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К 100-летию архивной службы Челябинской области

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу, повествующую об истории архивной службы Челябинской области.
Она родилась вместе с Челябинским губернским архивом в тяжелейших условиях
политического, экономического кризиса начала 1920-х годов. Целый век наши архивы
жили вместе со своей страной, переживая ее
успехи и трудности. Работа архивистов чаще
всего оставалась незаметной, а в отдельные
периоды истории даже скрытой от постороннего взгляда. Но неизменным было стремление людей, преданных своей профессии, сохранить и пополнить документальное наследие Отечества. Несколько их
поколений кропотливым трудом обеспечивали социальную защиту сограждан и развитие архивной отрасли.
Сегодня архивная служба региона вступает в свой новый век. Она проч
но стоит на передовых позициях архивного дела России и уверенно смотрит
в будущее.
С. М. Иванов,
кандидат исторических наук,
председатель Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области

Предисловие
Двадцать второго сентября 1921 года постановлением коллегии Челябинского губернского отдела народного образования был основан Челябинский губернский архив, давший жизнь всей архивной службе региона. Столетний юбилей архивной службы Челябинской области стал
поводом для написания этой книги. Знаменательная дата побудила архи
вистов обратиться к своей истории и ретроспективно посмотреть на свое
прошлое — это наш долг перед предшественниками и теми, кто будет
после нас.
В советское время история архивов и архивного дела представляла
интерес для весьма узкого круга специалистов. В 1990-е гг. наступает перелом, что во многом связано со сменой исследовательской оптики. В работах
В. Н. Автократова, В. В. Цаплина, Т. И. Хорхординой, В. А. Савина и других историков1 архивы, до того рассматривавшиеся в качестве замкнутой,
автономной системы, своего рода «вещи в себе», оказались помещены в широкий культурно-исторический контекст, где представлялись неотъемлемой
частью аппарата государственного управления и, что самое важное, как одна из культурных институций, отвечающая за формирование, а не просто
за сохранение исторической памяти общества. Подобный подход привлек
внимание уже широкого круга специалистов, что позволило истории архивов выйти за рамки прежних дисциплинарных границ и вызвать научный
интерес у представителей гуманитарных наук.
К истории архивной службы Челябинской области обращались сами
архивисты. За последние десятилетия сложилась традиция выпускать
к юбилеям серию статей, выступать в средствах массовой информации, пользоваться этим поводом, чтобы рассказать об архиве. После 80-летия вышла
1
Перечислим лишь основные, наиболее известные работы: Автократов В. Н.
Из истории централизации архивного дела в России (1917–1918 гг.) // Отечественные
архивы. 1993. № 3. С. 9–35; № 4. С. 3–27 ; Цаплин В. В. Конференция историков-архивистов СССР в Москве 1–3 июня 1943 г. // Там же. № 5. С. 42–55 ; Корнеев В. Е., Копылова О. Н. Архивист в тоталитарном обществе: борьба за «чистоту» архивных кадров
(1920–1930-е гг.) // Там же. С. 29–42 ; Хорхордина Т. И. История Отечества и архивы,
1917–1980-е гг. М., 1994 ; Она же. Российская наука об архивах: История. Теория.
Люди. М., 2003 ; Савин В. А. «Хранить нельзя уничтожить»: Формирование и организация Государственного архивного фонда РСФСР–СССР, 1918–1950 годы. М., 2000 ; Он
же. Архивное наследие России. Государственный архивный фонд РСФСР: управление
и коммуникации. 1918–1941. М., 2009 ; Боброва В. С. «Оттепель» в архивном деле Сибири // Вестник Новосибирского государственного университета. 2008. Т. 7. История.
Вып. 1. С. 86–96 и др.
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книга «Архив — хранитель времени»1. Этот сборник стал важным этапом в
осмыслении истории архивной службы Челябинской области, в нем были
собраны не только документы, отражающие вехи развития архивной отрасли региона, но и воспоминания архивистов о своей работе, коллегах. Каждый юбилей последней четверти века отмечался выпуском буклетов, которые представляли документальные сокровища и фиксировали динамику
развития архивов Южного Урала.
Настоящая книга — первый опыт челябинских архивистов в издании
коллективной монографии. Столетний юбилей обязывает современных архивистов осмыслить опыт предшествующих поколений архивистов. В состав
авторского коллектива вошли сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области — архивисты и историки с разным жизненным и исследовательским опытом, поэтому полного единообразия в подходе при подготовке глав книг достичь не удалось, читатель заметит авторские
особенности. В этом есть не только недостатки, но и преимущества. Особенно они заметны в сюжетах, связанных с последними десятилетиями, где
личный опыт и воспоминания не всегда позволяли авторам отстраниться
от исследуемого объекта. Отдаленная историческая перспектива создает
условия для нейтрального взгляда на прошлое, тогда как события недавнего времени или современности порождают эмоциональность и чувство сопричастности, желание поделиться опытом и воспоминаниями.
Книга подготовлена при участии всех архивистов Челябинской области, каждый из них в какой-то мере стал соавтором глав. Сотрудники городских и районных архивов и архивных органов, руководствуясь разработанной анкетой, провели большую работу по выявлению и систематизации
документов о собственной истории. Свой вклад внесли и наши коллеги из
Государственного архива Курганской области, Государственного архива в
г. Шадринске, с которыми Челябинскую область связывает общая история.
Благодаря этому редакционная коллегия получила богатый материал, использованный в издании.
Цель исследования — ретроспективно посмотреть на развитие архив
ной службы Челябинской области, для чего авторы поставили перед собой
следующие задачи: изучить комплекс источников, отражающих деятельность архивов региона; выделить этапы становления архивной отрасли и
постараться выявить особенности каждого из них. Кроме институциональной истории авторы стремились не потерять из виду биографический контекст и, хотя бы упоминая имена, наполнить исторический контекст дей
ствующими лицами. В числе задач была и личная рефлексия современных
архивистов, определение их места в процессе развития архивной отрасли.
Конечно, эта книга призвана обратить внимание и на 100-летний юбилей,
подвести итоги развития и, возможно, выстроить перспективу дальнейшей
деятельности.
Исследование основано преимущественно на документах Объединенного государственного архива Челябинской области, а также архивов и архивных отделов администраций городов и районов региона. В книге ис1
Архив — хранитель времени: история архивной службы Челябинской области
в документах, воспоминаниях, фотографиях / под ред. А. П. Финадеева. Челябинск,
2004.
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пользованы материалы более ста фондов. Прежде всего это документы из
фондов архивных учреждений и органов областного архива: «Челябинское
губернское архивное бюро Челябинского губернского исполкома» (Ф. Р-25),
«Челябинское отделение Уральского областного архивного управления»
(Ф. Р-26), «Государственный комитет по делам архивов Челябинской области» (Ф. Р-321), «Государственный архив Челябинской области» (Ф. Р-519),
«Объединенный государственный архив Челябинской области» (Ф. Р-1434),
«Центр документации новейшей истории Челябинской области» (Ф. П-526),
«Комиссия по истории партии при Челябинском обкоме ВКП(б)» (Ф. П-596),
личный фонд основателя Челябинского губернского архива Н. М. Чернавского (Ф. Р-874), а также фонды органов власти. В ходе подготовки издания
проведено интервьюирование ветеранов архивной службы, работавших в
Государственном комитете по делам архивов Челябинской области и Объединенном государственном архиве Челябинской области. Поскольку автор
ских коллектив поставил себе задачу проследить историю до сентября
2021 г., когда отмечалось 100-летие архивной службы региона, в книге использованы материалы из текущих архивов учреждений.
