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В Год памяти и славы Новгород-
ская область приняла участие 
в реализации федерального 
проекта «Без срока давности». 
Проект был одобрен 12 дека-
бря 2018 года на заседании 
Российского организационного 
комитета «Победа», которое 
провел Президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин.

Как подчеркнула на засе-
дании оргкомитета «Победа» 
11 декабря 2019 года коорди-
натор проекта, декан факуль-
тета архивного дела Россий-
ского государственного гума-
нитарного университета Еле-
на Малышева: «Цель проекта – 
сохранить память и знания о без-
винных жертвах, показать истин-
ное лицо нацистской армии и их 
пособников и, конечно же, при-
влечь к ответственности тех, кто 
смог ее избежать в свое время».

Основные направления про-
екта: поиск мест массовых за-
хоронений мирных жителей, 
пострадавших от рук нацистских 
военных преступников; рассекре-
чивание и создание тематических 
подборок архивных документов, 
содержащих сведения о военных 
преступлениях нацистов про-
тив мирного населения СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны, с последующим разме-
щением информации в сети Ин-
тернет; подготовка выставок и 
тематических сборников. Всего 
запланирована публикация 23 
томов: одного общероссийского 
и 22 региональных, каждый из 
которых будет посвящен злодея-
ниям гитлеровских захватчиков, 
их союзников и пособников на 
временно оккупированной тер-
ритории региона. В Новгородской 
области большая часть докумен-
тов, отобранных для включения в 
сборник, была выявлена в фондах 
Государственного архива Новго-
родской области (ГАНО) и Госу-
дарственного архива новейшей 
истории Новгородской области 
(ГАНИНО).

В издании предусмотрена 
систематизация документов по 
шести разделам. В самый значи-
тельный по объему раздел вой-
дут документы о карательных 
операциях и убийствах мирных 
жителей. Структура сборника 
акцентирует внимание на престу-
плениях против самых уязвимых 
категорий населения: детей и 
душевнобольных. В книгу также 
войдут свидетельства об угоне со-
ветских граждан в глубокий тыл 
противника. Преследованию и 
наказанию нацистских военных 
преступников посвящен еще один 
раздел сборника. Важно отметить, 
что издание дополнят указатели 
сожженных населенных пунктов, 
карательных операций и мест мас-

сового захоронения мирных жи-
телей. Удобному использованию 
сборника будет способствовать 
развернутый научно-справочный 
аппарат.

Одной из стартовых площа-
док проекта «Без срока давности» 
стала деревня Жестяная Горка 
Батецкого района Новгородской 
области, где находится массовое 
захоронение мирных жителей. 
Здесь располагались тыловые 
подразделения 38-го армейского 
корпуса вермахта, в том числе 
«тайлькоманда» полиции безопас-
ности и СД. В 1941–1943 годах в 
деревнях Жестяная Горка и Чёрное 
были организованы убийства со-
ветских граждан, коммунистов, 
активистов и военнопленных. В 
акте комиссии по содействию от 
2 декабря 1944 года отмечалось, 
что «каратели советских граждан 
после ареста привозили группами 
и в одиночку в деревню Жестя-
ная Горка. Здесь некоторым из 
арестованных производился до-
прос с пытками. Часть людей без 
допроса сразу же расстреливали. 
Трупы расстрелянных граждан 
складывали по порядку в заранее 
заготовленные ямы, засыпали 
тонким слоем снега, а потом вновь 
расстреливали и хоронили в эти 
же ямы».

При подготовке в 1947 году 
Новгородского судебного про-
цесса над немецкими военными 
преступниками, одним из обви-
няемых по которому проходил 
бывший командующий 38-м 
корпусом генерал артиллерии 
Курт Герцог, в Жестяную Горку 
и Чёрное выезжала Новгород-
ская специальная комиссия по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков в Новгородской 
области и городе Новгороде. Ко-
миссия пришла к заключению, 
что «в ямах-могилах у деревни 
Жестяная Горка зарыто не менее 
2.600 трупов и в ямах-могилах у 
деревни Черная зарыто не менее 
1.100 трупов».

Документы подтверждают, 
что массовые убийства прово-
дились захватчиками в каждом из 
районов области, подвергавшихся 
полной или частичной оккупации. 
Всего в июле-октябре 1941 года 
оккупированной оказалась терри-
тория 18 районов Ленинградской 
области из числа 27, которые 
5 июля 1944 года будут переда-
ны в состав вновь образованной 
Новгородской области. За линией 
фронта долгое время оставалась 
значительная часть Холмского 
района Калининской области. 

Холмский район войдет в Новго-
родскую область в 1958 году.

С первых дней своего пре-
бывания в захваченных городах 
и селах оккупанты устраивали 
акции устрашения, показатель-
ные казни советских активистов 
и членов их семей, брали людей в 
заложники. В декабре 1941 года, 
отступая под ударами Красной 
армии из восточной части Чудов-
ского района, немцы расстреляли 
70 человек из деревни Городок, 74 
человека из деревень Дубовицы и 
Шевелёво, в том числе 38 женщин 
с малолетними детьми. В колхозе 
«Веселая Горка» Ольховского сель-
совета собранное население было 
сожжено в одном из домов. В огне 
погибло 400 человек.

В деревне Сенная Кересть, 
куда было согнано около тыся-
чи мирных жителей из разных 
деревень района, в связи с при-
ближением красноармейских 
частей в начале февраля 1942 года 

гитлеровцы из артиллерийских 
орудий расстреляли постройки, в 
которых содержались люди. «По-
сле обстрела сарай и две бани с 
убитыми советскими гражданами 
были подожжены. В сарае находи-
лось около 150 человек мужчин, 
женщин и детей, а в двух банях 
около 30 человек», – сообщал в 
информационной записке, на-
правленной в районный комитет 
ВКП(б) 18 марта 1944 года, на-
чальник Чудовского райотдела 
НКВД. Публикуемый документ 
был рассекречен по решению 
областной межведомственной 
комиссии в 2019 году.

В сборнике нашла отражение 
тема Холокоста на оккупирован-
ной территории Новгородчины. 

По материалам Управления НКГБ 
СССР по Ленинграду и Ленинград-
ской области: «с первых же дней 
прихода немцев в г.Старая Русса 
было установлено зверское отно-
шение к еврейскому населению. 
Евреям было приказано на левом 
рукаве носить белую отличитель-
ную повязку. Был случай, когда 
собрали все еврейское население 
и публично расстреляли 25 че-
ловек разного возраста. Позднее 
было расстреляно все еврейское 
население в один день». Указанные 
материалы, в 1944 году вошедшие 
в секретный сборник материа-
лов о немецких разрушениях и 
зверствах, деятельности разведы-
вательных и контрразведыватель-
ных органов противника, были 
предоставлены для публикации 
в сборнике в рамках проекта «Без 
срока давности» Управлением ФСБ 
России по Новгородской области.

Окончание на 2-й стр. 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Архивы Новгородской области 

участвуют в реализации 
федерального проекта

Крестьянка села Видони Уторгошского района 
Анна Храпова (крайняя слева) закапывает имущество. 

Автор съемки В.И.Капустин. Ноябрь 1943 г.

Рассказ 
О.В.Екимовой 

об убийстве 
мирных жителей 

в деревне 
Верхний Прихон 

Шимского 
района в октябре 

1941 г. 
[Не ранее 1946 г.]
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За три месяца пандемии специалиста-
ми было исполнено 3.869 социально-пра-
вовых запросов, из них 70 процентов – по 
документам, находящимся на хранении в 
ГАДЛССО и филиалах. Выросло поступле-
ние запросов непрофильного характера и 
запросов с неточными данными, особенно 
военного периода, требующих тщатель-
ного рассмотрения и временных затрат. 
Ни один запрос не остался без внимания 
и отклика.

В первую очередь, по просьбам граж-
дан и специалистов отделений Пенсионно-
го фонда, рассматривались и выполнялись 

запросы, необходимые для назначения 
пенсий, в ускоренном порядке.

На фоне нынешней ситуации с пан-
демией, сопровождаемой неопределенно-
стью, увеличением уровня тревожности, 
финансовой нестабильностью, для людей 
предпенсионного и пенсионного возраста 
огромное значение имеет своевременное и 
качественное получение государственных 
услуг.

Пусть это и наша работа, но приятно, 
когда запрос исполнен и человек, получив 
архивную справку, перезванивает со сло-
вами благодарности. За последние месяцы 

напряженной работы в архив и его филиалы 
поступило небывалое количество отзывов 
со словами признательности от граждан 
и специалистов отделений Пенсионного 
фонда: «Уважаемые работники архива! Хочу 
выразить вам благодарность и признатель-
ность за вашу кропотливую работу, поблаго-
дарить вас за добросовестное отношение к 
обязанностям, от этого зависит финансовое 
положение обращающихся к вам, вера в 
справедливость. Мира и благополучия вам 
и вашим семьям!», «…Ваше письмо пришло 
за день до суда и сыграло решающую роль в 
оспаривании решения Пенсионного фонда 
об отказе в назначении пенсии. Мы выигра-
ли суд благодаря вам…», «…Запросы всегда 
отрабатываются вовремя, справки оформ-
лены в соответствии с нормами. Особенно 
отмечу доброжелательный коллектив, 
который всегда готов выслушать и помочь. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество!» и т.д.

 Огромный плюс в организации рабоче-
го процесса играет общепринятая корпора-

тивная культура, которая призывает сотруд-
ников быть ответственным за свою работу.

Екатерина Бабикова,
заведующая отделом по работе с обращениями 

граждан Государственного архива документов по 
личному составу Свердловской области.

В конце 1941 года немцы 
провели массовое уничтожение 
800 человек душевнобольных, 
находившихся на излечении в 
Колмовской психиатрической 
больнице близ Новгорода (ныне – 
в городской черте): около 200 
больных было умерщвлено уко-
лами «скополамина», более 600 
человек умерло от голода. Под-
робности этой трагедии раскры-
вают материалы, включенные в 
готовящийся к выходу сборник: 
обобщенный акт Новгородской 
городской комиссии по содей-
ствию ЧГК, протоколы допросов 
бывших медсестер больницы, акт 
судебно-медицинской экспертизы 
об обследовании трупов психиче-
ских больных и другие документы. 
Фотографии больных периода 
оккупации были предоставлены 
доктором исторических наук Бо-
рисом Николаевичем Ковалёвым.

Менее известны преступле-
ния, совершенные немцами в 
поселке Пола, где ими был захва-
чен дом инвалидов. Документы 
свидетельствуют, что в период с 
1 сентября 1941 года по 1 января 
1942 года нацисты расстреляли 50 
человек и заморили голодом 100 
человек. В начале 1942 года сюда 
были согнаны 400 колхозников 
из нескольких сельсоветов По-
лавского района. 18 января 1942 
года ночью гитлеровцы подожгли 
здания дома инвалидов. «Люди 
в ужасе метались, слышались 
крики женщин, плач детей. Из от-
деления слабых дома инвалидов 
раздавались душераздирающие 
крики инвалидов. Люди звали на 
помощь. Но фашистские изверги 
отгоняли людей от огня, не давали 
принимать меры к тушению горев-
ших зданий, спасению людей и 
имущества». В результате пожара 
погибло более 250 человек.

