств; Бродокалмак-
ский район – 175 хозяйств; Чу-
диновский район – 250 хозяйств; 
Ялано-Катайский район – 200 
хозяйств.

И это далеко не полный спи-
сок. Он пополнялся вплоть до 
середины 1930-х годов.

По спискам выходило, что в 
каждой высылаемой семье от 7 
до 10 человек вместе с детьми и 
стариками. К примеру, в одной 
из деревень Ялано-Катайского 
района раскулачиванию с конфи-
скацией имущества подверглись: 
Ахметшин Мухамед, 63 года, и 
семь членов семьи: жена – 61 
год, сын – 35 лет, две снохи – по 
35 лет, трое детей, младшему – 
3 года; Ибрагимов Гиниятулла, 
45 лет, и восемь членов семьи, 
самому младшему – 6 месяцев; 
Бухаров Саит, 55 лет, и 10 членов 
семьи: дети и внуки.

Страшной волной прокати-
лась по Южному Уралу трагедия 
раскулачивания и выселения. Со 
столбовой дороги колхозного 
движения убрали весь «антисо-
ветский» элемент и получили 
практически дармовую и бес-
правную рабочую силу в лесной, 
горнорудной, строительной от-
раслях. Лишь спустя более чем 
60 лет законом «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
от октября 1991 года граждане 
и лица, подвергнувшиеся рас-
кулачиванию («репрессиям»), 
были официально признаны 
Верховным Советом репрессиро-
ванными и имеющими право на 
реабилитацию.

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской 
области

Фото автора и предоставлены 
Н.М.Мишуниной.

Информация была опубликована 
на сайте Объединенного 

государственного архива Челябинской 
области https://archive74.ru/

ПАМЯТЬ

«Книга Памяти раскулаченных 
Свердловской области»
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Согласно Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий в конце апреля 2019 года свердловскими архивистами начата 
работа над созданием «Книги Памяти раскулаченных Свердловской области». За 
год был изучен опыт создания подобных тематических ресурсов в разных регионах 
страны, проанализирован имеющийся информационный потенциал и возмож-
ности Государственного архива Свердловской области (ГАСО), на базе которого 
развернулась основная работа по созданию Книги Памяти, собрана информация 
о наличии необходимых сведений в фондах архивных учреждений Свердловской 
области, разработан информационный ресурс «раскулаченные.рф», ставший про-
межуточным этапом создания Книги Памяти.

Улица спецпоселка Кулацкий

М. С. Ошарин с внуком, 1961 г.
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Сохраняя память о войне

В марте 2020 года накануне памятной 
даты – Дня народного подвига по фор-
мированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой От-
ечественной войны – в Объединенном 
государственном архиве Челябинской 
области (ОГАЧО) открылась докумен-
тальная фотовыставка «Экипаж машины 
боевой», рассказывающая о боевом пути 
63-й гвардейской Челябинской танковой 
бригады, входившей в состав Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В 
экспозиции представлены малоизвестные 
фотографии легендарного фронтового 
фотокора Николая Григорьевича Чижа, 
принимавшего непосредственное участие 
в боях в составе Челябинской бригады.

Сначала необходимо рассказать о 
самом Николае Чиже. Он родился в 1908 
году. В 1942 году эвакуирован на Урал с 
Мариупольским трубопрокатным заводом. 
Работал конструктором на ЧТПЗ. В 1943 году 
при формировании Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса ушел доброволь-
цем на фронт, был младшим политруком 
минометной роты 244-й Челябинской (63-й 
гвардейской) танковой бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса, впо-
следствии входил в политотдел бригады, 
был редактором фронтовой газеты. Воен-
ные фоторепортажи и очерки за подписью 

Чиж в 1944–1945 годах публиковались в га-
зетах «Доброволец», «За Советскую Отчиз-
ну», «Вперед, на врага!», «Челябинский рабо-
чий». Награжден орденами Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, медалями. В 
1960-е –2000-е годы его уникальные фото-
материалы военных лет использовались 
при издании сборников, книг, мемуаров. В 
1986 году он ушел из жизни.