Пожалуй, впервые делопроизводственная документация, созданная в
недрах архивной службы и различных архивных институций, подверглась
такому детальному изучению. Этот корпус источников отличается различной степенью сохранности, наиболее сложные из них — документы первых
десятилетий существования архивов. Другое важное обстоятельство, усложнившее работу авторского коллектива, — малое количество обобщающих и
ретроспективных документов. Потому картина развития архивной службы
Челябинской области собиралась буквально по крупицам.
Территориально исследование охватывает пространство современной
Челябинской области, иногда авторы использовали понятие «Южный Урал»,
что тождественно региону. При этом они старались учитывать изменения
административных границ, поэтому в рамках исследования периода 1934–
1943 гг. затрагивалась территория современной Курганской области, входившей в то время в состав Челябинской области. Безусловно, ядром архив
ной службы региона является Объединенный государственный архив Челябинской области, поэтому повествование строится вокруг его истории;
по мере развития отрасли к губернскому (затем окружному и областному)
архиву добавляются архивные учреждения городов и районов, а также партийный архив, имевший предысторию в виде истпарта, большую часть времени своего существования развивавшийся автономно.
Книга разделена на десять глав, выделение которых обусловлено периодизацией и спецификой каждого этапа развития архивного дела на Южном
Урале. Несмотря на то что государственная архивная система формировалась в России с 1918 г. — после выхода соответствующего декрета Совета
народных комиссаров, авторы посчитали необходимым обратиться к предыстории, так как отсутствие системы не означало отсутствие архивов. Поэтому первая глава посвящена обзору периода XVIII — начала XX в., в
котором не без труда по обрывочным сведениям, обнаруженным в источниках, удалось выявить следы архивов, существовавших в регионе при учреждениях. Некоторые из них, как, например, комплексы документов городской думы и управы Челябинска, магистрата, сиротского суда, Троицкой
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таможни, уцелели и теперь составляют дореволюционную часть фондов
Объединенного государственного архива Челябинской области.
Собственно история архивной службы Южного Урала с 1921 по 2021 г.
разделена на девять периодов. Это обусловлено внутренней логикой развития архивной отрасли в целом, региональной спецификой и административно-территориальными изменениями, сказавшимися на институциональных трансформациях архивов региона. Поэтому рубежным для периодизации оказалось упразднение в конце 1923 г. Челябинской губернии и
создание Уральской области с внутренним окружным делением. Вследствие
этого Челябинский губерний архив понизился в статусе до окружного. Однако административная реформа стала поводом для расширения архивной
сети и создания архивов во вновь созданных округах. Другим важным переломным моментом стало упразднение в 1934 г. Уральской области и создание
самостоятельной Челябинской области — это изменило статус челябинского
архива. Со временем появился региональный орган управления архивами и
стала формироваться районная сеть архивных учреждений. Этот процесс был
прерван Великой Отечественной войной, поэтому военному периоду посвящена особая глава. Отдельная глава посвящена также послевоенному десятилетию, когда происходило постепенное преодоление последствий войны
и назревал вопрос изменения ведомственной принадлежности архивов. Авторы посчитали целесообразным уделить внимание и периоду оттепели, обозначившей тенденцию открытия архивов. Безусловно, в институциональном
плане важным этапом стал выход в 1962 г. архивов из ведомства МВД и перевод их в подчинение гражданских властей — областного исполкома. Начало следующего периода датировано 1985 г. Это условный рубеж, основные
изменения в архивной отрасли стали происходить позже и особенно ярко
проявились в 1990-е гг., что принято называть «архивной революцией», которая стала возможной благодаря перестройке, демократизации и масштабным реформам в политической и социально-экономической сферах. Заключительный этап начался в 1999 г., когда путем объединения Государственного архива Челябинской области и Центра документации новейшей истории
Челябинской области (бывший партийный архив) был образован Объединенный государственный архив Челябинской области, ставший одним из
крупнейших региональных архивов не только Урала, но и России. Это изменило «архивный ландшафт» Южного Урала и еще более повысило значение
главного архива региона. Этот период заканчивается 2021 г., хотя конечная
граница весьма условна, ее окончательное положение определят уже наши
последователи, новое поколение архивистов.
Авторский коллектив выражает благодарность тем, кто поддержал создание этой книги словом и делом: председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области С. М. Иванова и его первого
заместителя Л. А. Рыжкову; сотрудников Объединенного государственного
архива Челябинской области С. Р. Ардашову, Е. А. Евстигнеева, И. Г. Ким,
Ю. А. Кожемякину, Е. В. Кузнецову, А. В. Тихонова, Д. Е. Филиппова,
Е. А. Финадеева; сотрудников шести муниципальных архивов и 37 архивных
отделов администраций городов и районов Челябинской области; директора Государственного архива Курганской области Т. В. Васеневу; директора
Государственного архива в г. Шадринске А. А. Уфимцева и начальника от-
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дела публикации, использования документов и информационно-поисковых
систем И. С. Дегтяреву; доцента Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета кандидата исторических наук
И. А. Новикова; начальника информационного центра Главного управления
МВД России по Челябинской области полковника И. И. Кулешова и сотрудника отдела специальных фондов центра подполковника Т. В. Беляеву;
директора Государственного исторического музея Южного Урала В. И. Бог
дановского; а также рецензентов: заведующую кафедрой документационного и информационного обеспечения управления Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина доктора
исторических наук Л. Н. Мазур; заведующую кафедрой истории и организации архивного дела Российского государственного гуманитарного университета доктора исторических наук Т. И. Хорхордину.
Авторы
Декабрь 2021 г.

Глава I. Предыстория
XVIII — начало XX века

Архивное дело на Южном Урале, как и в целом по России, развивалось
вместе с государством. Коренные реформы, проводимые правительством
Петра I, преобразования в системе государственного аппарата создали предпосылки для начала нового этапа в развитии архивного дела. Эти изменения были юридически закреплены в Генеральном регламенте 1720 г. Регламент состоял из 56 глав, устанавливающих права, обязанности и порядок
государственной службы должностных лиц всех уровней — от президента
коллегии до сторожа. Две главы регламента были посвящены архивной
службе: глава 32 «О должности актуариуса» и глава 44 «Об архивах»1.

XVIII век — рождение архивов
Понятие «архивы» впервые появилось в Генеральном регламенте. Произошло отделение их от канцелярий в самостоятельные структурные части
учреждений, которым передавались не нужные для повседневной оперативной деятельности, но необходимые для справок бумаги из делопроизводственных подразделений. Архивное дело окончательно отделили от делопроизводства, архив стал структурной частью учреждения, был определен
как особая служба для приемки и хранения законченных делопроизвод
ством дел и мог принимать дела через три года после завершения их дело
производством.
Согласно Генеральному регламенту вводилась специальная должность
архивариуса (первоначальное название — «актуариус»). В архиве полагалась
всего одна такая штатная единица, поэтому, как правило, архивариус считался и его руководителем. Жалование было невысоким и нерегулярным, а
рабочий день длился от 14 до 16 часов. На служащих архива лежали обязанности «надзирать и охранять» документы и осуществлять справочную
работу. К концу XVIII в. продолжительность рабочего дня сократилась до
восьми часов, но условия в архивах по-прежнему были тяжелыми: на нужды
архивов отпускалось слишком мало средств, не хватало оборудования…
Однако по количеству изданных в XVIII в. указов об архивах его можно считать «золотым веком» архивного дела. Произошла масса изменений,
которые способствовали развитию делопроизводства. Правительствующий
Сенат выпустил ряд указов, направленных на улучшение архивного дела:
указ от 1726 г. требовал содержать дела в «сохранном месте», указ от 1736 г.
Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание первое.
СПб., 1830. Т. 6: 1720–1722. С. 152.
1
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предписывал строить для архивов каменные здания вдалеке от деревянных
строений, с железными затворами и решетками на окнах, в 1763 г. Сенат
категорически запретил выносить дела из архивов, так как хищение документов приобрело значительные размеры1.
В 1768 г. Сенат постановил назначать в архивариусы только людей
«трезвого жития и неподозрительных, в пороках и иных пристрастиях не
примеченных». Руководителям архивов предписывалось ежегодно проверять состояние своих учреждений, разбирать и описывать документы.
В случае неисполнения этих требований Сенат грозил санкциями — как
штрафами, так и другими видами наказаний2.
О том, как выполнялся сенатский указ, видно на примере Челябинского
духовного правления. 28 октября 1807 г. из Оренбургской духовной консистории поступило требование выбрать архивариусом человека, не подверженного пьянству и иным порокам. Челябинцам предстояло найти человека, подходящего на должность архивариуса. Поиски заняли совсем
мало времени: уже 30 октября в Оренбургскую духовную консисторию был
направлен рапорт: «Во исполнение… указа Челябинское духовное правление на выше означенную должность выбрало оного правления коллежского регистратора Алексея Малявкина, ибо он, Малявкин, состояния хорошего и прежде в штрафах, наказаниях и подозрениях не бывал, о чем Оренбургской духовной консистории в благорассмотрение сим покорнейше
репортует»3. Оренбургская духовная консистория рассматривала кандидатуру Алексея Малявкина почти два месяца. Лишь 24 декабря 1807 г. епископ Оренбургский и Уфимский преосвященный Августин подписал указ:
«На основании указа Святейшего Правительствующего синода 1768 года
августа 23-го дня быть архивариусом в Челябинском духовном правлении
коллежскому регистратору Алексею Малявкину…»4
Сенатский указ 1781 г. предписывал учреждениям сдавать документы
в архив в упорядоченном состоянии в сопровождении реестров — особых
книг, в которые предусматривалось вносить оглавление документа, его краткое содержание, указывать число, месяц, год, место, откуда поступил документ, и количество листов. Фактически это был прообраз современной архивной описи. Именно реестр предполагал строгий учет и служил сохранности и быстрому «приисканию» нужных дел5.
Несмотря на то, что регламент предписывал вести реестры во всех учреждениях, на практике они появились сначала в Правительствующем сенате — крупнейшем учреждении страны, и только потом их стали составлять в центральных органах, в губерниях и провинциях. Например, в Челябинском духовном правлении опись материалов за 1809–1821 гг.,
предназначенных к сдаче в архив, была подготовлена бывшим благочинным
священником Василием Земляницыным и под расписку сдана на хранение
архивариусу Сребренникову с указанием порядкового номера, года, месяца,
числа, названия дел и количества листов. В опись внесено 339 дел с 1809
Вовкотруб О. В., Фионова Л. Р. Архивоведение : учеб. пособие. Пенза, 2005. С. 19.
Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР : крат. очерк. М.,
1940. С. 43.
3
ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 3. Д. 366. Л. 3 — 3 об.
4
Там же. Л. 4.
5
Вовкотруб О. В., Фионова Л. Р. Указ. соч. С. 20.
1
2
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по 1821 г. Материалы, приготовленные для сдачи в архив, носили самый
разнообразный характер: «…о собирании сведений о селениях, в которых
поселились люди из других губерний; …о доставлении в Оренбургскую
духовную консисторию сведений о поиске продиакона или дьякона, который имел бы отличный басистый голос; …о сочинении ученым священником и дьяконом проповедей»1 и т. п.
В Челябинском городовом магистрате был заведен объемный (на
378 листах) регистр с описями дел, хранящихся в архиве Челябинской городской думы: «Генеральная опись Челябинского городового магистрата
с 1806 по 1809 год по указам, журналам, протоколам и канцелярским книгам»; «Опись решенных казенных и скоротечных дел 1809–1811 гг.»; «Описи по архиву отданных из Челябинского городового магистрата решенных
дел с 1812 по 1815 год»; «Дела казенные и разрядные»; «Дела следственные
и челобитные»; «Опись учиненных в Челябинском городовом магистрате
ревизским сказкам прошлых годов, которые и следуют к хранению в архиве»; «Опись, учиненная Челябинским городовым магистратом канцеляр
скому порядку, следующему к сдаче в архив Челябинской градской думы
за 1839–1842 годы», включавшая сведения о книгах прихода и расхода денег и гербовой бумаги, об указах решенных, о дневальных книгах и пр.
Здесь же составлен «Алфавит лиц, на которых заводились и хранились дела
в Челябинском городовом магистрате». В этом документе всего две графы:
имя и номер по общей описи. Заверялся «Алфавит» бургомистром и двумя
ратманами, а всего в составлении регистра принимали участие несколько
архивариусов: Григорий Лавров, Михайло Попов и переведенный из писцов М. Слотин2.
Так в XVIII в. законотворческая деятельность Правительствующего
Сената нашла практическое воплощение в работе учреждений и способ
ствовала дальнейшему развитию архивного дела.

XIX век — время реформ и проблем архивов
Первое упоминание о Челябинском городском архиве относится к
1803 г., когда новому составу городской думы были переданы казенное и
общественное имущество, городская казна и архивные дела. В протоколе
заседания думы 22 января 1803 г. записано: «1. Прием неисполненных и
решенных дел поручить писарю общества градского Лаврову… положить
в архив общества градского и внести в генеральную оного архива опись»3.
В ведомости «Имения, обществу градскому принадлежащие» описывается помещение, в котором разместилась городская дума: «Дом каменный,
состоящий в двух этажах, которые занимают магистрат и прочие [учреж
дения]»4. О помещении архива конкретно не говорится, но вполне возможно предположить, что он был в числе «прочих учреждений».

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 2695. Л. 1–3.
Там же. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 390.
3
Там же. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 143а. Л. 2 — 2 об.
4
Там же. Л. 3.
1
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Протокол заседания Челябинской городской думы с первым упоминанием
о работе при ней архива и назначении лица, ответственного за его хранение.
22 января 1803 г. ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 143а. Л. 2 — 2 об.

Писарь градского общества Иван Лавров принял на хранение в архив
более 70 дел, которые носили самый разный характер: «Дело по рассуждению градской думы о найме пастуха для пастьбы рогатого скота и сбора на
то денег» (1768), «Дело по резолюции градской думы о гостином дворе»
(1788), «Городской обывательский список 1800 г.» и др.1
По истечении трехлетнего срока сюда передавались оконченные дела
учреждений и официальных лиц (городской думы, городового магистрата,
сиротского и словесного судов, городского головы, городового, мещанского
старосты, сборщика податей, гильдейского старшины и др.). На 1843 г.
в архиве хранилось 8146 дел, опись состояла из пяти тетрадей в 480 страниц. Наиболее ранние документы (с 1750) были представлены архивами
городового, мещанского старост и сборщика податей; наибольшим объемом
архивных дел (4276) располагал магистрат2.
В связи с тем, что архив был переполнен и его помещение не соответ
ствовало нормам хранения документов, городская дума стремилась передать
непрофильные фонды соответствующим учреждениям. Проблема недостатка архивных помещений существовала не только в Челябинске, но и в целом
по России. Те же помещения, которые имелись, редко отвечали необходимым требованиям. Чаще всего это были заброшенные пустующие здания,
временные постройки, не пригодные для хранения исторических источников. Другие же помещения нуждались в капитальном ремонте. Вот что,
согласно итогам работы комиссии по его освидетельствованию, то есть
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 143а. Л. 5, 8–11.