В оккупации Новгородской 
области, помимо немцев, уча-
ствовали испанские войска (250-я 
пехотная «голубая» дивизия), гол-
ландские, финские, прибалтий-
ские воинские формирования. 
В основном жителями Латвии, а 
также прибалтийскими немцами 
и русскими были укомплектованы 
карательные подразделения, дис-
лоцировавшиеся в деревне Жестя-
ная Горка. Страшными преступле-
ниями остался известен 667-й ост-

батальон «Шелонь», набранный из 
русских карателей. С августа 1942 
года батальон был задействован в 
карательной экспедиции против 
Ленинградского партизанского 
края. 19 декабря 1942 года под-
разделение, которым командовал 
бывший офицер РККА Александр 
Рисс, вместе с немцами зверски 
расправилось с мирными жителя-
ми деревень Бычково и Починок 
Белебёлковского района – вблизи 
этих деревень были замечены 

партизаны. В ходе послевоенного 
расследования было установлено, 
что жертвами карательной акции 
стали 253 человека: в основном 
женщины, дети и старики.

Крупная карательная опера-
ция проводилась захватчиками в 
конце октября – ноябре 1943 года в 
Уторгошском районе против отря-
дов 5-й Ленинградской партизан-
ской бригады. В ходе экспедиции 
было сожжено более 15 деревень, 
и практически в каждой жертвами 
карателей становились мирные 
жители – в основном старики, 
которые не могли своевременно 

уйти в лесные лагеря, организо-
ванные партизанами.

Следствием объявленного 
в сентябре 1943 года командо-
ванием группы армий «Север» 
насильственного отселения жи-
телей оккупированных районов 
Ленинградской области за линию 
обороны «Пантера» стало уничто-
жение сотен населенных пунктов 
и гибель мирных жителей. 57 чело-
век были расстреляны и сожжены 
ягдкомандой 38-го армейского 

корпуса в лесном лагере «Жары» 
(урочище Пандрино Батецкого 
района) 26 ноября 1943 года. 107 
мирных жителей стали жертвами 
карателей в деревнях Гряда, Жгу-
тиха, Клевицы, Быково Солецкого 
района в январе 1944 года. 39 со-
ветских граждан были сожжены 
в деревне Веретье Волотовского 
района 19 февраля 1944 года, за 
день до отступления гитлеровцев.

Бывший комендант военно-по-
левой комендатуры № 607 генерал-
майор Йозеф Руппрехт, осужден-
ный на Новгородском процессе 
1947 года, цинично констатировал 

на допросе: «Я признаю, что во вре-
мя операций подчиненных мне ча-
стей, принимавших в них участие, 
расстреливалось мирное граждан-
ское население, и что командиры 
частей включали их в число убитых 
партизан, таким образом хотели 
увеличить успех операции в глазах 
вышестоящих инстанций».

В декабре 1947 года в Нов-
городе прошел открытый судеб-
ный процесс над 19 военными 
преступниками. Все подсудимые 
были признаны виновными и 
приговорены к заключению в ис-
правительно-трудовой лагерь на 
25 лет каждый. Документы фонда 
ГАНО «Оперативно-следственная 
группа МВД СССР по установле-
нию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков на территории 
Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей», в котором 

находятся материалы по под-
готовке процесса, также вошли в 
сборник.

Сведения об общем числе 
мирных жителей, погибших в 
период оккупации, разнятся. В 
докладной записке в ЧГК Новго-
родская областная комиссия по 
учету злодеяний и разрушений 
немецко-фашистских захватчи-
ков во время оккупации немцами 
Новгородской области сообщала, 
что «за время своего хозяйничанья 
они замучили и казнили в области 
202.163 человека. Из них 15.403 че-
ловека мирных граждан и 186.760 

советских военнопленных. Угна-
ли на каторжные работы 166.167 
человек».

Всего в сборник вошел 261 до-
кумент: 216 текстовых документов 
и 45 фотодокументов. Свои мате-
риалы для издания предоставили 
Государственный архив Россий-
ской Федерации, Центральный 
архив ФСБ России, Новгородский 
государственный объединенный 
музей-заповедник. Автором исто-
рического предисловия выступил 
доктор исторических наук Михаил 
Петров.

Следует отметить, что сбор-
ник, подготовленный в рамках 
проекта «Без срока давности», – не 
первое издание данной тематики 
в нашем регионе. В 1996 году была 
выпущена книга «…И ничто не за-
быто». Документы и материалы о 
злодеяниях немецко-фашистских 
оккупантов на Новгородской зем-
ле (1941–1944)», основным напол-
нением которой стали документы 
фонда Новгородской областной 
комиссии по учету ущерба и рас-
следованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков на тер-
ритории Новгородской области, 
хранящегося в ГАНО. В 2005 году 
Михаил Петров выпустил сборник 
«Тайная война на новгородской 
земле», где были обстоятельно, 
по документам ГАНО и архивов 
госбезопасности, освещены пре-
ступления захватчиков в деревнях 
Жестяная Горка и Чёрное, урочище 
Пандрино, деревнях Бычково и 
Починок, рассмотрены материалы 
Новгородского процесса.

Важная особенность ново-
го сборника состоит в том, что 
он объединил в себе результаты 
исследовательской и публикатор-
ской работы разных учреждений 
и ведомств, сделал доступным за-
интересованному читателю боль-
шой корпус ранее не опублико-
ванных документов. Выход книги 
запланирован на конец 2020 года. 
Оцифрованные копии докумен-
тов, отобранных для включения 
в сборник, также размещены на 
портале «Архивы Новгородской 
области» в рамках интернет-про-
екта «Без срока давности. Военные 
преступления на новгородской 
земле в 1941–1944 годах».

Валерий Колотушкин,
заведующий отделом использования 
документов Государственного архива 

новейшей истории Новгородской области.

Сотрудник отдела по работе 
с обращениями граждан ГАДЛССО

Мы в ответе за судьбы людей
«Назначат и выплатят ли мне пенсию?», – пожалуй, главный вопрос предпенсио-
неров во время эпидемии коронавируса. В связи с действующими ограничениями 
из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, переходом на дистанционный 
и смешанный формат работы сотрудниками Государственного архива документов 
по личному составу Свердловской области (ГАДЛССО) и его филиалов исполнение 
запросов социально-правового характера осуществлялось в интенсивном режиме. 
Руководство и работники архива были максимально заинтересованы в том, чтобы 
все процессы были налажены и функционировали.

ДЕЛА И ДНИ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Архивы Новгородской области 

участвуют в реализации 
федерального проекта

Окончание. Начало на 1-й стр.

Деревня Теребуни Уторгошского района, подожженная немцами за отказ жителей ехать в Германию. 
Автор съемки В.И.Капустин. Октябрь 1943 г.
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4 июля 2020 года в Перми на 
территории бывшего мотовозо-
ремонтного завода имени Шпа-
гина, превращенного теперь в 
городское социокультурное про-
странство, открылась уличная 
выставка «Приращение Перми. 
Век XX», рассказывающая об 
истории развития города. 

После режима вынужденной 
самоизоляции это стала первая 
экспозиция, открытая пермскими 
архивистами.

Выставка, подготовленная по 
материалам Государственного ар-
хива Пермского края (ГАПК), стала 
первой экспозицией, доступной 
для посещения после частичного 
снятия в Пермском крае ограни-
чений на проведение массовых 
мероприятий. В настоящее время 
посещение выставки организова-
но по предварительной записи.

Главная идея выставки – по-
средством демонстрации архив-
ных фотографий познакомить 
жителей и гостей города с тем, как 
на протяжении XX века эволюцио-
нировало городское пространство 
Перми, вбирая в себя многочис-
ленные окраины, превращавшие-
ся из деревень и поселков в полно-
ценные городские микрорайоны. 
При этом экспозиция акцентирует 
внимание не только на зданиях 
и инфраструктуре, но также по-
казывает повседневные практики 
людей, без которых само преоб-
ражение Перми, ее превращение 
в современный город не имело 
бы смысла. Фотографии иллю-

стрируют не застывшую картину 
городского пространства, а образ 
жизни пермяков в XX веке.

Демонстрируя изменения 
городского ядра – центральной 
части Перми и старой части Мо-
товилихи, длительное время оста-
вавшейся отдельным поселением, 
выставка по большей части фоку-
сируется именно на окраинных 
территориях, в которых сегодня 
проживает подавляющее боль-
шинство населения города. Тема-
тически экспозиция разделена 
на ряд городских микрорайонов, 
последовательно застраивавших-
ся в 1930–1980-х годах прошлого 
века: это Рабочий поселок Мо-
товилихи, построенный в стиле 
конструктивизма во второй по-
ловине 1920-х – начале 1930-х 
годов; поселок строителей Кам-
ской гидроэлектростанции Гайва 
в правобережной части Перми; 
Рабочий поселок завода № 19 
имени В.И.Сталина, называемый 
в народе «Тихий Компрос», а также 
микрорайоны Закамск, Балатово, 
Парковый и Садовый, сформи-
ровавшиеся во второй половине 
XX века в результате бурного раз-
вития промышленности. Всего 
на выставке представлено более 
50 фотографий из фондов ГАПК, 
тщательно отобранных и подго-
товленных к большеформатной 
печати специалистами архива. 
Старейшие из представленных на 
выставке фотографий относятся 
к началу XX века (фото старой 

Мотовилихи и центральной части 
Перми, пристаней на Каме и т.д.). 
Наиболее современные фото-
графии относятся к 1990-м годам, 
когда изменения городской среды 
происходили стремительно и не 
всегда в сторону ее улучшения.

Отдельные разделы выставки 
посвящены важнейшим транс-
портным узлам – железнодорож-
ным и аэровокзалам, являющимся 
«воротами в город» для большин-
ства приезжих. Другой важнейшей 
транспортной артерии города – 
реке Каме – также уделено значи-
тельное внимание. Часть сним-

ков, отражающих пространства 
у реки, использованы архивом в 
новом издании – фотоальбоме 
«Пермь–Дуйсбург: город на реке 
в XX веке», вышедшем в июне 
2020 года.

По мнению организаторов 
выставочного пространства, вы-
ставочные стенды в виде раз-
личных геометрических фигур 
(треугольники, квадраты, круги) 
делают экспозицию более совре-
менной и задают ей определенный 
ритм. Настоящим украшением 
выставки стали городские па-
норамы разных лет из фондов 

архива, впервые представленные 
в большом формате и заигравшие 
новыми красками. Прежде всего, 
это панорамы набережной Камы, 
а также отдельных спальных рай-
онов города.