В архив фотографии Николая Чижа 
попали в числе документов участника 63-й 
гвардейской Челябинской танковой брига-
ды и летописца танкового корпуса Алексан-
дра Соколова. Документы Соколова в 1990-е 
годы сдала в ОГАЧО его вдова.

На выставке 27 фронтовых снимков 
Николая Чижа, подготовленных к экспо-
нированию заведующим отделом ини-
циативного документирования ОГАЧО 
Евгением Евстигнеевым и главным архео-
графом Галиной Кибиткиной. Уникальные 
фотографии рассказывают о боевом пути 
гвардейцев-танкистов. Фотокор Николай 
Чиж всегда был в гуще событий бригады, 
поэтому на фото запечатлел тех, кто рядом 
с ним сражались за свободу Родины. На 
снимках можно увидеть представителей 
всех военных профессий: разведчиков, 
связистов, наводчиков орудий, артиллери-
стов, водителей танков и др. Причем боль-
шинство фотографий с подписями, так что 
посетители выставки могут познакомиться 
с бойцами, командирами и политработ-

никами танковой бригады, среди которых 
есть немало Героев Советского Союза: ко-
мандир Михаил Фомичев, стрелок-радист 
Александр Марченко, механик-водитель 
Федор Сурков…

Фотограф запечатлел жанровые сцен-
ки из жизни воинов: отдыхают на привале 
связисты, играет на гармошке танкист на 
фоне своего танка, поэт и корреспондент 
газеты «Челябинский рабочий» Михаил 
Львов читает свои стихи бойцам-танкистам, 
разведчики допрашивают пленных немцев. 
Особенно интересна серия фотографий 
с воспитанниками (сыновьями) полка – 
мальчишками-сиротами, прибившимися за 
время войны к бригаде. Михаил Львов даже 
посвятил им одно из своих стихотворений:

Есть у мальчика орден
И гвардейский значок!
Он и храбрый и гордый,
Юный наш землячок…
Шли и дети России
Вместе с нами в бои.
Были годы такие,
Дорогие мои.
Стремительным было наступление 

наших войск после Курской битвы. Тан-
кисты-уральцы прошли путь от Курска до 
Берлина, участвовали в последней страте-
гической операции Красной армии в Вели-
кой Отечественной войне, в ходе которой 
была уничтожена немецкая группа армий 
«Центр» и часть сил группы армии «Юг» и 

освобождена Прага. Николай Чиж не толь-
ко прошел этими фронтовыми дорогами, 
но и зафиксировал на фотопленку жизнь 
63-й Челябинской бригады. Так, есть сни-
мок, где танкисты раздают продовольствие 
немецким женщинам и детям из своего 
котла; снимок встречи командира бригады 
генерала Михаила Фомичева с освобожден-
ным из плена бывшим премьер-министром 
Франции Эдуардом Эррио; снимок танка на 
улице Праги, засыпанный цветами и обле-
пленный радостными пражанами.

Фронтовые фотографии Николая Чижа 
возвращают нас во время Великой Отече-
ственной войны и раскрывают подлинную 
историю героического подвига советского 
народа и роль нашей страны в победе над 
фашизмом.

Елена Рохацевич, 
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области.

Фото Людмилы Отрывановой.

Сохраним Победу!»
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Сохраним Победу!»

Экипаж машины боевой

В преддверии юбилея Победы 
в Великой Отечественной во-
йне возрос интерес к документам 
периода 1941–1945 годов, нахо-
дящимся на хранении в Государ-
ственном архиве в городе Крас-
ноуфимске.

В архив обращаются пред-
ставители образовательных уч-
реждений города Красноуфимска 
и Красноуфимского района с 
просьбами организовать и прове-
сти мероприятия патриотической 
направленности, в читальный зал 
архива приходят исследователи, 
для того чтобы найти информа-
цию об ушедших на фронт из го-
рода Красноуфимска, проводится 
работа по приему от населения 
документов участников Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла.