Прыкина Н. А., Финадеев А. П. Архивная служба Челябинской области // Челябинская
область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 198–199.
1
2
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обследованию, представлял из себя в январе 1853 г. архив Челябинской
городской думы: «Архив сей изначально помещался в одной только комнате <…> общественного дома1, имеющей в длину 8, в ширину 7 аршин и
два небольших окна, по тесноте коей дела расположились в ней на полках
с большим утеснением и неудобностию, которые в результате недостатка
полок увеличиваются еще более…» Далее комиссия установила, что в помещении архива обнаружились «ветхие и частию поломавшиеся оконные
рамы, из-за чего некоторые дела подвержены сырости и тлению». Как выяснилось, городская дума неоднократно докладывала губернскому правлению об этой беде. В итоге «…для удобнейшего размещения оных в 1848 году [была] устроена в особой комнате северной половины верхнего этажа
общественного дома часть архивных дел, таким образом помещение архива
признается на сей раз достаточным и дела найдены в надлежащем порядке»2.
О результатах освидетельствования было доложено Оренбургскому губернскому правлению 11 января 1853 г.
Ремонта требовали и другие помещения, отведенные под архивы. Например, в октябре 1879 г. городская дума рассматривала отношение правления городского общественного банка о ремонте комнаты, занятой под
архив городской управы3.
Кроме сиротского суда в архиве Челябинской городской думы свои
дела хранили и другие учреждения. Справка, составленная комиссией думы
по окончании проверки архива в 1853 г., свидетельствует о том, что
«…в оную городскую думу сданы дела городового магистрата, городского
головы, городского сиротского суда по 1846 год, челябинского суда по
1836 год, городового депутатского собрания по 1846, лиц, уездное управление составляющих, по 1839; гильдейского старшины, городового и мещанского старосты по 1846 год»4.
Видимо, архив городской думы был самым подходящим местом для
хранения документов челябинских учреждений еще долгие годы, поэтому
регулярно подвергался проверкам. Очередное его освидетельствование
провели по указу Оренбургского губернского правления 16 декабря 1863 г.5
Осмотр архива членами городской думы состоялся 31 декабря 1863 г.
В результате проверки установили, «что в этот архив сданы и хранятся
дела и документы городской думы по 1855 год, городового магистрата, городского головы и городового сиротского суда по 1848 год, словесного суда
по 1838 год, городского депутатского собрания по 1848 год, лиц, уездное
управление составляющих, по 1839 год; гильдейского, городового мещанского старост по 1848 год; всем делам и документам имеются исправные
1
Предположительно архив располагался «в каменном 2-этажном доме, который
Городское общество приобрело в декабре 1789 г. от пропившегося бывшего купца, мещанина Е. Сапожникова за 400 руб., который по окончательной достройке обошелся
городу до 1000 руб. В нем помещались около 125 лет городские учреждения — дума,
магистрат, присутствие по рекрутскому набору и пр. В 1924 г. дом этот был разломан»
(см.: Чернавский Н. М. Челябинск в его прошлом. 1736–1926 (хроника). Челябинск, 2016.
С. 31).
2
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 3632. Л. 3.
3
Там же. Д. 6929.
4
Там же. Д. 3632. Л. 3.
5
Там же. Д. 5753. Л. 6.
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описи и алфавиты, дела и документы находятся в надлежащем порядке [и]
поставлены на полках»1. Отчет о состоянии архива Челябинской городской
думы, составленный бухгалтером Слотиным, был тут же направлен в Оренбургское губернское правление.
В начале XIX в. в России вновь начинается период административных
реформ, которые приводят к реорганизации государственных структур. Например, в 1802 г. вместо коллегий были созданы министерства. В 1811 г.
утвержден основной закон деятельности создаваемых министерств «Общее
учреждение о министерствах». При каждом министерстве и департаменте
создавался свой архив, что вновь привело к увеличению числа и дроблению
сети архивов. Это затрудняло обеспечение сохранности, использование архивных документов и в целом отрицательно сказалось на развитии архив
ного дела2.
В результате реформ Александра II были созданы земские собрания и
постоянные учреждения — губернские и уездные земские управы. В архиве
Челябинской уездной земской управы сохранились документы о деятельности учебных заведений Челябинского уезда с середины XIX в., учреждений здравоохранения, торговли, благотворительных обществ и пр.3 После
судебной реформы были ликвидированы судебные учреждения, созданные
в 1775 г. Вместо них появились мировые и окружные суды, съезды мировых
судей, судебные палаты. 1 сентября 1868 г. в связи с ликвидацией Оренбургской таможенной линии и перенесением ее на реку Сырдарью по указу Сената упразднен Оренбургский таможенный округ 4. Однако подготовка к
формированию архива упраздненных учреждений началась загодя, о чем
свидетельствует письмо директора таможенных сборов Министерства финансов Д. А. Оболенского управляющему Оренбургским таможенным округом от 24 мая 1868 г.: «Департамент таможенных сборов <…> рассмотрел
представленные генерал-майором Веригиным ведомости и, не ожидая от
Вас требуемых предписанием 4 октября 1867 г. за № 10593 о делах сведений,
поручает Вам: 1. Сделать распоряжение, чтобы таможни и заставы Оренбургского округа разобрали имеющиеся в них дела согласно с примерными
расписаниями, представленными при вышеупомянутом донесении за № 458,
с изменениями, указанными в препровождаемой при сем записке, а также
согласно с самими правилами о порядке хранения и уничтожения архивных
дел…» Далее таможням и заставам поручалось отобрать дела и документы
для постоянного и временного хранения в соответствии с инструкцией о
порядке хранения и уничтожения дел: таможенные документы и книги продать с публичных торгов, а секретные документы и ценные бумаги уничтожить, предварительно предоставив в департамент дела, внесенные в ведомость, «так как, судя по заголовкам, некоторые из них могут быть отнесены
к числу дел, заключающих исторические или другие полезные сведения»5.
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5753. Л. 7.
Цеменкова С. И. Архивоведение. История архивов России с древнейших времен
до начала XX века : учеб. пособие для СПО. М. ; Екатеринбург, 2018. С. 63.
3
Объединенный государственный архив Челябинской области : путеводитель. Челябинск, 2015. Т. 2, ч. 1. С. 29–30.
4
ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 10.
5
Там же. Л. 2 — 3 об. Опубл.: Император Александр II и Южный Урал : сб. док. и
материалов / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2019. С. 230–231.
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Дозволить работу в архиве
В те далекие времена, как и ныне, одной из главных функций архива
было исполнение запросов учреждений и частных лиц, при этом запросы
вышестоящих учреждений выполнялись в первую очередь. Однако низкий
уровень учетно-справочного аппарата, хаотичное состояние большинства
документов приводили к тому, что архивы зачастую затруднялись в выдаче
справок.
В архивы за той или иной информацией обращались представители
разных слоев населения: помещики, чиновники, офицеры, купцы и пр.
Например, в феврале 1833 г. в Челябинский уездный архив обратилась
Ульяна Ахматова с просьбой о выдаче копии купеческого свидетельства
ее мужа. Переписка длилась больше двух месяцев, прежде чем она получила документальное подтверждение принадлежности ее мужа к купече
скому сословию 1. Получив отказ или же не дождавшись ответа на свой
запрос, некоторые граждане пытались попасть в архив, чтобы раздобыть
нужную информацию самостоятельно. Однако об этом не могло быть и
речи — доступ посторонних в архив был ограничен. Еще в 1736 г. указом
Сената предписывалось дела из архива не выносить и архивы держать за
семью замками. В 1763 г. последовал новый указ о категорическом запрете на вынос дел из архивов, так как хищение документов к тому времени
приобрело значительные размеры. Шли годы, но это правило не менялось2.