В целом выставка «Прираще-
ние Перми. Век XX» приурочена 
к 300-летнему юбилею Перми, 
который город готовится отме-
чать в 2023 году. В экспозиции 
представлена лишь малая часть 
материалов по истории города, 
хранящихся в Государственном 
архиве Пермского края, однако 
тщательный подбор материала 
и оригинальные выставочные 
стенды делают ее интересной для 
жителей и гостей города. Пер-
вые увидят Пермь в новом свете, 
вторые – получат краткое пред-
ставление о развитии Перми за 
последние сто лет. Открывшаяся 
выставка будет работать до конца 
сентября 2020 года.

Стоит отметить, что подго-
товка материалов для выставки 
проходила в неблагоприятных 
эпидемиологических условиях, 
когда большая часть сотрудников 
архива находилась на вынуж-
денной самоизоляции. Несмотря 
на это, архиву и «Заводу имени 
Шпагина» удалось осуществить за-
думанное и открыть масштабную 
уличную выставку точно в срок. 
В настоящее время обсуждается 
вопрос о подготовке новых выста-
вочных проектов для размещения 
на популярном у горожан социо-
культурном пространстве.

Игорь Киреев,
директор Государственного архива 

Пермского края .

1 июля 2020 года в России прошло 
общероссийское голосование по вопросу 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. Этому предшествовала большая 
подготовительная работа в участковых из-
бирательных комиссиях, которая началась 
почти за месяц до даты голосования.

Среди архивистов есть постоянные 
члены избирательных комиссий. Один из 
них – Виктор Окулов, директор филиала Госу-
дарственного архива документов по личному 
составу Западного управленческого округа 
Свердловской области. Будучи председате-
лем участковой избирательной комиссии в 
городе Дегтярске Свердловской области, он 
поделился с «АВ» взглядом «изнутри» на то, 
как проходило голосование в условиях огра-
ничительных мер, действующих в регионе.

Не бывает двух одинаковых выборных 
кампаний. Кампания этого года отличалась 
тем, что проходила в условиях пандемии 
коронавируса, то есть особое внимание 
было уделено эпидемиологическим мерам, 
направленным на безопасность голосую-
щих и членов избирательных комиссий. Для 
исключения случаев массового скопления 
людей в день голосования голосующим был 
предоставлен выбор наиболее удобного 
избирательного участка. УИК разрешалось 
организовывать работу в удаленных от из-
бирательного участка районах и тем самым 
приближать избирательные участки к изби-
рателям. Для желающих было организовано 
голосование на дому: для этого необходимо 
было подать в избирательную комиссию заяв-
ку по телефону или через знакомых. В помо-
щи по организации такого вида голосования 
активное участие принимали местные собесы 
и отделения Пенсионного фонда РФ. Они 
подавали списки больных и пожилых людей.

Процесс голосования был намеренно 
растянут по времени. Если ранее голосова-
ние проходило в один день, то сейчас заняло 
семь: ежедневно с 25 июня по 1 июля с 8-00 
часов до 20-00 часов члены избирательных 
комиссий находились на своих участках, 

готовые принять голосующих. По рекомен-
дациям ЦИК на избирательных участках за 
один час работы должно было проходить 
не более 8-12 голосующих. Поверхности 
используемого оборудования (столы, 
стулья, урны, кабинки и т.д.) постоянно 
обрабатывались дезинфицирующими рас-
творами. На входе в помещение, согласно 
требованиям Роспотребнадзора, лежал 
коврик, который постоянно обрабатывал-
ся обеззараживающим раствором. Всем 
голосующим выдавался пакет с маской, 
перчатками, индивидуальной шариковой 
ручкой, а также открытка с благодарностью 
от Губернатора Свердловской области.

Участковая избирательная комиссия 
№1236, в которой я являюсь председателем, 
работала в помещении Дворца культуры горо-
да Дегтярска. Наш участок охватывает самую 
большую территорию города. На участке есть 
многоэтажные дома и частный сектор. Еже-
дневно для организации голосования на дому 
работали две бригады – за семь дней голосо-
вания ими было выполнено около двух сотен 

заявок. Четыре раза был организован выезд в 
разные районы нашего участка, где были обо-
рудованы площадки для голосований на от-
крытом воздухе. Это делалось для того, чтобы 
потенциальным голосующим не требовалось 
передвигаться от окраин города до его центра 
и создавать очереди на избирательном участ-
ке внутри помещения. Граждане опускали 
бюллетени в передвижные опечатанные 
урны. Их на участке было три. Каждый день 
после 20 часов все урны вскрывались, про-
водился пересчет бюллетеней, не открывая 
тайну голосования, количество бюллетеней 
сравнивалось с количеством проголосовав-
ших по списку. Составлялся акт, который 
подписывали все присутствующие при про-
цессе голосования, в том числе наблюдатели. 
Бюллетени складывали в сейф-пакет. Таковых 
к концу голосования набралось несколько 
десятков. За семь дней выразить свою волю на 
нашем участке пожелали 1.112 избирателей 
из 2.386 зарегистрированных. Замечаний к 
работе комиссии со стороны наблюдателей 
и голосующих не было.

Все присутствующие в помещении для 
голосования должны были соблюдать сле-
дующие простые правила: использовать в 
работе медицинскую маску и одноразовые 
перчатки, не приближаться к другому чело-
веку ближе 1,5 метров, не класть на стол ко-
миссии личные предметы, расписываться в 
документах строго выданной для этой цели 
ручкой. Получая бюллетень, голосующий 
должен был пройти в кабинку, сделать от-
метку в бюллетене и опустить его в урну так, 
чтобы соблюсти тайну голосования. При 
этом в помещении всегда присутствовали 
наблюдатели, которые следили за соблюде-
нием законности и процедуры голосования.

Отдельно хочется выразить благодар-
ность волонтерам. Они были хорошо обуче-
ны своим непростым обязанностям и четко 
их исполняли. До начала голосования они 
одевались в спецодежду и встречали голо-
сующих на входе, измеряли им температуру 
бесконтактным электронным термометром, 
выдавали пакет с необходимыми принад-
лежностями, провожали на избирательный 
участок, показывали выход из здания, кон-
тролировали отсутствие встречных потоков 
людей и скученности.

Находясь «внутри» организационного 
процесса, должен констатировать: проце-
дура голосования была хорошо продумана 
и организована. Рекомендации ЦИК, ИКСО, 
ТИК были четкими, правильными и своевре-
менными. Голосование в течение несколько 
дней и организация голосования в отда-
ленных районах избирательных участков 
позволили проголосовать большему коли-
честву людей и при этом соблюсти все не-
обходимые меры безопасности. Считаю, это 
необходимо взять на вооружение в будущем.

Виктор Окулов,
директор филиала Государственного архива 

документов по личному составу Западного 
управленческого округа Свердловской области.

АКТУАЛЬНО!

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

Приращение Перми. Век ХХ

Голосование за поправки 
в Конституцию – взгляд изнутри

Виктор Окулов (во втором ряду), директор филиала ГАДЛССО – 
председатель УИК в г.Дегтярске, на избирательном участке
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Государственный архив социально-
правовых документов Удмуртской Респу-
блики (ГАСПД УР) создан распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики в 
2003 году в целях сохранения в течение 
законодательно установленных сроков (75 
лет/50 лет) документов по личному составу 
ликвидированных организаций. Докумен-
ты служат основанием для установления 
трудовых пенсий и исполнения социально-
правовых запросов граждан, архив хранит 
на сегодняшний день более 2 млн. дел от 700 
организаций.

За 17 лет своего существования ГАСПД 
УР накопил немалый опыт работы с ликви-
дированными предприятиями и учрежде-
ниями: от мирного решения вопросов до 
судебной практики.

Деятельность архива по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов построена в соответствии с ос-
новным законодательным актом, регулиру-
ющим архивное дело в России – Федераль-
ным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации».

Основной задачей архива, в соответ-
ствии с Уставом, является комплектование 
социально-правовыми документами орга-
нов государственной власти Удмуртской 
Республики, иных государственных органов 
Удмуртской Республики, а также государ-
ственных унитарных предприятий Удмурт-
ской Республики, казенных предприятий, 
государственных учреждений Удмуртской 
Республики, являющихся источниками 
комплектования иных государственных 
архивов Удмуртской Республики, в связи с 
их ликвидацией.

Прием и хранение социально-право-
вых документов ликвидированных органи-
заций негосударственной собственности 
не является основным видом деятельности 
архива. Эта деятельность осуществляется на 
основании договора на платной основе в со-
ответствии с Уставом архива, Положением о 
предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности, Перечнем платных 
услуг, оказываемых государственными ар-
хивами Удмуртской Республики.

Конечно же, передача документов на 
хранение в архив на платной основе редко 
устраивает конкурсных управляющих и 
ликвидаторов. Несмотря на то, что феде-
ральными законами «Об архивном деле 
в Российской Федерации» и «О несостоя-
тельности (банкротстве)» для них установ-
лена обязанность обеспечить дальнейшее 
хранение документов, а также порядок и 
обязанности передачи документов (в упо-
рядоченном состоянии, на основании дого-
вора) в соответствующий государственный/
муниципальный архив, на деле положения 
данных законов ликвидаторами нарушают-
ся. Конфликтные ситуации в работе с ликви-
дационными комиссиями (ликвидаторами) 
и конкурсными управляющими создаются 
в особенности по причине отсутствия в 
законе указаний на конкретный характер 
договора о передаче документов на хране-
ние – возмездный или безвозмездный. Кон-
трольный орган, осуществляющий надзор 
за исполнением обязанностей ликвидатора-
ми, конкурсными управляющими по сдаче 
документов в целях обеспечения их сохран-
ности, отсутствует. Не имеют юридическо-
го подкрепления вопросы обеспечения 
сохранности документов при исключении 
предприятий из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Это приводит к 
тому, что только совесть человека является 
определяющим фактором, приводящим его 
в архив передать документы.

Конкурсные управляющие зачастую в 
последнюю очередь вспоминают про до-

кументы после ликвидации активов орга-
низации, распродажи имущества, тогда как 
обязаны включать расходы на упорядоче-
ние документов и их дальнейшее хранение 
в конкурсную массу денежных средств с 
момента начала процедуры ликвидации. С 
целью экономии средств конкурсной массы 
документы «утрачиваются»: вывозятся на 
свалки, в личные подсобные помещения, 
сжигаются. Здания ликвидированных орга-
низаций продаются вместе с находящимися 
в них документами. Нередки случаи, когда 
спустя годы к нам обращаются руководи-
тели совершенно новых организаций, об-
наруживших у себя документы по личному 
составу третьих юридических лиц.