За прошедшие два месяца 
архивисты работали с учениками 
младших классов, среднего звена 
городских и сельских школ, а также 
со студентами железнодорожного 
и многопрофильного техникумов, 
медицинского колледжа. Для ребят 
были подготовлены тематические 
экскурсии «Город Красноуфимск 
в годы Великой Отечественной 

войны», урок патриотического 
воспитания по теме «Сохраним 
в сердцах своих память светлую 
о них», час краеведения по теме 
«Эвакуация в тыл», урок исследова-
тельской работы по теме «Красно-
уфимский район в годы войны». В 
рамках мероприятий архивисты 
подготовили экспозицию, состо-
явшую из подлинников архивных 
документов, показывая ребятам 
письма с фронта, похоронки, фото-
графии, газеты за 1941–1944 годы. 
Более 150 человек посетили эти 
мероприятия, узнав что-то новое из 
истории города и района. Многие 
из участников отмечали, что со-
трудники архива проделали объем-
ную и очень важную работу, чтобы 
увлекательно, подробно, доступно 
рассказать о Красноуфимске во-
енного времени.

Интересно было наблюдать за 
тем, как менялось отношение мо-
лодых людей к значимости архива. 
При входе студентов в учреждение 
можно было услышать: «Архив? Да 
что тут может быть интересного? 
Бумаги?», а после проведения 
мероприятия: «Как здорово, что я 
здесь побывал! Узнал много ново-
го! Хорошо, что есть архив в нашем 

городе! Я хочу выразить огромную 
благодарность! Для нашего поко-
ления надо проводить побольше 
таких мероприятий! Я рада, что 
существуют люди, которые хранят 
память о войне!».

Сотрудники читального зала 
Государственного архива в городе 
Красноуфимске не оставляют без 
внимания ни одного человека, об-
ратившегося за помощью в поиске 
информации о фронтовиках. Если 
нет сведений в документах нашего 
архива, рекомендуют другие ар-
хивные учреждения, оказывают 
помощь при работе с электрон-
ными базами данных «Подвиг на-
рода», «Мемориал» и другими.

Работа архивистов не останав-
ливается. На ближайшие месяцы 
запланировано проведение выста-

вок архивных документов с исполь-
зованием материалов 1941–1945 
годов, выезд в соседний Артинский 
район для встречи с учителями 
истории, проведение уроков патри-
отического воспитания и других 
мероприятий. Мы ждем исследо-
вателей для работы в читальном 
зале, будем рады тем, кто пожелает 
принести документы участников 
Великой Отечественной войны и 
сдать их на хранение в архив.

Очень важно сохранить па-
мять о войне, передать эти сведе-
ния подрастающему поко лению, 
рассказать и показать документы 
так, чтобы у слушателей возникло 
желание вернуться в архив или 
обратиться в музей, библиотеку, 
найти более подробную информа-
цию о событиях военного времени 
в Интернете. Одним словом, работа 
архивистов заключается не только 
в обеспечении сохранности доку-
ментов, но и в создании условий 
для духовного развития каждого 
из посетителей.

Наталья Тимофеева,
заведующая отделом использования 

архивных документов и НСА 
Государственного архива 

в г.Красноуфимске.

В начале 2020 года в Государ-
ственном архиве современной 
истории Чувашской Республики 
Минкультуры Чувашии была 
объявлена акция «Народная 
память. Сохраним Победу!», 
приуроченная к  75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Акция «Народная память. Со-
храним Победу!» вызвала боль-
шой общественный резонанс. 
Информация о начале акции была 
опубликована не только на офици-
альном сайте госархива и аккаунте 
в социальной сети Instagram, но и 
на официальном портале органов 
власти Чувашской Республики, 
сайте Министерства культуры, по 
делам национальностей и архив-
ного дела Чувашской Республики, 
на официальных сайтах органов 
власти местного самоуправления, 
в средствах массовой информации.