Наряду с практическим использованием архивные документы с XVIII в.
приобретают и научное значение. Например, в 1852 г. учитель истории и
географии Челябинского уездного училища М. Н. Ястребов попытался попасть в архив думы с целью получения исторических, статистических и этнографических сведений по истории Оренбургского края. Чтобы получить
разрешение, ему пришлось обратиться в управление оренбургского гражданского губернатора. 18 ноября 1852 г. в Челябинскую городскую думу
был направлен циркуляр за подписью гражданского губернатора: «Во внимание к полезным трудам г-на Ястребова дозволить ему делать из архивных
дел извлечения нужных для него сведений, имея при том неупустительное
наблюдение за [изложением] дел»3. Предписание было принято к сведению
и, конечно же, исполнено, о чем 25 ноября 1852 г. в журнале Челябинской
городской думы была сделана соответствующая запись. Так простой учитель
М. Н. Ястребов стал одним из первых исследователей архивных документов
в Челябинске.
К середине XIX в. в архиве Троицкой пограничной таможни сформировался целый комплекс исторических материалов. Здесь хранились не
только документы Правительствующего сената, Оренбургского губернского правления и Уфимской казенной палаты начиная с 1773 г. На архивных
полках хранились предписания департамента внешней торговли и начальника Оренбургского таможенного округа, материалы о состоянии таможенных застав, о передвижении торговых караванов в конце XVIII — середине
XIX в., что и привлекло внимание действительного члена Оренбургского
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1360.
Вовкотруб О. В., Фионова Л. Р. Указ. соч. С. 19.
3
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 3410. Л. 1, 2.
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статистического комитета Р. И. Игнатьева. Когда ему поручили подготовить
описание Троицкого уезда, чиновник обратился в Троицкую таможню с
просьбой найти в документах необходимые сведения о количестве русских
и азиатских лавок, торговых мест и дохода с них. Он просил указать, сколько собрано таможенных пошлин, сколько азиатскими караванами привезено товаров и на какую сумму. Кроме того, он просил заполнить таблицу с
указанием привезенных и сбытых товаров с 1859 по 1863 г., а информацию
прислать по его месту жительства. Р. Г. Игнатьев надеялся, что архивисты
Троицкой таможни, отложив свои дела, займутся выявлением интересующей его информации. Однако троичане вежливо, но настойчиво дали понять, что искать сведения за столь большой период времени они не имеют
возможности, а посему пригласили его в архив, дабы он сделал это лично,
обещая «оказать все возможное со стороны таможни содействие к извлечению… из архивных дел таможни нужных статистических о торговле све
дений»1.
Удалось ли Р. Г. Игнатьеву заполучить нужную ему информацию или
все же пришлось лично посетить Троицкую таможню, архивные документы,
увы, умалчивают. Известно лишь, что впоследствии Р. Г. Игнатьев стал известным исследователем истории и этнографии Южного Урала, проводил
археологические раскопки, вступил в Московское археологическое общество
и принял участие в работе 1-го археологического съезда в Москве (1869).
Будучи членом Уральского общества любителей естествознания, Оренбургского отдела Императорского географического общества и других научных
организаций, он опубликовал много статей в научных сборниках и более
500 статей и заметок по истории, археологии, этнографии края в местной
периодической печати. Человек с разносторонними интересами, он оставил
большое творческое наследие, изучать которое предстоит нашим современникам2.

Хранить или уничтожить?
В XVIII в. было принято хранить почти все документы, созданные в
процессе деятельности учреждений, что привело к стремительному росту
объема документации. В XIX в. архивам и в центре, и на местах уже грозил
самый настоящий бумажный «потоп». Правительство было вынуждено принять меры по разгрузке архивов от массива документов. Поначалу попытались освобождать переполненные архивы путем передачи документов в
другие архивы, но поскольку свободных полок в этих учреждениях не было, от этого способа пришлось отказаться.
Перемещение архивных материалов в пустующие помещения тоже ничего не дало ввиду отсутствия таковых. И тогда решили отслужившие свое
документы просто уничтожать. Сначала на это пошли в центральных ведомственных архивах, потом попробовали в провинции, да так увлеклись
этим процессом, что в 1860-е гг. уничтожение документов приобрело массовый характер. Чтобы остановить это, в министерствах разработали и
утвердили ведомственные правила «О порядке разбора и уничтожения
ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 968. Л. 26.
Боже В. С., Виноградов Н. Б. Игнатьев Руф Гаврилович // Челябинская область :
энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 555–556.
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Предписание оренбургского гражданского губернатора Челябинской городской
думе предоставить допуск к материалам архива краеведа М. Н. Ястребова.
18 ноября 1852 г. ОГАЧО. И-1. Оп. 1. Д. 3410. Л. 1 — 1 об.
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решенных дел»: сначала в Военном министерстве (1836), затем в Мини
стерстве государственных имуществ (1862), Министерстве финансов (1864),
Министерстве внутренних дел (1865)1.
В соответствии с правилами документы делились на три группы:
1) постоянного хранения, 2) временного хранения (от трех до 20 лет),
3) подлежащие уничтожению. Согласно инструкции, уничтожаться должны
были вышедшие из употребления секретные документы, а бумаги несекретного характера разрешалось продавать с публичных торгов, предварительно разрезав их на мелкие части. Деньги, вырученные от продажи документов, шли на канцелярские нужды и выплаты чиновникам, которые
занимались разборкой документов. В министерствах и ведомствах выдавались премии особо ретивым чиновникам, больше всех преуспевшим в уничтожении и продаже документов.
Определяли судьбу архивных документов специальные комиссии. В соответствии с указом Оренбургского губернского правления от 6 сентября
1848 г. такая комиссия была создана и при Челябинской городской думе.
Указ Оренбургского губернского правления о необходимости создания комиссии получили еще в сентябре, но почти месяц определялись с ее составом. В комиссию вошли гласный от цехов Матвей Слотин, уездный стряпчий титулярный советник Николай Флах и ратман Павел Дмитриев. Очевидно, комиссия была создана на общественных началах, так как ее
заседания проходили практически в полночь. Так, в журнале заседаний
записано: «18 октября 1848 г., понедельник, в присутствии комиссии учрежденной в г. Челябинске для разборки архивных дел городской думы
прибыли (пополуночи, в 11-м часу)… Приказали: об открытии комиссии
донести Оренбургскому губернскому правлению, а к разбору хранящихся
в архиве дел городской думы, городского главы, городового депутатского
собрания, лиц уезда, составляющих городового и мещанского и рекрутского старосты и гильдейского старшины по 1838 год, немедленно приступить,
и из них на дела, подлежащие на основании означенного высочайшего повеления уничтожению, состав описи представить на рассмотрение присутствию, для отправления же дела сей комиссии употреблять печать городской
думы… Слушав опробовали и подписали сего же числа в одной статье резолюцию. Вышли из присутствия пополуночи в 12-м часу. Ратман
Дмитриев»2.