Такое отношение конкурсных управля-
ющих и ликвидаторов ведет к отсутствию в 
архивах документов, столь необходимых 
гражданам для решения социально-право-
вых вопросов. К примеру, в неполном объ-
еме на хранение в ГАСПД УР поступили 
несколько десятков фондов, таких как: 
ООО «Ижевский авторемонтный завод», 
ОАО «ЦУМ», Дворец культуры «Октябрь», 
ЗАО «Ижбыттехника», Строительное управ-
ление № 8 ОАО «Воткинскгэсстрой» и 
другие. О части документов и вовсе от-
сутствует информация о месте хранения: 
АО «Удмурттрубопроводстрой», Строитель-
но-монтажное управление – 34 «Удмурт-
нефтегазстрой», АО «Ижсантехмонтаж», АО 
«Уралинформатика» и другие.

Ярким примером того, насколько для 
конкурсного управляющего условия пере-
дачи документов являются принципиаль-
ными, служит наш опыт взаимодействия с 
Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (г.Москва), кото-
рая выступала конкурсным управляющим 
ликвидированного негосударственного 
пенсионного фонда «Время» (далее – Кор-
порация, конкурсный управляющий). 
Взаимодействие началось с переписки, в 
ходе которой давались объяснения усло-
вий передачи документов на хранение в 
государственный архив, расчетов стоимо-
сти и проекта договора. В ответ на наши 
разъяснения и консультации мы получили 
от Корпорации заявление в Арбитражный 
суд Удмуртской Республики с требованиями 
признать «незаконным бездействие и обя-
зать ГКУ «ГАСПД УР» безвозмездно принять 
на хранение документы». Неудовлетворен-
ная решением Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики от 26.11.2019 отказать в 
удовлетворении требований истца Корпо-
рация подала жалобу в Семнадцатый арби-
тражный апелляционный суд (г.Пермь). По-
становлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14.02.2020 вновь 
заявление конкурсного управляющего было 
оставлено без удовлетворения. Не согласив-
шись с вышеуказанными решением и поста-
новлением, Корпорация подала кассацион-
ную жалобу в Арбитражный суд Уральского 
округа (г.Екатеринбург), который оставил 
требования истца без удовлетворения.

Доводы конкурсного управляющего 
строились на толковании норм матери-
ального права в свою пользу и указании 
на неправильное применение норм ма-
териального права ответчиком и судом. 
Корпорация упорно вменяла в обязанности 
архива принять документы на бесплатной 
основе, толкуя закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» следующим образом: 
«если конкурсный управляющий обязан 

передать, значит архив должен принять». 
Доходы, получаемые от хранения докумен-
тов и поступающие в бюджет Удмуртской 
Республики, конкурсным управляющим 
трактовались как «получение Архивом 
вознаграждения», а не как предоставление 
услуг по хранению документов по договору, 
предусматривающему возмещение рас-
ходов бюджета Удмуртской Республики по 
приему и хранению архивных документов, 
относящихся к частной собственности. И 
положение, когда для обеспечения сохран-
ности массива документов архив, в связи с 
дефицитом свободных площадей, вынуж-
ден арендовать дополнительные помеще-
ния, и оплата аренды осуществляется за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, 
конкурсным управляющим во внимание не 
принималось.

В своих жалобах конкурсный управ-
ляющий ссылался на такие нормативные 
акты, как Положение о порядке и сро-
ках хранения документов акционерных 
обществ, утвержденное постановлением 
Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 16.07.2003 № 03-33/пс. Конкурс-
ный управляющий не учитывал, что данное 
Положение не регулирует деятельность 
государственных архивов субъектов Рос-
сийской Федерации, а определяет порядок, 
сроки хранения и виды документов, кото-
рые обязано хранить акционерное обще-
ство, и не распространяет свое действие 
на документы иных форм собственности; 
что оно является нормативным правовым 
актом более низкой юридической силы и 
принятым ранее по сравнению с Федераль-
ным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации».

Также конкурсный управляющий до-
казывал, что причинно-следственная связь 
между собственностью передаваемых 
документов по личному составу и обязан-
ностью приема документов по личному 
составу ликвидированных организаций 
государственными/муниципальными архи-
вами отсутствует. И, конечно же, вспоминал 
про защиту социальных прав и гарантий 
работников, полностью снимая с себя эту 
обязанность и перекладывая ее на архив: 
«…Истолкование судами указанных норм как 
предусматривающих возмездный характер 
договора, подлежащего заключению между 
конкурсным управляющим и архивом, явля-
ется неправильным, поскольку такое толко-
вание фактически ставит соблюдение прав 
и законных интересов бывших работников 
должника в зависимость от случайных 
обстоятельств, а именно от наличия либо 
отсутствия в конкурсной массе денежных 
средств в достаточном размере для опла-
ты возмездных услуг государственного или 
муниципального архива…».

При этом сопоставление дат (19.03.2018 – 
судом принято решение о признании юри-
дического лица банкротом и открытии кон-
курсного производства, 01.10.2018 – первое 
обращение конкурсного управляющего в 
архив) наглядно показывает, что конкурс-
ный управляющий задался вопросами со-
хранности архивных документов и защиты 
социальных прав и гарантий работников 
далеко не с момента начала процедуры 
ликвидации, и попытки выполнения им 
обязательства включить расходы на упоря-
дочение и дальнейшее хранение архивных 
документов в конкурсную массу денежных 
средств весьма сомнительны. И все эти су-

дебные разбирательства были построены 
вокруг суммы в 32.610 руб. 17 коп., которая 
была выставлена конкурсному управляю-
щему за оказание услуг по хранению до-
кументов в течение всего законодательно 
установленного срока.

В связи с тем, что законодательно не 
закреплено требование предоставлять ин-
формацию о передаче документов в архивы 
для дальнейшего хранения, ни налоговые 
органы, ни Арбитражный суд не требуют 
информацию о передаче документов по 
личному составу в архивные учреждения, 
вся эта работа ложится на плечи архиви-
стов. Архивам самостоятельно приходится 
решать вопросы налаживания взаимодей-
ствия. Нередко сотрудники архива, ввиду 
большого количества социально-правовых 
запросов, вынуждены проводить мероприя-
тия по розыску ликвидатора, конкурсного 
управляющего, документов ликвидирован-
ной организации.

На сегодняшний день достигнута дого-
воренность с Арбитражным судом Удмурт-
ской Республики. В рамках сотрудничества 
из суда в наш адрес поступают уведомления 
об открытии (закрытии) в отношении ор-
ганизаций конкурсного производства, что 
позволяет на начальном этапе организовать 
работу по обязанию конкурсных управляю-
щих обеспечить сохранность и дальнейшее 
хранение документов по личному составу 
ликвидируемых организаций. Кроме того, 
в рамках достигнутых договоренностей, Ар-
битражный суд запрашивает от конкурсных 
управляющих справки о передаче/не пере-
даче документов ликвидируемой органи-
зации на хранение, выданные соответству-
ющим муниципальным/государственным 
архивом. С налоговыми органами, к сожа-
лению, такой договоренности достичь не 
удалось, поэтому возможность проследить 
за самоликвидирующимися организациями 
у ГАСПД УР отсутствует.

Конечно же, предпринимаемых орга-
низационных мер для эффективной работы 
по сохранению документов по личному со-
ставу недостаточно.

Решение проблемы мы видим в совер-
шенствовании законодательства; в совмест-
ной работе архивов; организаций, кон-
тролирующих деятельность конкурсных 
управляющих, ликвидаторов; налоговых 
органов; руководителей самих ликвидируе-
мых организаций. Считаем, что необходим 
контрольный орган, осуществляющий над-
зор за исполнением обязанностей ликвида-
торами, конкурсными управляющими по 
сдаче документов в целях обеспечения их 
сохранности, а также целесообразно юри-
дически подкрепить вопросы обеспечения 
сохранности документов при исключении 
предприятий из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

С данной проблемой сталкиваются 
архивы практически всех регионов. Во-
прос необходимости совершенствования 
законодательства неоднократно обсуждался 
архивистами на заседаниях, на страницах 
журнала «Отечественные архивы». Однако 
проблема пока остается нерешенной.

В своем регионе архивной службой Уд-
муртии предприняты шаги, направленные 
на регулирование проблем сохранности до-
кументов по личному составу организаций 
всех форм собственности. По инициативе 
архивистов Указом Главы Удмуртской Ре-
спублики создана комиссия по профилак-
тике административных правонарушений 
в области архивного дела на территории 
Удмуртской Республики, которая призвана 
обеспечить проведение государственной 
политики, скоординировать деятельность 
органов государственной власти и органи-
заций в Удмуртии по профилактике адми-
нистративных правонарушений в области 
архивного дела, выражающихся, в том числе 
в утрате или умышленном уничтожении 
архивных документов по личному составу.

Предоставление информационных 
услуг населению для обеспечения их прав 
и гарантий остается социально значимой 
услугой, в связи с чем в данном направлении 
архивистам и органам государственной 
власти необходимо работать сообща.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

о проблемах приема 
документов ликвидированных 

организаций

ОПЫТ

Любовь Байкова,
директор 
Государственного 
архива социально-
правовых 
документов 
Удмуртской 
Республики
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XXI век – время информа-
ционных технологий. Они вне-
дрены во все виды деятельности 
человека, что значительно облег-
чает жизнь общества и предостав-
ляет нам новые возможности. 
Теперь мы можем реализовывать 
культурные проекты онлайн, спо-
собствуя развитию интеллекту-
альной среды. К использованию 
информационных технологий 
прибегают в своей работе и сверд-
ловские архивисты, в частности 
Государственный архив Свердлов-
ской области (ГАСО), использую-
щий различные способы популя-
ризации архивных документов в 
интернет-пространстве.

Сотрудники отдела публика-
ции и использования архивных 
документов ГАСО размещают посты 
в социальных сетях Управления 
архивами Свердловской области – 
ВКонтакте и Facebook: освещают 
значимые события истории реги-
она, иллюстрируя их с помощью 
архивных документов, знакомят 
читателей страницы с фондами 
ГАСО, с новостями из жизни архи-
ва. Архивистами придумана такая 
форма популяризации архивных 
документов, как «загадка»: описы-
вается несколько значимых фак-
тов об исторических личностях, 
заводах, городах и ставится задача 
читателям отгадать, о какой лич-
ности (предприятии, учреждении, 
городе и т.д.) идет речь. Подсказкой 
служат архивные фотографии. По 
факту присланных ответов к каж-
дой «загадке» архив подводит ито-
ги, определяя наиболее активных 
пользователей. Опыт показал, что 
такой формат пользуется успехом у 
публики. Таким образом, архив по-
лучает обратную связь и старается 
учитывать пожелания аудитории. 
Посты о загадках не являются ли-
дерами по количеству просмотров 
пользователей соцсетей, но, без со-
мнения, они демонстрируют самую 
высокую вовлеченность аудитории. 
В комментариях к этим постам 
всегда кипит живое обсуждение, 
читатели дополняют посты из-
вестной им информацией, делятся 
воспоминаниями.