Можно с уверенностью го-
ворить о том, что акция активно 
набирает обороты. Все больше 
жителей республики становятся 
ее участниками. С момента начала 
акции на хранение в госархив уже 
поступило более 300 разнообраз-
ных документов военной и по-
слевоенной поры, среди которых 
фронтовые письма, фотографии, 
наградные удостоверения и т.д.

26 февраля в ходе рабочего 
визита в госархив временно ис-
полняющий обязанности Главы 
Чувашской Республики Олег Ни-
колаев также поддержал акцию 
«Народная память. Сохраним 
Победу!», передав на постоянное 
хранение два видеоролика с воспо-
минаниями реальных свидетелей 
военных событий на USB-флеш-
накопителе. Олег Алексеевич отме-
тил, что подобные фильмы могут 
являться новой формой подачи 

информации в рамках реализации 
поручения Президента России 
по созданию центров архивных 
документов, посвященных патри-
отическ ому воспитанию при феде-
ральных и региональных архивах.

В рамках данной встречи 
и.о.директора Государственного 
архива современной истории 
Чувашской Республики Светлана 
Казеева рассказала, что акция «На-
родная память. Сохраним Победу!» 
создана в целях сбора, научного 
описания, а также последующего 
сохранения и включения докумен-
тов из личных (семейных) архивов 
участников Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов и 
тружеников тыла в комплекс до-
кументов Государственного архива 
современной истории Чувашской 
Республики. Светлана Алексан-
дровна добавила, что акция будет 
действовать в течение всего 2020 
года, каждый житель республики 
может присоединиться к акции 
«Народная память. Сохраним По-
беду!» и внести свой вклад в увеко-
вечение памяти всех, кто на фронте 
и в тылу ковал Великую Победу.

Людмила Васильева,
главный архивист отдела публикаций, 
НСА и АИПС Государственного архива 

современной истории 
Чувашской Республики.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Разведчики 63-й танковой бригады читают письма 
с Урала. 1944 г.

Олег Николаев, и.о. Главы 
Чувашской Республики
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В вопросе сохранения исторической 
памяти важную роль играют архивы – хра-
нители документального наследия страны. 
Работа государственных архивов в этот 
юбилейный год включает большой ком-
плекс мероприятий по комплектованию, 
выявлению, экспонированию и публикации 
документов, связанных с историей Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Не 
случайно 15 января 2020 года Президентом 
Российской Федерации в Послании к Фе-
деральному Собранию перед архивистами 
были поставлены задачи по формированию 
полного комплекса архивных документов, 
кино- и фотоматериалов по истории Второй 
мировой войны, доступных как для граждан 
России, так и для всего мира. Главной целью 
этого процесса, безусловно, является сохра-
нение исторической памяти для будущих 
поколений и недопущение фальсификации 
истории и исторического мифотворчества.

Работа по подготовке празднования 
юбилея Победы начата государственными 
архивами в 2019 году. И уже в самом начале 
2020 года – 7 февраля – Государственным ар-
хивом в городе Ирбите была торжественно 
открыта выставка, посвященная 100-летию 
со дня рождения генерал-майора авиации, 
дважды Героя Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова, родившегося в де-
ревне Худяково Ирбитского уезда, ныне – 
поселок Зайково Ирбитского района. Ир-
битскими архивистами был создан на базе 
выставки передвижной мультимедийный 
вариант экспозиции, дающий возможность 
представлять ее в общеобразовательных 
учреждениях Ирбита и Ирбитского района.

100-летие со дня рождения Григория 
Речкалова было отмечено также выставкой 
в Центре документации общественных 
организаций Свердловской области, на 
которой были представлены артефакты из 
личной коллекции директора музея авиа-
ции Уральского федерального университета 
Владимира Думова.