28 октября 1848 г. в Оренбургское губернское правление был направлен рапорт об открытии комиссии3. Разборка документов находилась под
пристальным вниманием уездного стряпчего, Челябинской городской думы
и Оренбургского губернского правления. В своей работе комиссия руководствовалась рекомендациями разных ведомств, в первую очередь Министерства внутренних дел: «…а) при уничтожении архивных дел надлежит
вообще соблюдать крайнюю осмотрительность, дабы не подвергнуть уничтожению такие дела, в которых впоследствии может встретиться надобность,
если не для текущих дел, то при составлении исторических, статистических
и других ученых сведений; б) что в описях делам, представляемых по наЦеменкова С. И. Указ. соч. С. 71.
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 2709. Л. 1.
3
Там же. Д. 2927. Л. 1.
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чальству, следует означать всегда нумерацию дел по порядку, время начатия
и окончания, число листов и ясное, определительное заглавие каждого дела. Для сего комиссии, занимающиеся разбором архивов, обязываются рассматривать, действительно ли соответствует заглавие дела содержанию его
и не находится ли в деле посторонних бумаг, к нему не относящихся. Независимо от сего принять за правило архивные дела уничтожать не прежде
истечения 10 лет со дня решения их; в) что указы Правительствующего
Сената и другие правительственные предписания, могущие служить руководством на будущее время, должны быть оставлены для хранения; г) что
по делам о выдаче документов и денежных взысканиях следует удостовериться, выданы ли первые и удовлетворены ли взыскания, о чем и означать
в описи на поле против каждого из таких дел»1.
Этот обстоятельный документ сопровождался перечнем дел, не подлежащих уничтожению. Не рекомендовалось уничтожать следующие документы: о записи в купечество, мещанство и крестьянство или о переходе из одного состояния в другое; об увольнении от крепостного состояния;
о кантонистах; о приведении иностранцев к присяге на подданство; о лишении гражданских прав по случаю помешательства в уме; о разграничении уездов, об обращении селения в город и о переименовании городов,
о постройке и открытии их, составлении им планов и описаний; о повальных болезнях и скотских падежах; об оспопрививании; сведения о народонаселении, торговле, промышленности, о фабриках, заводах; об урожае
хлеба; о происшествиях, как то: о градобитии, пожарах, разбившихся судах и т. п.2
Оренбургское губернское правление изучило эти документы и добавило к министерскому указу свой перечень дел, не подлежащих уничтожению:
о выборах должностных лиц, о народной переписи, о числе купцов, мещан
и ремесленников; об устройстве и изменении городского судебного и общественного управления, об устройстве и управлении еврейского сословия,
их общественном хозяйстве и государственных повинностях и податях
и др. (всего 13 пунктов)3.
В учреждениях старались следовать рекомендациям и подходили к разборке документов ответственно. Например, в письме управляющего Троицкой пограничной таможней Ноздревского начальнику Оренбургского
таможенного округа от 16 июня 1865 г. сообщалось: «…Троицкая таможня,
окончив разборку хранящихся в архиве оной дел с 1752 по 1864 г., распределила оные на соответственные по роду их разряды, руководствуясь при
этом утвержденными Вашим превосходительством примерными расписаниями, и из них те дела, которые по существу своему, а также по прошествии срока хранения могут быть в настоящее время уничтожены, имеет честь
представить Вам архивные описи»4.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 3584. Л. 1.
Там же. Л. 1 об.
3
Там же. Л. 4.
4
Там же. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 968. Л. 26.
1
2
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Оренбургская ученая архивная комиссия
В 1884 г. в России начали свою деятельность губернские ученые архив
ные комиссии, созданные по инициативе одного из наиболее известных и
активных организаторов архивного дела в России того времени —
Н. В. Калачова. Комиссии создавались для того, чтобы из документов, предназначенных учреждениями к уничтожению, отбирать документы, имеющие
научную ценность. Комиссии допускались не ко всем архивам учреждений,
а только к документам, которые учреждениям были не нужны. К архивам
некоторых учреждений (жандармерии, тюрем, банков и др.) комиссии вообще не имели доступа. Фактически эти комиссии были общественными
организациями: они не получали государственных средств и материально
были совершенно не обеспечены, их доход состоял из пожертвований и не
превышал нескольких сотен рублей в год1.
По закону 1884 г.2 архивные комиссии подчинялись местному губернатору, а годовые отчеты о своей работе посылали в Санкт-Петербургский
археологический институт для передачи в Академию наук. Открывались
архивные комиссии по разрешению губернатора каждой губернии. В декабре 1887 г. «Комиссию по разбору дел и устройству архива бывшей канцелярии Оренбургского генерал-губернатора» сменила Оренбургская ученая архивная комиссия. Первое (учредительное) собрание проходило на
квартире губернатора Н. А. Маслаковца, должностные лица не избирались.
На втором собрании в мае 1888 г. председателем комиссии был избран
секретарь губернского статистического комитета П. Н. Распопов, а товарищем председателя — управляющий казенной палатой Г. И. Андреев.
Только в 1896 г. комиссия смогла разместиться в собственном здании:
каменное двухэтажное пустующее здание на берегу реки Урал было выкуплено у казачьего ведомства. Губернатор обратился к городским думам с
просьбой поддержать архивную комиссию посильными ассигнованиями.
На призыв о помощи откликнулись только Челябинская и Верхнеуральская
городские думы, выделившие в общей сложности 150 рублей, из них
100 рублей выделил Челябинск. Бо�льшая часть этих денег ушла на издание
первого выпуска «Трудов комиссии»3.
Членам комиссии было предоставлено право просмотра дел, выделяемых местными учреждениями к уничтожению, и отбора из них тех дел,
которые представляли исторический интерес. Эта мера позволяла предохранять на местах многие исторические документы от уничтожения. С июня
1897-го по июнь 1898 г. членами Оренбургской комиссии было разобрано
10 660 дел, из которых к хранению оставлено 2491, а к уничтожению —
8169 дел; на все дела составлены описи, для чего был приглашен за отдель
ную плату писец4.
4 октября 1899 г. в Челябинскую городскую думу поступил циркуляр
Оренбургской ученой комиссии с благодарностью за поддержку и с прось
бой об очередном ассигновании средств на нужды комиссии. Спустя три
Чернов А. В. Указ. соч. С. 78–79.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 1884.
Т. IV. С. 226. № 2149.
3
Оренбургская ученая комиссия. Десятилетие Оренбургской ученой архивной
комиссии (9 декабря 1887 — 1897 г.). Оренбург, 1898. С. 1–2.
4
Там же. С. 6.
1
2
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недели в присутствии 27 гласных городская дума приняла решение «внести
в смету 1900 года на нужды архивной комиссии 50 рублей, о чем и уведомить Ученую Архивную комиссию»1. Деньги, хоть и небольшие, были очень
кстати. При архивной комиссии был открыт губернский музей, который
постоянно пополнялся экспонатами; началось издание «Трудов комиссии»
(с 1884 г. вышло пять выпусков). В планах комиссии было расширение научной и просветительской деятельности. Однако уже через год Челябинская
городская дума прекратила субсидирование Оренбургской комиссии. 25 сентября 1903 г. председатель комиссии А. В. Попов направил на имя городского головы И. Е. Фотеева письмо, которое, по его мнению, должно было
найти понимание у членов Челябинской городской думы. Он писал: «Оренбургская ученая архивная комиссия имеет честь обратиться к Вам, милостивый государь, со своей покорнейшей просьбой, как к лицу, известному
ей своим просвещенным вниманием к нуждам народного образования и
науки вообще. Деятельность архивной комиссии вполне отвечает этим требованиям, она изучает прошлое Оренбургского края, начиная с самой глубокой древности, и в своих изданиях сохраняет его для памяти потомства.