Контент-анализ публикаций 
архива показывает, что наиболь-
шим вниманием пользуются посты 
на исторические темы. Согласно 
статистике страницы, отдельные 
посты собирают по несколько 
тысяч просмотров, этот факт под-
тверждает тезис о том, что социаль-
ные сети сегодня являются одним 
из эффективных способов попу-
ляризации архивных документов. 
Большое внимание читателей также 
привлекают анонсы открытия вы-
ставок архивных документов: они 
дважды за последний год попадали 
в топ-3 по популярности.

Основным виртуальным ин-
струментом, с помощью которого 
работники ГАСО взаимодейству-
ют с пользователями архивной 
информации в сети Интернет, яв-
ляется официальный сайт архива. 
На сайте можно изучить инфор-
мацию об истории архива, позна-
комиться с Уставом ГАСО, изучить 
источники комплектования ар-
хива, уточнить наличие вакансий 
(вкладка «О нас»). В разделе сайта 
«Новости» пользователи могут из-
учить анонсы выставок, сведения 
о работе архива и поздравления с 
праздниками. Особого внимания 
заслуживает раздел «Публикации», 
он хранит сборники докумен-
тов в электронном виде, статьи 

и заметки об исторических фак-
тах. Также на сайте представлены 
электронные выставки архивных 
документов, которые позволяют 
пользователям подробнее позна-
комиться с отдельными аспекта-
ми истории региона и страны в 
целом. Одновременно с этим сайт 
дает возможность ознакомиться с 
филиалом ГАСО в городе Камен-
ске-Уральском, его деятельностью 
и составом фондов.

Важно отметить, что с помо-
щью сайта пользователи могут 
изучить такие проекты архива, 
как: «Книга Памяти раскулаченных 
Свердловской области», портал 
«История рода Демидовых в архив-
ных документах». Первый проект 
представляет собой структуриро-
ванный интернет-сервис по предо-
ставлению информации о дате, 
времени, месте и основании раску-
лачивания жителей Свердловской 
области в 1930-е годы, а также месте 
хранения этих документов. Второй 
проект является систематизиро-
ванным каталогом документов по 
истории рода Демидовых, находя-
щихся на хранении в государствен-
ных архивах и музеях Российской 
Федерации, а также в зарубежных 
собраниях. Помимо этого, проект 
позволяет ознакомиться с историей 
рода, а также виртуальным туром 
по выставке «Демидовы в Европе», 
посвященной жизни и деятель-
ности представителей династии 
Демидовых. Выставка работала с 
10 сентября по 13 октября 2019 
года в Музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ (г. Екатеринбург).

С т а т и с т и к а  п о с е щ е н и я 
сайта показала, что за 2019 год 
(20.12.2018-15.12.2019) количество 
посещений составило 69.366, а с 
16.12.2019 по 14.06.2020 – 34.756. 
Анализ статистики позволяет сде-
лать вывод о том, что контент сайта 
интересен пользователям, а вы-
бранная стратегия ведения сайта 
является верной.

ГАСО не первый год сотруд-
ничает с интернет-СМИ региона. 
Архив предоставляет свои матери-
алы различным информационным 
порталам: «JustMedia.ru», «ural.kp.ru», 
«iks66.ru», «newdaynews.ru», «ekburg.
tv» и др. Чаще всего для публикаций 
используются архивные фотогра-
фии, что также помогает популя-
ризировать архивные документы 
среди представителей разных со-
циальных групп.

Таким образом, становится 
очевидным, что использование 
современных информационных 
технологий в деятельности архивов 
играет важную роль в продвижении 
архивных материалов и повыше-
нии престижа архивной отрасли. 
Архивисты получают обратную 
связь от пользователей архивной 
информации, что позволяет быть 
в курсе современных тенденций и 
укреплять навыки эффективного 
взаимодействия. Государствен-
ный архив Свердловской области 
планирует и дальше использовать 
данные способы популяризации 
архивных документов и повышать 
уровень знаний граждан об исто-
рии России и Урала.

Екатерина Карманова,
ведущий архивист отдела публикации 

и использования архивных документов 
Государственного архива 

Свердловской области.

***
Оренбург

Оренбургский государствен-
ный архив социально-полити-
ческой истории (ОГАСПИ) в 
условиях ограничений, связан-
ных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
проводил в апреле-июне все 
информационные мероприя тия 
в официальной группе «Орен-
буржье на стыке веков» соци-
альных сетей «ВКонтакте» и 
«Инстаграм».

Всего архивом подготовлено 
9 виртуальных проектов, прове-
дено 2 онлайн лекции и 2 акции, в 
том числе 7 проектов посвящены 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.

В числе первых был реализо-
ван видеопроект «Оренбург дал 
мне крылья», посвященный Дню 
космонавтики. В проекте про-
демонстрированы уникальные 
документы о Юрии Алексеевиче 
Гагарине, учившемся в Оренбург-
ском летном училище, из фондов 
ОГАСПИ: Книга Почета областной 
комсомольской организации, в 
которую 12 мая 1961 года внесе-
но имя Юрия Гагарина; протокол 
заседания бюро Оренбургского 
обкома ВЛКСМ от 10 апреля 1968 
года об учреждении премии имени 
Героя Советского Союза летчика-
космонавта Ю.А.Гагарина; план ме-
роприятий Оренбургского обкома 
ВЛКСМ по празднованию 10-летия 
первого полета человека в космос.

Кроме того, все интересующи-
еся смогли познакомиться с фото-
документами той эпохи, на кото-
рых запечатлены: встреча в июне 
1961 года Юрия Гагарина в Орен-
бургском аэропорту и вручение ему 
комсомольского билета «Почетный 
комсомолец города Оренбурга»; 
посещение космонавтом в 1962 г. 
и 1963 г. Оренбургского высшего 
военного авиационного училища 
летчиков имени И.С.Полбина; 
приезд Юрия Гагарина с семьей в 
Оренбург в 1965 году.

За первые три дня проект 
набрал почти 200 просмотров, и 
такой положительный резонанс 
укрепил уверенность архивистов 
в необходимости дальнейшей под-
готовки подобных проектов.

В конце мая 2020 года сотруд-
никами архива был подготовлен 
второй видеопроект по космиче-
ской тематике – «Юные космо-
навты», посвященный 55-летию 
первого выпуска Школы юных 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина 
в Оренбурге. Первая в Советском 
Союзе Школа юных космонавтов 
имени Ю.А.Гагарина была открыта 
в Оренбурге 23 декабря 1963 года. 
Первый выпуск состоялся в 1965 
году. В ОГАСПИ хранится лич-
ный фонд Анатолия Быкова, на-
чальника Школы в 1986–2008 гг., 
в документах которого нашла от-
ражение почти вся история суще-
ствования Школы.

Наибольшую популярность 
среди всех мероприятий набрал 
видеоурок мужества «125 блокад-
ных грамм с огнем и кровью попо-
лам», посвященный 76-летию сня-
тия блокады Ленинграда. В матери-
алы урока включены фотокопии 
уникальных архивных документов 
из фондов ОГАСПИ: письма красно-
армейцев с Ленинградского фрон-
та; письмо заместителя директора 
Ленинградского государственного 
академического Малого оперно-
го театра П.Ц.Радчика секрета-
рю Чкаловского (в 1938–1957 гг. 
Оренбург и область называли го-
род Чкалов и Чкаловская область) 
обкома ВКП(б) И.П.Сафронову с 
сообщением о проведении меро-
приятий по сбору средств в фонд 
обороны страны (14 января 1943 г.); 
воспоминания бывшего студента 
Харьковского Медицинского ин-

ститута, врача Б.П.Бакшта о посе-
щении концертов Ленинградского 
ордена Ленина государственного 
академического Малого оперного 
театра в Чкалове (1990 г.); анкеты 
членов областного штаба вете-
ранов – участников Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. 
(1982 г.). Видеоурок набрал 1100 
просмотров.

Сотрудниками ОГАСПИ также 
было подготовлено 2 проекта об 
архивистах в годы войны. Один 
из них – «Архивисты – участники 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», в котором пред-
ставлен боевой путь 6 сотрудни-
ков архива: заведующих архивом 
Оренбургского областного коми-
тета КПСС Хасана Насыбуллина, 

Ивана Скутина, Льва Смирнова, 
главного хранителя Людмилы Голе-
нищенко, технического работника 
Анастасии Осинцевой, научного 
сотрудника Василия Недорезова. 
Истории семьи Недорезовых также 
посвящен отдельный видеопро-
ект – 5 детей, среди которых был 
Василий Недорезов, работавший 
в архиве в 1991–1999 гг., ушли на 
фронт, вернулись с войны трое. 
Более 1000 пользователей посмо-
трели данные проекты.

Абсолютно новой формой в 
работе архива стало проведение 
онлайн лекций ОГАСПИ совместно 
с Оренбургским региональным 
отделением Российского движе-
ния школьников. В официальном 
аккаунте социальной сети Инста-
грам проведены лекции: 1 июня, 
посвященная Дню защиты детей, и 
22 июня, посвященная Дню памяти 
и скорби. Участие в них приняли 
более 200 человек. Лекции были 
выстроены в формате диалога – 
сначала главный архивист отдела 
использования и публикации до-
кументов Екатерина Елистратова 
делала тематический историче-
ский экскурс, затем все желающие 
задавали интересующие их вопро-
сы, на которые получали исчерпы-
вающие ответы. По итогам обеих 
лекций представители школьников 
выразили заинтересованность в 
дальнейшем проведении подоб-
ных мероприятий и высказали 
пожелание о реальной встрече 
непосредственно в архиве после 
снятия ограничений.

Еще одна инициатива ОГА-
СПИ в период ограничительных 
мер – запуск в социальных сетях 
акции «Окно истории»: все жела-
ющие могли присылать фото и 
видео опустевших улиц, скверов, 
площадей, дворов Оренбуржья, 
сделанные из окна или во время 
прогулки с питомцами. Все при-
сланные работы размещены в 
официальных группах социаль-
ных сетей «ВКонтакте» и Инста-
грам под хештегами #окноисто
рии2020#вируснепройдет. На 
акцию откликнулись не только 
жители Оренбургской области. 
Пользователи социальных сетей 
прислали 85 материалов, в том 
числе 19 – из Москвы и Санкт-
Петербурга, на которых запечатле-
ны пустые улицы, автомобильные 
дороги, детские площадки, парки, 
станции метро, аэропорты. В даль-
нейшем ОГАСПИ планирует при-
нять на хранение все поступившие 
фотографии и видеоматериалы.

Период самоизоляции стал 
определенным испытанием для 
всей архивной службы: были от-
менены многие запланирован-
ные массовые мероприятия, в том 
числе посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Однако даже 
в таких условиях Оренбургский 
государственный архив социаль-
но-политической истории про-
должил активную деятельность по 
пропаганде архивного дела. Кроме 
того, режим ограничений позво-
лил ввести новые формы работы, 
открывшие возможность принять 
участие в мероприятиях жителям 
других регионов России. ОГАСПИ 
продолжит создание виртуальных 
проектов, проведение онлайн ме-
роприятий, в том числе в планах – 
совместные межрегиональные 
прямые трансляции с коллегами-
архивистами.