19 февраля в Центре документации 
общественных организаций Свердловской 
области состоялось открытие выставки 
архивных документов, посвященной на-
шему знаменитому земляку, композитору 
Евгению Павловичу Родыгину, участнику 
войны, кавалеру боевых орденов и медалей, 
почетному гражданину Екатеринбурга и 
Свердловской области.

На апрель-май 2020 года государствен-
ными архивами Свердловской области 
запланировано открытие нескольких ме-
жархивных проектов, посвященных юби-
лейной дате. Так, Государственным архивом 
административных органов Свердловской 
области (ГААОСО) полностью подготовлен 
и ждет своего зрителя в мультимедийном 
парке «Россия – моя история. Свердловская 
область» межархивный выставочный проект 
«Вспомним. Трудовое сражение». Проект по-
священ трудовому подвигу уральцев в годы 
войны. Для ГААОСО это второй опыт работы с 
мультимедийным форматом. Первый состо-
ялся в 2019 году, когда архивом была подго-
товлена межархивная выставка документов 
«Сражений много – Победа одна». В проекте 
приняли участие 10 архивных учреждений 
и музеев Свердловской области. Посетили 
выставку 28.938 человек. Мы надеемся, что 
после улучшения эпидемиологической ситу-
ации в регионе и снятия всех ограничений 
по посещению мест массового пребывания 
людей экспозиция будет востребована жите-
лями Свердловской области.

В мае-июне 2020 года государственные 
архивы Свердловской области примут уча-
стие еще в двух межархивных выставках, 
подготовленных коллегами. Первая – вы-
ставка «Письма военных лет. К 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне» 
будет подготовлена Центром документации 
общественных организаций Свердловской 

области. Вторая – выставка «Бессмертная 
Победа – бессмертны ее солдаты» – Государ-
ственным архивом в городе Красноуфимске.

Государственный архив Свердловской 
области (ГАСО) в этом году реализует ин-
тересный опыт сотрудничества с Домом 
дружбы Ленинградской области. В соответ-
ствии с запросом указанного учреждения 
специалистами ГАСО был предоставлен 
перечень документов, а также электронные 
копии документов, касающиеся истории 
участия уральцев в боевых действиях на 
Ленинградском фронте (фотодокументы, 
рисунки, письма и воспоминания). Копии 
документов примут участие в выставке 
«Архивы рассказывают…» летом 2020 года.

С целью познакомить свердловчан с до-
кументальными свидетельствами жителей 
Свердловской области об их участии в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов 
Государственным архивом административ-
ных органов Свердловской области подго-
товлен сборник «Эх!!! А жить хочется!!!». К 
9 мая 2020 года электронная версия книги 
будет размещена на сайте архива. В сборник 
вошли документы личного происхождения, 
хранящиеся в ГААОСО: это личная перепи-
ска, дневники и воспоминания, созданные 
по инициативе и замыслу частных лиц. 
Среди них – фронтовой дневник 27-летнего 
лейтенанта Александра Пряхина, фраза из 
которого «Эх!!! А жить хочется!!!» послужила 
заголовком для сборника; дневниковые за-
писи курсантки артиллерийского училища 
Розы Мезеновой, письма с фронта капитана 

Вячеслава Каменева, стоявшего у истоков 
создания Екатеринбургского суворовского 
училища, и другие.

Особый раздел в сборнике – ранее не 
публиковавшиеся воспоминания свердлов-
чан – бывших узников фашистских лагерей 
смерти. Данные документы выявлены в 

фондах ГААОСО и представлены читателю 
с целью сохранения исторической памяти 
о преступлениях нацистов и их пособников 
в годы Второй мировой войны.

В 2020 году архивистами Свердловской 
области запланировано участие в целом 
ряде научно-практических конференций, 
посвященных юбилейной дате. Среди них – 
конференции, проводимые нашими кол-
легами в Перми, Челябинске, Волгограде и 
Екатеринбурге.