Кто не знает истории своего народа, тот не может и любить его. В то время
как западные народы с любовью сохраняют пережитые радости и горе и
малейшие черты из жизни предков, мы, русские, отличаемся крайне груст
ным равнодушием и не знаем своего прошлого, на почве чего разрослось
[…]2 непонимание текущей жизни всего Русского государства и многие нежелательные явления нашей общественной […]3. Мы не знаем своего прошлого, не любим своей Родины, не верим в свой народ» 4. Далее Попов
выражает надежду, что 50 рублей для бюджета города не столь обременительны и просит возобновить субсидирование комиссии. Два месяца Челябинская городская дума обсуждала это письмо. 27 ноября 1903 г. было принято решение: «В выдаче субсидии ученой архивной комиссии по недостаточности городских средств отклонить»5.
Несмотря на трудности, Оренбургская комиссия, как и все губернские
ученые комиссии России, существовала до 1918 г. Благодаря ее деятельно
сти безосновательное уничтожение архивных документов во второй половине XIX — начале XX в. значительно сократилось, что помогло архивам
Южного Урала сохранить множество ценных документов.
В начале XX в. в Челябинске свои архивы имелись при органах самоуправления — городской думе и городской управе; при судебных органах —
городовом магистрате, сиротском и словесном судах; при Челябинском духовном правлении. Тысячи документов отложились в процессе деятельно
сти разных учреждений и ведомств Челябинска и Челябинского уезда
Оренбургской губернии. Архивариусы, а там, где их не было, делопроизводители выполняли свои функции в соответствии с законами и инструкциями, выработанными Сенатом и Оренбургским губернским правлением
в XVIII–XIX вв.: они составляли описи, пытались соблюдать сроки
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 515. Л. 1–2.
Слово неразборчиво.
3
Слово неразборчиво.
4
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 774. Л. 1–2.
5
Там же. Л. 3 об.
1
2
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Письмо Оренбургской губернской ученой комиссии
в Челябинскую городскую думу с просьбой об оказании финансовой помощи.
4 октября 1899 г. ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 515. Л. 1 — 1 об.
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Выписка из журнала определений Челябинской городской думы об ассигновании
денег Оренбургской губернской ученой комиссии. 27 октября 1899 г.
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 515. Л. 2
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хранения и придерживаться рекомендаций по списанию дел, вести учет
архивных источников.
Первая мировая война и революционные события 1917 г. не могли не
отразиться на положении архивов. Финансирование, и без того скудное,
было прекращено. Помещения архивов ветшали, оборудование выходило
из строя. Архивариусы не всегда справлялись со своими обязанностями:
при составлении описей нередко отступали от правил, нарушая хронологию; не успевали или забывали нумеровать дела.
И все же сегодня мы с благодарностью вспоминаем и первых архивариусов, и тех, кто стоял у истоков формирования первых архивных фондов,
кто прилагал все усилия, чтобы сохранить документы XVIII — начала
XX в. — основу будущего Челябинского губернского архива.

Глава II. Точка отсчета
1920–1923 годы

Государственные архивы как самостоятельные учреждения появились
в нашей стране лишь во время Великой российской революции 1917–1922 гг.
До того отдельными энтузиастами неоднократно предпринимались попытки упорядочить систему хранения исторических документов, однако все
они пали жертвой громоздкой бюрократической системы управления Российской империей. События 1917 г. стали мощным катализатором, изменившим сложившуюся ситуацию. С одной стороны, творившаяся в стране
неразбериха породила реальную угрозу утраты ценных исторических документов. Решение этой проблемы взяла на себя наиболее активная часть
научной общественности. Ведущие историки и архивариусы создали
в 1917 г. Союз российских архивных деятелей, который немедленно приступил к разработке проекта архивной реформы1. С другой стороны, преж
няя система управления оказалась разрушена, а вставшие во главе страны
большевики с их авантюрным пафосом строительства нового мира оказались
более восприимчивы к новым идеям. В апреле 1918 г. был создан Центральный комитет по управлению архивами во главе с историком Д. Б. Ряза
новым, совместно с членами Союза российских архивных деятелей завершившим всю необходимую подготовительную работу. 1 июня 1918 г. председатель Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленин подписал декрет
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», давший начало современной системе государственных архивов России2.
Однако на первом этапе преобразований были созданы лишь центральные архивные учреждения. Организацию их аналогов на местах существенно
тормозили недостаток материально-финансовых ресурсов, отсутствие квалифицированных кадров и, что особенно важно, начавшаяся в стране Гражданская война. Челябинск же вообще вышел из зоны, подчинявшейся советской
власти, еще в мае 1918 г., за несколько недель до подписания декрета.
Тем не менее на территории, управляемой правительством А. В. Колчака, также действовали люди, заинтересованные в спасении исторических
документов. С идеями создания Главного архивного комитета и учреждения
двух крупных хранилищ для исторически ценных материалов в ноябре 1918
Автократов В. Н. Из истории централизации архивного дела в России (1917–
1918 гг.) // В. Н. Автократов. Теоретические проблемы отечественного архивоведения.
М., 2001. С. 313–393.
2
Более обстоятельно о реформе и подготовке к ней см.: Максаков В. В. Архивное
дело в первые годы советской власти. М., 1959 ; Хорхордина Т. И. История Отчества
и архивы. 1917–1980-е гг. М., 1994. С. 6–90.
1
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и январе 1919 г. выступал заведующий Книжной палатой Н. В. Яковлев.
В июле 1919 г. Министерство внутренних дел разослало на места циркуляр,
предписывающий усилить меры по охране имевшихся там документов.
В том же июле 1919 г. министр народного просвещения представил проект
постановления правительства, в числе прочих содержавший и пункт о создании трех архивных учреждений (в Томске, Омске и Якутске). Проект
этот в дальнейшем дорабатывался, и число архивов должно было вырасти
до четырех (добавился архив во Владивостоке)1.
Именно эти попытки упорядочить хранение документов и породили несколько предписаний управляющего Троицким уездом А. Иванова Константиновской волостной земской управе в июне — июле 1919 г. В них напрямую
подчеркивалось, что Министерство внутренних дел намерено «в будущем организовать краевые архивы для хранения всех материалов, подлежащих научной разработке»2. Запрещалось уничтожать какие-либо документы. Земской
управе поручалось произвести ревизию все имеющихся у нее в наличии материалов. Следовало установить, к какому году относятся самые ранние из
них, отчитаться о физическом состоянии документов и их сохранности. Земская управа должны была выяснить, имелись ли случаи физического уничтожения бумаг (например, из-за пожара), проводились ли массовые выемки,
если проводились, то когда и кем, отчитаться обо всех перемещениях архива
в 1917–1918 гг. На все дела надлежало составить опись в трех экземплярах.
Если на подотчетной управе территории оставались архивы советских органов
власти и учреждений, то их также следовало взять под охрану и ревизовать.
Отдельный пункт отчета должен был содержать информацию о помещении,
в котором хранятся бумаги. Следовало отметить, построено ли это здание из
камня или дерева, отапливается ли, не повреждены ли в нем стены, потолок
и пол, сколько комнат занимает архив, в какой мере они заполнены.
Очевидно, что аналогичные предписания заведующий уездом отослал
и другим подотчетным ему управам, а вместе с ним такие же документы
направляли на места и его коллеги — главы колчаковских администраций
на местах. Но вот вероятность того, что вслед за этим последовали какиелибо действия, крайне мала. В середине июля 1919 г. началась Челябинская
операция Красной Армии, в конце августа 1919 г. Южный Урал окончательно перешел под власть большевиков.
Однако местная администрация не торопилась с решением архивной
проблемы. Ее внимание было поглощено совсем иными, весьма прагматическими вопросами, связанными с простым физическим выживанием, созданием сети советских органов власти и налоговыми сборами.