Татьяна Семенова,
директор Оренбургского 
государственного архива 

социально-политической истории.

Информационные технологии 
на службе у архивов ПРИОРИТЕТЫ
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В основе экспозиции лежат 
фотографии и документы из 
фондов Центрального государ-
ственного архива Удмуртской 
Республики, Центра документации 
новейшей истории Удмуртской 
Республики и муниципальных 
архивов, рассказывающие о жизни 
детей тыловой республики. Не-
сколько стендов посвящено детям, 
эвакуированным в Удмуртию из 
оккупированных территорий, в 
том числе из Литвы и Польши.

О них и пойдет речь. Заслу-
женный учитель школы РСФСР и 
УАССР Самуил Маркович Певзнер, 
непосредственный участник дра-
матических событий, вспоминал: 
«В тот воскресный вечер я был в пи-
онерском лагере в Друскининкае. 
Еще вчера шла подготовка к торже-
ственному открытию пионерлаге-
ря. Приехали гости из Белостокско-
го пионерлагеря и привезли много 
подарков. Все предвещало большое 

веселье… В пятом часу утра меня 
разбудил необычный шум. Я вышел 
на улицу и, не веря своим глазам, 
смотрел на небо. Сотни тяжелых 
самолетов со свастикой летели на 
восток. Этих страшных чудовищ 
было так много, что временами 
небо казалось черным. Связь с Бе-
лостоком прервалась, невозможно 
было дозвониться до Вильнюса 
и Гродно. Мы получили указание 
об эвакуации всех детей, находя-
щихся в Белостокском, Литовском 
пионерских лагерях и детском 
дошкольном санатории. Крики и 
плачь оглашали привокзальную 
площадь. Мы садили детей в уже 
переполненные вагоны, используя 
не только двери, но и окна…». Уже 
на ближайшей станции эшелон с 
детьми, двигающийся в сторону 
Вильнюса, подвергся обстрелу с пи-
кирующих самолетов. На бреющем 
полете машины с черными кре-
стами на фюзеляжах проносились 

над головами детей. В Вильнюсе 
к паровозу прицепили еще такой 
же состав с гражданами Литвы, 
и эшелон направился в сторону 
Минска. Не единожды в пути поезд 
подвергался сильнейшим обстре-
лам. Так было и на станции Лида, и 
близ Молодечно. Так случилось и 
в Минске, где Самуил Певзнер был 
контужен и ранен. Состав с детьми 
он догнал в Рузаевке.

Долгие двенадцать суток эше-
лон был в пути. «Из окон торчали 
белые головки детей, – вспоминал 
Леонас Вайтукайтис, – худенькие, 

измученные грязные личики, бес-
покойные глаза искали вокруг 
хоть что-нибудь знакомое, свое. 
На одной из станций заметили 
группу женщин. Вспыхнул огонек 
надежды, но поезд через минуту 
тронулся в путь, оставляя позади 
заплаканных женщин на перроне. 
Дети жадно глотали ломтики бело-
го хлеба, сухари, печенье, которые 
им сунули в руки незнакомые жен-
щины, глотали лакомства вместе с 
солеными слезами: «Мама! Где ты?».

Наконец состав прибыл в Са-
рапул. Только здесь дети, среди 

Как правило, в региональных архивах 
крайне сложно найти документы, относя-
щиеся к сфере международных отношений. 
Для их выявления в большинстве случаев 
требуется просмотр десятков (если не со-
тен) дел с «глухими» заголовками, итоги 
же подобного поиска могут быть весьма 
скромными и представлять собой с десяток 
документов, освещающих лишь отдельные 
казусы международной жизни (например, 
сведения о визитах глав иностранных го-
сударств, причем сами принятые в их ходе 
решения остаются в итоге зафиксированы 
лишь в документах, сохранившихся в феде-
ральных архивах).

Однако у каждого правила есть свои 
исключения. Так, на хранении в Объединен-
ном государственном архиве Челябинской 
области находится фонд Р-1038 «Уполно-
моченный Министерства торговли СССР 
по снабжению эвакуированных поляков из 
западных областей Украины и Белоруссии по 
Челябинской, Курганской, Свердловской, Ку-
станайской областям и Башкирской АССР». 
Наличие подобного объемного обособлен-
ного документального массива уже само 
по себе облегчает работу исследователей. 
Всего в фонде находиться 67 дел, что немало, 
учитывая специфических характер содержа-
щейся в них информации. Хронологические 
рамки их, впрочем, невелики – самый ран-
них из документов в фонде относится к 1944 
году, самый поздний – к 1946 году.

Польша и Южный Урал, несмотря на 
расстояние их разъединяющее, имеют не-
мало общего. Один из таких объединяющих 
их фактов связан с пребыванием на Урале 
в 1940-е гг. польских граждан, покинувших 
свою родину после событий 1939 года. 
Первоначально хлопоты о благоустройстве 
своих соотечественников взяло на себя пра-
вительство Польши в изгнании, создавшее 
на территории СССР сеть правительствен-
ных представительств (делегатур). Однако 
в 1943 году, после ряда инцидентов и предъ-
явления многочисленных обоюдных пре-
тензий, дипломатические отношения между 
двумя странами были разорваны. Одновре-
менно в качестве противовеса возможному 
влиянию извне на территории СССР был 
создан левый прокоммунистический Союз 
польских патриотов, поддерживавший 
советское правительство. Что еще более 
важно, для материального снабжения быв-
ших польских граждан в мае 1943 года было 
создано Управление особой торговли (Упр-
особторг). Частью этой системы и стал аппа-

рат вышеобозначенного уполномоченного 
по снабжению эвакуированных поляков по 
Челябинской, Курганской, Свердловской, 
Кустанайской областям и Башкирской АССР.

Неотъемлемой частью фонда являются 
организационно-правовые документы, в со-
ответствии с которыми функционировало 
учреждение. К ним относятся утвержденное 
5 мая 1944 года Положение об уполномочен-
ном по снабжению поляков, эвакуирован-
ных из западной Белоруссии и Украины, в 
городе Челябинске и должностная характе-
ристика (фактически должностная инструк-
ция) его заместителей, датированная 5 дека-
бря 1944 года. В них детально перечислены 
источники финансирования учреждения, 
прописан порядок подчинения должност-
ных лиц, очерчен круг их обязанностей и 
границы полномочий. Следует отметить, что, 
помимо распределения поступающих в его 
распоряжение благотворительных грузов, 
уполномоченный получал право организо-
вывать собственное подсобное хозяйство и 
небольшие предприятия (мастерские). До-
ход, полученный от них, должен был затем 
идти на благотворительные цели. Кроме 
того, он имел право участвовать в работе 
государственных, партийных и профсоюз-
ных организаций в качестве представителя 
Упрособторга, благодаря чему получал воз-
можность отстаивать интересы вверенного 
его заботам контингента.

В составе фонда есть и документы по 
личному составу учреждения. В частности, со-
хранилась автобиография и личный листок 
по учету кадров первого уполномоченного 
Ивана Васильевича Корнильцева. Выходец 
из крестьянской семьи, он так и не смог по-
лучить законченного высшего образования. 
Однако у него было богатое революционное 
прошлое. Проходя военную службу на Бал-
тийском флоте, он принял самое активное 
участие в вооруженном восстании марта 
1917 года. Во время Октябрьской револю-
ции находился в охране Второго Всерос-
сийского съезда советов. В Гражданскую 
войну И.В.Корнильцев воевал на Северном, 

Западном и Восточном 
фронте, трижды был 
ранен. После окончания 
войны он недолгое время проработал се-
кретарем райкома РКП(б) и председателем, 
но с 1925 года перешел на хозяйственную 
работу райисполкома в Уральской области. 
В начале Великой Отечественной войны 
И.В.Корнильцев был управляющим Челя-
бинским облснабсбытом. После короткого 
пребывания на фронте в 1942 году вновь вер-
нулся к хозяйственной работе в Челябинске. 
На должности уполномоченного проработал 
сравнительно недолго – получив ее в мае 1944 
года, он уже в апреле 1945 года был переведен 
на другую работу. В составе фонда сохра-
нились подобные документы и других лиц, 
работавших в аппарате уполномоченного.

В фонде хорошо представлена офи-
циальная переписка уполномоченного с 
Упрособторгом и иными организациями 
(в частности, Союзом польских патрио-
тов), неплохо отражающая те или иные 
аспекты деятельности уполномоченного. 
Так, например, из письма И.В.Корнильцева 
главе Упрособторга Н.Холодиловой мож-
но узнать подробности об организации 
отдельных столовых для обслуживания 
поляков, которые планировалось создать в 
Челябинске, Уфе, Свердловске и Кустанае. 
Уполномоченный детально перечислял ко-
личество необходимого для них инвентаря, 
вплоть до числа табуреток для канцелярии 
столовых. Отдельно оговаривал он и то, 
что «контингент столующихся устанавли-
вается 100-120 чел[овек] и разбивается на 
две группы по 50-60 чел[овек]». Из пере-
писки по хозяйственным делам видно, что 
материальную помощь бывшим польским 
гражданам оказывали еврейские обще-
ства Канады и ныне основательно забытая 
многими ЮННРА (UNRRA, United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration, 
Администрация помощи и восстановления 
Объединённых Наций). Последняя в ноябре 
1945 года направила в Челябинск 50.000 кг 
рыбы и 32.400 кг молока.

Сохранились финансовые отчеты о 
деятельности подчиненных уполномочен-
ному швейной и сапожной мастерских. 
Из договора об аренде помещения можно 
установить их местонахождение.

Для большинства же рядовых посети-
телей архива наибольший интерес могут 
представлять многочисленные списки 
лиц, получавших продуктовые пайки и 
материальное довольствие через систему 
Упрособторга. Благодаря им многие могут 
восстановить детали жизни своих предков. 
Стоит отметить, что многие из представите-
лей польской диаспоры после войны верну-
лись на свою родину, а потому эти данные 
могут представлять интерес и для граждан 
Польши. В настоящее время сотрудниками 
Объединенного государственного архива 
Челябинской области ведется работа по со-
ставлению электронной базы данных лиц, 
эвакуированных на территорию Челябин-
ской области, в которую войдут и сведения 
о прибывших на Южный Урал польских 
гражданах.

Итак, фонд Р-1038 представляет собой 
большой интерес как для исследователей 
истории, интересующихся различными 
аспектами международных отношений и 
межнациональных связей, так и для генеа-
логов, интересующихся историей своего 
семейства.

Михаил Базанов,
к. и. н., ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области.

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

Заседание детского совета в Каракулинском детском доме. 
В центре – директор детдома С.М. Певзнер. 1942 г.