В планах ГААОСО также создание элек-
тронных выставок архивных документов; 

продолжение оцифровки архивных до-
кументов периода Великой Отечественной 
войны, в том числе учетных книг военных 
комиссариатов Свердловской области, 
фильтрационно-трофейных материалов 
бывших военнопленных. Готовится серия 
публикаций в СМИ и социальных сетях, 
посвященных наиболее ярким событиям 
Великой Отечественной войны, военным и 
трудовым подвигам уральцев.

Будут продолжены работы по комплек-
тованию архивных фондов документами 
личного происхождения, переданных 
гражданами на постоянное хранение в го-
сударственные архивы. Так, в конце 2019 – 
начале 2020 годов экспертно-проверочной 
комиссией Управления архивами Свердлов-
ской области рассмотрены и утверждены к 
принятию в Архивный фонд Российской 
Федерации документы Героя Советского 
Союза Крутошинского Андрея Михайловича 
(1918–1944 гг., удостоен звания посмертно); 
Героя Советского Союза Хазипова Назипа 
Хазиповича (1918–1945 гг., удостоен звания 
посмертно); участников войны Мезеновой 
Розы Григорьевны (1923–2015 гг.), Камене-
ва Вячеслава Сергеевича (1908–1972 гг.) и 
других ветеранов Великой Отечественной 
войны. Все эти документы пополнили Фонд 
Р-204 «Коллекция документов личного про-
исхождения участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., детей войны, 
детей участников войны, тружеников тыла» 
Государственного архива административ-
ных органов Свердловской области.

Еще одно направление работы по со-
хранению памяти о подвиге советских 
людей во Второй мировой войне – это 
актуализация данных электронной базы об-
ластной Книги Памяти. Ее списки содержат 
имена уральцев, погибших и пропавших без 
вести на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

Актуализация данных стала возмож-
ной на основе данных, содержащихся 
в документах Государственного архива 
административных органов, а именно: в 
фильтрационно-проверочных делах совет-
ских военнопленных (опись №1), а также 
осужденных в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенное время военнослужа-
щих Красной армии (опись №2) и интерни-
рованных из стран Западной Европы (опись 
№3) Фонда Р-1 «Управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федера-
ции по Свердловской области».

В первом квартале 2020 года в Военный 
комиссариат Свердловской области для 
актуализации сведений, содержащихся в 
Книге Памяти, ГААОСО было представлено 
первых 113 архивных справок, уточняющих 
судьбу свердловчан, считавшихся до насто-
ящего момента пропавшими без вести либо 
убитыми на фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Работа будет 
продолжаться до тех пор, пока архивисты 
ГААОСО не завершат «сверку» всех фамилий 
из Фонда Р-1.

С 2020 года на 60% увеличилось ежеме-
сячное количество запросов как тематиче-
ских, так и социально-правовых, связанных 
с уточнением судеб участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Запросы поступают от потомков воинов, 
из системы военных комиссариатов, от 
поисковых общественных организаций и 
всероссийских движений, таких как «Бес-
смертный полк». Государственным архивом 
административных органов Свердловской 
области все запросы исполняются в соот-
ветствии с действующим федеральным и 
региональным законодательством и нор-
мативно-правовыми актами Федерального 
архивного агентства.

В заключение хочется отметить, что 
работа государственных архивов Сверд-
ловской области по сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов не ограничивается юбилейным го-
дом. Эта работа всегда была актуальной для 
архивистов и будет оставаться таковой еще 
многие десятилетия.

Оксана Селезнева,
директор Государственного архива 

административных органов Свердловской области.