Поляки на Урале: 
неизвестные 
страницы истории

«Удмуртия приняла нас как родных…»
В День памяти и скорби в 4 часа утра на территории Сквера По-
беды у Монумента боевой и трудовой славы столицы Удмуртии 
открылась выставка «Детство, опаленное войной…». Впервые 
передвижная выставка архивных документов представлена 
архивистами на специальном оборудовании для общественных 
пространств.

которых были русские и литов-
цы, поляки и белорусы, евреи и 
украинцы, смогли организованно 
умыться и поесть. Из воспоминаний 
Э.Д.Блиновой, в то время ей было 11 
лет: «И вот мы на удмуртской земле. 
Не верится, что можно спокойно 
спать на чистых простынях, и ничто 
тебе не угрожает. Удмуртия приняла 
нас как родных. Уютный дом отдыха 
отдали нам, детям. Трехразовое пи-
тание, медицинское обслуживание, 
забота о нашем досуге. Казалось, что 
война скоро кончится…».

Нет, война только начиналась. 
Но самое страшное для детей оста-
лось позади. 20 июля 1941 года 
по постановлению Совнаркома 
УАССР в Сарапуле в летнем доме 
отдыха «Учитель» был организован 
детский дом для детей, эвакуиро-
ванных с курорта Друскининкай. 
1 сентября здесь начали новый 
учебный год. Для литовских ребят 
были созданы классы на литов-
ском языке, а учителями в них 
стали студенты Вильнюсского уни-
верситета, прибывшие в Сарапул 
вместе с эшелоном. В дальнейшем, 
из-за передачи дома отдыха под 
госпиталь, детей пришлось разде-
лить: 193 воспитанника Белосток-
ского лагеря (поляки) переехали 
на жительство в село Каракулино, 
литовский лагерь – 188 человек, 
обосновался в селе Дебесы.
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К 75-летию Победы Архивной службой 
Югры запущен новый архивный ресурс – 
интернет-портал «Победа одна на всех», 
который объединяет документы архивов 
и музеев Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Великая Отечественная война занимает 
в нашей истории, в истории каждой семьи 
особое место. Архивы призваны беречь 
память о наших доблестных предках, ко-
торые спасли Отечество, отстояли свободу, 
будущее Европы и всего мира. Уже сейчас 
эстафету Победы принимают правнуки по-
бедителей, и наша главная задача настроить 
современное подрастающее поколение на 
искреннее, заинтересованное отношение 
к ратной истории Родины.

Из Ханты-Мансийского национального 
округа на фронт ушли 17.890 человек, не 
вернулись с войны 9.587 человек. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 12 
югорчанам, более 5 тысяч жителей округа 
были награждены орденами и медалями.

В период Великой Отечественной 
вой ны Ханты-Мансийский национальный 
округ был трудовым и рыбным фронтом. 
На территории округа действовали рыбо-
консервные комбинаты, поставлявшие на 
фронт рыбную продукцию, было открыто 
10 детских домов для размещения более 
1000 детей из блокадного Ленинграда.

В целях сохранения военно-историче-
ского документального наследия, патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения югорчан путем развития чувства 
сопричастности истории каждой семьи 
историческому подвигу всего народа в Вели-
кой Отечественной войне, увековечивания 
памяти всех героев Победы Архивной служ-
бой Югры разработан и 1 апреля 2020 года 
запущен в эксплуатацию интернет-портал 
«Победа одна на всех!» – победа86.рф. 

Интернет-портал «Победа одна на всех!» – 
это открытый ресурс, который объединяет 
электронные образы архивных документов 
периода Великой Отечественной войны, 
хранящихся в фондах государственного и 
муниципальных архивов, музеев Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
отражающих социально-экономический и 
духовный вклад жителей округа в Великую 
Победу.

В 2019 году архивами Югры проведе-
на колоссальная работа по выявлению и 

оцифровке архивных документов периода 
Великой Отечественной войны.

Всего архивами выявлено более 
2,5 тысяч архивных документов, раскры-
вающих степень участия и вклад жителей 
и предприятий Ханты-Мансийского на-
ционального округа в достижение Победы, 
Государственным архивом Югры – более 
1 тысячи архивных документов, муници-
пальными архивами – более 1,5 тысяч ар-
хивных документов.

Кроме того, в Государственный архив 
Югры из Окружного военного комиссариа-
та передан уникальнейший информацион-
ный ресурс, содержащий:

– более 3 тысяч проходных свиде-
тельств демобилизованных граждан, вер-
нувшихся в округ после войны;

– 75 дел, в которых содержится более 
12 тысяч документов, в том числе: похорон-
ные извещения о гибели; свидетельства о 
болезнях, ранениях; книги розыска наград; 
именные списки призывников на фронт 
1941–1945 годы.

Интернет-портал «Победа одна на всех!» 
содержит электронные образы архивных 
документов, которые структурированы по 
9 основным разделам, что позволяет пользо-
вателю максимально быстро познакомиться 
с архивными первоисточниками по инте-
ресующей его теме, найти информацию о 
родственниках, которые участвовали в бо-
евых действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны или ковали Победу в тылу.

Раздел «Никто не забыт, ничто не за-
быто!» содержит информацию более чем о 

9 тысячах ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Здесь собраны фотографии, 
автобиографии, наградные документы, 
газетные вырезки, воспоминания и личная 
переписка участников Великой Отечествен-
ной войны (подраздел «Они сражались за 
Родину») и тружеников тыла (подраздел 
«Они ковали Победу»).

В разделе «Все для фронта! Все для По-
беды!» собрано более 1 тысячи документов 
по истории предприятий, организаций и уч-
реждений промышленности и социальной 
сферы, действовавших и вновь созданных в 
годы Великой Отечественной войны.

Документальные материалы, воспоми-
нания о повседневной жизни и быте детей 
в годы Великой Отечественной войны, о их 
помощи фронту отражены в разделе «Дети 
войны».

Раздел «Письма с фронта» – это под-
борка фронтовых писем, рассказывающих 
историю целого народа. У каждого письма 
своя история, отражающая, как зеркало, 
судьбы семей, которых коснулась страшная 
и неотвратимая рука войны.

Узнать, о чем писали окружные газеты 
периода Великой Отечественной войны, 
можно из раздела «Война газетной строкой». 
На сегодняшний день на портал загружено 
1.022 номера газеты «Сталинская трибу-
на» и 195 номеров газеты Березовского 
района «За большевистские колхозы». В 
дальнейшем планируются к загрузке газе-
ты Октябрьского района «Большевистская 
правда», города Нижневартовска «Ленин-
ское знамя».

Раздел «Фронтовой альбом» содержит 
наиболее яркие архивные фотодокументы, 
раскрывающие величие и подвиг советско-
го народа в Великой Отечественной войне.

На интерактивной карте памяти раз-
мещена информация (фотографии, краткая 
историческая справка) о мемориальных объ-
ектах, посвященных Великой Отечественной 
войне, на территории автономного округа.

Также на портале размещены статьи, 
исследовательские работы, виртуальные вы-
ставки, аудио и видеоматериалы с записью 
интервью фронтовиков и тружеников тыла, 
проживающих в Югре.

В День Победы на портале «Победа 
одна на всех!» был создан новый раздел 
«Бессмертный полк Югры». В раздел было 
загружено 1.699 фотографий участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, предоставленных югорчанами для 
онлайн-акции «Бессмертный полк Югры», 
которая транслировалась в эфире окруж-
ного телеканала «Югра».

В 16-м Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Владимир Владимирович Путин акцен-
тировал внимание и тезисно обозначил 
необходимость противопоставить факты 
фальсификаторам истории, которые пыта-
ются умалить роль нашей страны в разгроме 
фашизма. 

Государственным архивом Югры подго-
товлена видеопрезентация портала «Победа 
одна на всех!» и обучающий урок по поль-
зованию порталом, которые размещены на 
официальном сайте Государственного ар-
хива Югры, канале архива в видеохостинге 
YouTube и в разделе «О проекте» на портале 
«Победа одна на всех!».

Объединение всех данных в одном 
ресурсе позволит пользователям самосто-
ятельно осуществлять поиск архивных до-
кументов, создавать личные архивы, изучать 
обстоятельства и трагические страницы 
нашей истории, быт и повседневную жизнь 
Ханты-Мансийского национального округа 
в годы Великой Отечественной войны.

О востребованности интернет-портала 
«Победа одна на всех!» говорит тот факт, что 
с момента ввода в эксплуатацию (то есть 
менее чем за 2 месяца) к нему обратилось 
более 1.700 пользователей.

Ольга Спиридонова,
консультант Архивной службы Югры.

О том, как были обустроены 
дети, подробно сообщается в ин-
формации директора литовского 
детдома С.Ю.Свидерскиса в Уд-
муртский обком ВЛКСМ в 1942 
году: «Наш интернат размещен в 
общежитии Дебесского педучи-
лища. Двухэтажное здание в 15 
комнат – светлое, сухое и чистое. 
Дети питаются 3 раза в день. Хлеб 
получают только черный по 600 
грамм в день. Примерное меню: за-
втрак – сладкий чай, хлеб с маслом 
и кетовой икрой, обед – щи с мясом, 
гречневая каша с маслом, ужин – 
картофель с огурцом и сладкий 
чай. Жиров, сахара и кондитерских 
изделий выдается для детей доста-
точно, мало дети получают овощей. 
В результате недостаточного ко-
личества витаминов дети болели 
цингой, но быстро принятые меры 
врачебной помощи и завозка лука 
помогли ликвидировать заболе-
вание. Есть двое больных тубер-
кулезом, сейчас они находятся в 
тубсанатории. Много детей болело 
гриппом и ангиной. Вообще дети 
тяжело переносили суровую зиму 
и очень обрадовались весеннему 
солнцу и теплу».

Свекольными чернилами мно-
гие воспитанники вели дневники, 
в которых описывали свое житье-
бытье. Простые тетрадные листки, 
незатейливые карандашные ри-

сунки и искренние, по-детски наи-
вные, строчки: «…Мы имеем под-
собное хозяйство: огород, коров. Я 
пасу коров, свиней. Свиней мы на-
зываем Гитлер, Геббельс. 21 января 
1944 года. С Новым годом, с новым 
счастьем! Ждем гостей из Москвы, 
готовимся к вечеру. Вечер в шко-
ле. Сначала выступления, потом 
получали подарки: бублики и бу-
лочки. Ну а потом бал-маскарад!» – 
несколько строчек из дневника 
14-летней Марите Растейкайте, 
в будущем актрисы Литовского 
драмтеатра.