Хафиза Абричкина (справа) передает в ГААОСО 
документы своего дяди – Героя Советского Союза 

Назипа Хазипова

Не допустить 
фальсификацию истории

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, самой страшной и кровопролитной войны в истории нашего 
Отечества. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина от 8 июля 2019 года 2020 год объявлен в 
России Годом памяти и славы.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

А. Баранова – 
комсомолка, 
контролёр завода № 9. 
Г. Свердловск. 1943 г. 
(ЦДООСО)
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Во время визита были рас-
смотрены актуальные вопросы в 
сфере архивного дела в рамках 
Плана мероприятий на 2020–2025 
годы по реализации Соглашения 
между Правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа 
и Правительством С вердловской 
области о сотрудничестве в торго-
во-экономической, научно-техни-
ческой, социальной, культурной 
и иных сферах. Кроме того, Алек-
сандр Капустин принял участие в 
«Архивной декаде», проводи мой 
архивными учреждениями Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Рабочая поездка началась 
18 марта со встречи начальника 
Управления архивами Сверд-
ловской области Александра 
Капустина с Заместителем Губер-
натора, Руководителем аппарата 
Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округ а Наталией 
Фиголь, руководителем Служ-
бы по делам архивов ЯНАО Та-
тьяной Коневой и директором 
Государственного архива ЯНАО 
Николаем Виллем. В ходе рабочей 
встречи были обсуждены вопро-
сы текущего состояния архивной 
службы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также про-
грамма пребывания Александра 
Капустина в округе.

19 марта состоялась поездка 
в архивный отдел (муниципаль-
ный архив) администрации горо-
да Лабытнанги. Во время знаком-
ства с Главой города Лабытнанги 
Мариной Тресковой Александру 
Капустину рассказали о раз-
витии города, о мероприятиях, 
проходивших в городе в рамках 
«Архивной декады». Начальни-
ком муниципального архив была 
проведена экскурсия по фондам 
архивного отдела; здесь же состо-
ялась встреча Александра Капу-
стина с представителями средств 
массовой информации ЯНАО.

В этот же день руководитель 
свердловских архивистов посе-
тил среднюю школу №8, где гость 
был приглашен на экскурсии в 
музей «Ямалгеофизика в лицах» и 
в музей Боевой славы – оба музея 
созданы на базе общеобразова-
тельного учреждения. В заверше-
нии дня в Правительстве Ямало-
Ненецкого автономного округа в 
городе Салехарде прошла лекция 
Александра Капустина в формате 
видеоконференции «Цена и уроки 
Победы», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Лекцию 
посетили сотрудники Прави-
тельства ЯНАО и муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

20 марта в Государственном 
архиве ЯНАО состоялось торже-
ственное закрытие «Архивной де-
кады». Руководитель научно-мето-
дического совета архивных учреж-
дений УрФО Александр Капустин 
наградил Заместителя Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Наталию Фиголь, а также 
ямальских архивистов юбилей-
ными медалями, выпущенными 
к 100-летию архивной службы 
Свердловской области.

По результатам рабочего ви-
зита в Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ было принято решение 
рекомендовать архивным учреж-
дениям Свердловской области:
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«Архивная 
декада» 

на Ямале

СОТРУДНИЧЕСТВО

В марте 2020 года по  приглашению руководителя Службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны 
Коневой состоялась рабочая поездка руководителя НМС ар-
хивных учреждений УрФО, начальника Управления архивами 
Свердловской области Александра Капустина в Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Наталия Фиголь, Заместитель Губернатора ЯНАО, Руководитель аппарата 
Губернатора ЯНАО, и Николай Вилль, директор Государственного архива ЯНАО

архивного дела. Еще одно направ-
ление работы, в котором была 
обещана поддержка – участие со-
трудников архивных учреждений 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа в ежегодных семинарах 
для вновь назначенных руково-
дителей и специалистов муници-
пальных архивов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, по вопросам организации 
архивного дела, проводимых в 
городе Екатеринбурге. По всем 
вопросам были достигнуты до-
говоренности о совместном вза-
имодействии.

Татьяна Рекунова,
главный специалист Управления 

архивами Свердловской области.

– реализацию мероприятий, 
направленных на привлечение 
новых фондообразователей на 
примере и опыте созданных ар-
хивистами Ямала «архивных 
гостиных» (приглашение на 
встречу действительных и потен-
циальных фондообразователей, 
общение в целях положительных 
сторон фондообразования и т.п.);

– учреждение ежегодных 
«Архивных декад» Свердловской 

области, в рамках которых про-
водить мероприятия по попу-
ляризации архивного дела (дни 
открытых дверей, экскурсии по 
архивам, выставочные проекты, 
открытые встречи, круглые столы 
и семинары, конкурсы т.д.);

– активную работу с детьми 
и детскими образовательными 
учреждениями и новые формы 
взаимодействия: мастер-классы, 
архивные уроки, интернет-лек-

ции, квесты и игры по архивной 
тематике и т.д.;

– реализацию мероприятий, 
посвященных градообразующим 
предприятиям (организация вы-
ставочных проектов в учреждени-
ях, организациях и на открытых 
площадках города).

Управлению архивами Сверд-
ловской области во взаимодей-
ствии со Службой по делам архи-
вов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в рамках «Архивной 
декады» в период с 10 по 20 марта 
2021 года рекомендовано прове-
дение зонального мероприятия 
в Салехарде и Лабытнанги с уча-
стием руководителей уполномо-
ченных органов исполнительной 
власти в сфере архивного дела 

субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Уральско-
го федерального округа.

Помимо того, Александр Ка-
пустин пообещал ямальским ар-
хивистам помощь в организации 
стажировки в Федеральное ар-
хивное агентство и федеральные 
архивы города Москвы в целях 
знакомства с работой архивов, 
получения методической помощи 
и обмена опытом в сфере архив-
ного дела. А также помощь в при-
влечении сотрудников архивных 
учреждений Ямало-Ненецкого 
автономного округа к зарубеж-
ным стажировкам (в республики 
Казахстан, Узбекистан, Кыргыз-
стан) с целью поддержки наших 
соотечественников за рубежо м и 
обмена опытом работы в сфере 

«…стоимость ребенка 28 рублей»
(Стиль и орфография документов сохранены)

АРХИВНЫЕ КУРЬЕЗЫ

На заседании Клевакинского сельсовета
«Надо прощупать всех прогульщиков, что они 
за люди и сделать выводы по их заслугам».

Из письма Камышловского исполнительного 
комитета в губернский исполком (1920 год)
«…исполком, не смотря на то, что к нему никто 
не предъявлял никаких обвинений, почему-то 
начинает оправдываться, указывая на свою 
невиновность. Это и последовавшее затем  
грязное выступление с инсинуацией против 
уисполкома настолько является неожиданным 
и странным, что поневоле создается впечат-
ление, что что-то сгнило в Датском королев-
стве…».

Из протокола дознания
«…такой элемент в партии не годится, так что 
она зашла [в партию] для защиты своей шкуры 
и для узнания тайных секретов партии».

Из решения отдела народного образования
«Летние каникулы в школах I и II ступени 
установить с 17 по 27 апреля 1925 года, о чем 
оповестить заведующих школами и учащихся».

Из отчетов о работе детских садов
«Средняя стоимость ребенка 28 рублей, сейчас 
стало дороже. 
Детсад оборудован хорошо, питание плохое, 
потому что заведующая детсада плоха».

Из решения горисполкома
«Скатать 200 пар валяной обуви из шерсти от-
дела Гособеспечения».

Из вопросов избирателей к депутатам
«Продавцы очень грубы, нужно уделить 
внимание культуре обслуживания. Масло 
сливочное не умеют резать, получаются 
какие-то крошки, а ведь его нужно подать к 
столу и оно мажется на хлеб, а как крошки 
мазать на хлеб».

Выписки из архивных документов 
подготовили сотрудники филиала ГАСО 

в г. Каменске-Уральском.

Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области, 
награждает сотрудников Архивной службы ЯНАО