Польских детей разместили 
в одном из красивейших сел Уд-
муртии – Каракулино. Руководил 
детским домом Самуил Певзнер. 
Несмотря на трудности военного 
времени, дети не испытывали не-
достатка в продуктах питания, в 
одежде и обуви. В сельской школе 
для них были выделены специаль-
ные классы, обучение проводилось 
на польском языке, изучали и 
русский язык. С 1944 года Комитет 
по делам польских детей в СССР 
направлял посылки с учебниками, 
пособиями на родном языке во 
все детские дома, где находились 
польские дети. «Наши воспитан-
ники учились на «хорошо» и «от-
лично», – вспоминал С.М.Певзнер, – 
неуспевающих не было. Школой 
трудового воспитания стало для 

нас подсобное хозяйство. Радостно 
было смотреть, с каким увлечением 
бывшие горожане ухаживали за 
животными, работали на огороде 
и в поле. В 1943 году мы имели 
8 лошадей, 12 коров, 33 овцы, 
37 свиней, 6 коз, много гусей и кур. 
Из шерсти овец девочки вязали 
варежки и носки, а из овчин шили 
полушубки». Коллектив художе-
ственной самодеятельности зани-
мал первые места на районных и 
республиканских смотрах. Деньги 
от платных концертов дети направ-
ляли на строительство танковой 
колонны, на восстановление Вар-
шавы, Сталинграда. «В 1945 году 

ликующий Белосток встречал наш 
состав с возвратившимися домой 
детьми, – писал Самуил Маркович в 
своих воспоминаниях, – на много-
численных митингах в Белостоке, 
Варшаве, Лодзи многократно на-
зывались СССР, Удмуртия, Ижевск, 
Сарапул, Каракулино, Минск, Виль-
нюс как символы дружбы наших 
народов. Президент Польской 
Народной Республики Болеслав 
Берут, вручая мне орден «Серебря-
ный Крест Заслуги», благодарил 
советский народ за маленьких 
граждан Польши».

Неоднократно после войны 
встречались воспитанники эва-

куированных детских домов Уд-
муртии. Вспоминали о прошлом, 
мечтали о будущем. Вот как рас-
сказала в литовской газете «Тари-
бинисмокитояс» об одной из таких 
встреч в 1966 году В.Высоцките: 
«После двадцатидвухлетнего пере-
рыва мы едем в Дебесы. Любуемся 
прекрасной природой, красотой 
берегов – вот какая наша вторая 
родина. Мы здесь были не приемы-
шами, нет! Мы были настоящими 
ее детьми. А теперь мы здесь в го-
стях, и она, наша вторая родина, 
встречает нас, как мать встречает 
своих любимых детей – весь народ 
вышел нам навстречу. В нашу честь 
сорваны самые благоухающие 
цветы, выстроены красивые пио-
неры, и рядом с флагом Удмуртии 
поднят и флаг Литвы. Мы идем по 
дорожкам, протоптанным нашими 
босыми ногами, и каждое дерево, 
каждый дом, каждый уголок нам 
знакомы и бесконечно дороги. 
Здесь, в Дебесах, мы поняли, что 
только правда, красота и добро 
побеждают в жизни, и за это мы 
благодарны нашим бывшим учи-
телям и воспитателям. Мы благо-
дарны простому и искреннему 
удмуртскому народу».

Ирина Зайцева,
ведущий специалист 

Центрального государственного архива 
Удмуртской Республики.

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Отъезд в Польшу, прощание детей с жителями села Каракулино.1945 г.
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В рамках подготовки меро-
приятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, Комитет 
по делам архивов Оренбургской 
области выступил с инициативой 
реализации народного проекта 
«Голоса Победы», который стар-
товал за 75 дней до Дня Победы. 
В период с 25 февраля по 3 сентя-
бря (день окончания Второй ми-
ровой войны) 2020 года на глав-
ной улице областного центра, где 
располагается административное 
здание Государственного архива 
Оренбургской области, прово-
дится экспонирование увели-
ченных в размерах скан-копий 
газеты «Чкаловская коммуна» за 
1945 год (всего 197 выпусков) и 
радиотрансляция дважды в день 
(в 13.00 и 18.00) радиозаписей 
сводок Совинформбюро, озву-
ченных знаменитым диктором 
Юрием Левитаном, новостей 
тылового Оренбуржья, писем с 
полей сражений, а также фоно-
записей воспоминаний фронто-
виков из фондов государствен-
ных, муниципальных и личных 
архивов граждан Оренбургской 
области. Из радиорубки так же 
звучат песни военных лет и сти-
хи фронтовиков: Мусы Джалиля, 
Булата Окуджавы, Константина 
Симонова, Ильи Эренбурга, дру-
гих поэтов.

Народный проект объединил 
всех неравнодушных к истории и 
памяти о великом подвиге наших 
дедов и прадедов. Инициативу 
архивистов сразу поддержали 
представители Оренбургского гу-
бернаторского историко-краевед-
ческого музея, Оренбургской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки имени Н.К.Крупской, 
департамента молодежной поли-
тики Оренбургской области, вузов 
областного центра, СМИ.

С 25 февраля 2020 года на 
сайте Комитета по делам архивов 
Оренбургской области в разделе 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
размещаются аудиоролики еже-
дневных выпусков «Голоса Побе-
ды». Об этом были проинформи-
рованы министерство культуры 
и министерство образования 
Оренбургской области с целью 
использования этих материалов 
подведомственными им учреж-
дениями при проведении меро-
приятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, и рас-
ширения форм сотрудничества 
в рамках реализации народного 
проекта «Голоса Победы». Иници-
атива оренбургских архивистов 
стала одной их ярких страниц при 
праздновании 75-летия Победы в 
Оренбуржье.

Несмотря на то, что Россий-
ским организационным комите-
том «Победа» реализация проекта 

«Без срока давности», освещаю-
щего военные преступления на-
цистов и их пособников про-
тив мирного населения в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, не предусма-
тривала участия представителей 
регионов, находящихся вне зоны 
оккупации, по инициативе Ко-
митета по делам архивов Орен-
бургской области специалисты 
Оренбургского государственного 
архива социально-политической 
истории (ОГАСПИ») и Государ-
ственного архива Оренбургской 
области (ГАОО) в начале марта 
2020 года обратились с предложе-
ниями об обмене электронными 
образами архивных документов 
по указанной тематике к архив-
ным учреждениям Минской, Ви-
тебской, Гомельской областей 
Республики Беларусь; республик 
Калмыкия и Карелия; Краснодар-
ского и Ставропольского краев; 
Белгородской, Волгоградской, 
Воронежской, Калужской, Кур-
ской, Новгородской, Псковской, 
Рязанской, Смоленской областей, 
Санкт-Петербурга.

Со своей стороны специали-
сты ОГАСПИ и ГАОО предложили 
коллегам включить в выставочные 
проекты копии документов о пре-
бывании в эвакуации жителей, 
предприятий и учреждений выше-
упомянутых регионов, а также об 
оказании оренбуржцами помощи 
освобожденным от оккупации 
районам.

Государственные архивы 
Минской, Курской областей про-
явили заинтересованность в со-
вместной работе. От государ-
ственных архивов Белгородской и 
Воронежской областей получены 
письма с разрешением на исполь-
зование виртуальных выставок, 
размещенных на официальных 
сайтах архивов. Из Государствен-
ного архива общественных объ-
единений Гомельской области 

оренбуржцы получили скан-
копии четырех архивных до-
кументов для их дальнейшей 
демонстрации в ходе реализации 
проекта «Без срока давности» на 
территории Оренбургской обла-
сти. Из Государственного архива 
Смоленской области получены 
скан-образы документов о звер-
ствах немецко-фашистских за-
хватчиков в период оккупации, 
об эвакуации в 1941 году Смолен-
ского института эпидемиологии и 
микробиологии в город Чкалов (с 
1938 по 1957 г. Оренбург имено-
вался Чкалов). Сотрудники Госу-
дарственного архива Псковской 
области направили оренбургским 
коллегам копии 28 документов во-
енного времени.

На основе всех этих матери-
алов архивистами совместно с 
Оренбургской областной моло-
дежной общественной органи-
зацией «Военно-патриотический 
поисковый клуб «Патриот»  подго-
товлен видеофильм о злодеяниях 
фашистов на оккупированных 
территориях, позволяющий уз-
нать правду о Великой Отече-
ственной войне из первоисточ-
ников.

Оренбургские архивисты 
приглашают коллег из других 
регионов страны присоединиться 
к работе над проектом «Без срока 
давности».

В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов Орен-
бургская область, именовавшаяся 

тогда Чкаловской, приняла около 
250 тысяч человек из самых раз-
ных районов Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Карелии, многих при-
фронтовых российских областей. 
В Чкаловскую область были пере-
мещены промышленные пред-
приятия, целый ряд наркоматов, 
прокуратура и Верховный суд 
СССР, госпитали, учебные заведе-
ния, детские учреждения, архивы, 

музеи, театры, вместе с которыми 
прибывали рабочие, служащие 
и их семьи. Кто-то из эвакуиро-
ванных впоследствии вернулся 
на прежнее место жительства, а 
кто-то связал свою дальнейшую 
судьбу с нашим краем.

Именно оренбургские ар-
хивисты на рубеже ХХ и ХХI 
столетий ввели в научный обо-
рот документы о пребывании в 
Оренбуржье в военное лихолетье 
многих выдающихся россиян, в 
их числе – музыкант Мстислав 
Ростропович, писатели-фантасты 
братья Стругацкие, актер-по-
эт Владимир Высоцкий, актер 
Лев Дуров, поэт-песенник Юрий 
Энтин. Копии этих документов 
были использованы при создании 
открывшейся на главной улице  
областного центра Галереи вы-
дающихся оренбуржцев.

Несомненно, архивисты каж-
дого региона Поволжья, Урала, 
Сибири хранят подобные свиде-
тельства периода Великой Отече-
ственной войны. Именно поэтому 
мы предлагаем коллегам уделить 
особое внимание создан ию еди-
ной базы данных, посвященной 
теме Эвакуации.

Нужно продолжить работу по 
привлечению общественности с 
целью объединения сил при сборе 
и популяризации архивных до-
кументов для борьбы с попытками 
фальсификации истории нашей 
страны. С целью сохранения исто-
рической памяти, позволяющей 
молодому поколению россиян рас-
ти с чувством гордости за Родину.

Ирина Останина,
председатель Комитета по делам 

архивов Оренбургской области.Оренбуржцы знакомятся со стендом проекта «Голоса Победы»

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Голоса Победы Оренбуржья

Одним из основных направлений деятельности архивных учреж-
дений в современном информационном пространстве является 
популяризация архивных документов, обеспечение информаци-
онных потребностей общества в ретроспективной информации 
и сохранение исторической памяти. Оренбургские архивисты 
решают эти задачи, в том числе через реализацию различных 
проектов. В целях расширения доступа к архивным документам 
и увеличения потенциальной аудитории постоянно совершенству-
ются традиционные виды работы и предлагаются новые формы.

Ирина Останина, председатель Комитета по делам архивов Оренбургской области, 
на открытии проекта «Голоса Победы»