Импульс вновь пришел извне. В феврале 1920 г. было учреждено Сибирское областное управление архивным делом (Сибархив)3, отвечавшее за
Костанов А. И. Архивы Сибири и Дальнего Востока в 1917–1920 гг. // Отечественные архивы. 2008. № 5. С. 19–21.
2
«Ни в коем случае не уничтожать никаких дел и бумаг…» (волостные архивы и
Сибирское правительство) / коммент. и подгот. публ. П. Ф. Назыров // Отечественные
архивы. 1995. № 6. С. 72.
3
Кавцевич О. К., Моисеев В. В., Савин А. И. Архивы Сибири // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1. С. 135–136 ; Бурангулов Б. В. История
управления кантонными и уездными архивами на Южном Урале в 1920-е гг. // Единство.
Гражданственность. Патриотизм : сб. науч. тр. к 100-летию Республики Башкортостан.
Уфа, 2019. С. 113–117.
1
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сохранение исторических документов на территории всей Сибири в ее дореволюционных административных границах. Челябинский ревком на тот
момент, напомним, подчинялся непосредственно Сибирскому ревкому.
В марте 1920 г. в Челябинск (а вместе с ним и в Семипалатинск, Тюмень, Иркутск, Красноярск, Барнаул) была направлена телеграмма Сиб
архива с требованием «немедленно принять решительные меры охраны от
расхищения, продажи и уничтожения архивных дел существующих и ликвидированных учреждений губерний»1. Та же телеграмма предписывала
срочно назначить лиц, отвечающих за архивное дело в губернии, строго
контролировать архивариусов при учреждениях, предотвращая уничтожение ими важных бумаг, а также организовать поиск, постановку на учет и
охрану архивных коллекций, в силу разных причин оставшихся без надзора. Кстати, Сибархив обещал выделить дополнительные средства на содержание лиц, назначенных в качестве таких ответственных.
Чуть позднее Сибархив направил в Челябинск еще несколько писем2,
в которых повторил и конкретизировал прозвучавшие в телеграмме требования. Подчеркивалось, что «меры к сохранению архивов от расхищения
должны быть решительными»3. Местным властям предлагалось немедленно
отчитаться о найденном архивном материале и его состоянии, о лицах, отвечающих за него. К письмам прилагался поистине гигантский опросный
лист справочно-статистического отдела при Главном управлении архивного дела, состоявший из 32 основных и 10 дополнительных пунктов, внутри
которых содержались многочисленные подпункты4. Сложно сказать, на какого рода ответы рассчитывал Сибархив, направляя на места такой документ, в особенности учитывая невысокую квалификацию управленцев и
делопроизводителей того времени…
6 апреля 1920 г. Челябинский ревком принял на своем заседании по
становление, состоявшее из одной краткой строки: «Предложить губотнар
образу в срочном порядке организовать архивную комиссию» 5. Не сохранилось более никаких документов, касающихся того, какие полномочия
должны были быть у этой комиссии. Неясно, предназначалась ли она для
контроля за текущим архивным делом, розыска брошенных материалов или
поиска средств на организацию собственного архивного учреждения. Никаких свидетельств ее деятельности в документах не осталось. Из всего опросного листа, присланного Сибархивом, ревком заполнил лишь пункты,
касающиеся биографических данных ответственного за архивного дела. Им
стал некий Дмитрий Николаевич Непомнющий, партийный работник 20 лет
от роду, холостой, окончивший лишь четырехклассное училище Министер
ства народного просвещения6. Фамилия оказалась под стать результатам его
работы, о которой ничего не известно. Директивы Сибархива остались невыполненными.
1
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 192. Л. 209. Опубл.: Челябинская губерния, 1919–
1923 гг.: абрис истории : сб. док. / сост. и науч. ред. М. А. Базанов. Челябинск, 2019.
С. 488.
2
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 — 7 об.
3
Там же. Л. 6.
4
Там же. Л. 8 — 8 об.
5
Там же. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 121. Опубл.: Челябинская губерния … С. 494.
6
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
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Телеграмма Сибархива Челябинскому ревкому о необходимости организации
архива. 23 марта 1920 г. ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 192. Л. 209

К этому же времени относится и первая попытка создания системы
сбора, хранения и использования документов революционного движения,
впоследствии ставшая основой сети партийных архивов. Импульс, как и в
другом случае, исходил из центра. В августе 1920 г. при Государственном
издательстве РСФСР была создана комиссии по истории РКП(б). 21 сентября 1920 . Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об учреждении комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП(б)», создав на ее базе новое учреждение в
составе Наркомата просвещения. Как правило, знали ее по сокращенному
наименованию — истпарт1.
Краткий обзор истории системы истпартов см.: Никуленкова Е. В. Истпарт // Большая российская энциклопедия. М., 2008. Т. 12. С. 141. О становлении системы истпартов
1
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Собственно необходимость создания помимо центральной комиссии ее
отделений на местах была заложена в самом декрете. 26 октября 1920 г.
Челябинский губком РКП(б) принял постановление о создании губернского истпарта в составе трех человек: председателя губернской ЧК М. А. Герцмана, секретаря губкома РКП(б) П. В. Подкорытова и заведующего орг
инструкторским отделом губкома РКП(б) Д. А. Петрова-Мухина1.
Сохранился лишь краткий отчет о первом и, по всей видимости, по
следнем заседании этого состава истпарта. Комиссия собралась 10 декабря
1920 г., наметив четыре направления своей деятельности: сбор материалов
о работе подпольщиков до февраля 1917 г.; о работе подпольных организаций при А. В. Колчаке; поиск документов «по истории партии вне зависимости от места происходящих событий»2; о нелегальной деятельности с
февраля 1917 г. (момент Февральской революции) по июнь 1918 г. (выступление Чехословацкого корпуса и падение советской власти). За каждым
направлением был закреплен ответственный. Председателем истпарта назначили Михаила Ароновича Герцмана. На местах должны были быть созданы свои комиссии по сбору документов. Срок для завершения работы
поставили совершенно нереалистичный — уже 10 января следующего года
весь собранный материал предлагалось представить комиссии.
Естественно, такие планы с самого начала выглядели невыполнимой
авантюрой. Обязанности члена комиссии возлагались на всех троих помимо
исполнения ими своих основных должностей. Стоит ли говорить, что председатель губернской ЧК не мог обладать необходимым количеством свободного времени, чтобы одновременно вести изыскания необходимого архив
ного материала. Фактически после этого единственного заседания вся работа нового учреждения и заглохла.
К октябрю 1920 г. относится и появление Уральской областной комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б). Одной из своих задач
она ставила расширение своей сети на местах. В мае 1921 г. Уральское бюро истпарта в своем письме к челябинской партийной организации писало:
«…Челябинский истпарт фактически не существует. Ввиду того, что суще
ствование такового и планомерная работа его весьма необходима в интересах Урал-бюро, истпарт считает необходимым поручить возрождение и организацию кому-нибудь из старых челябинских партийных работников»3.
В качестве таковой кандидатуры Уралистпарт остановился на Науме Авсеевиче Кривом, брате известной революционерки С. А. Кривой.
10 мая 1921 г. Челябинский губком РКП(б) утвердил новый состав губернской комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б). В нее
вновь вошел М. А. Герцман, а вот товарищами его стали глава губисполкома Г. Г. Жиряков, председатель губпрофсовета Г. П. Вовсы, кандидатом в
члены истпарта назначен секретарь губкома партии А. А. Сидоров4. Фактически была воспроизведена уже сделанная ранее ошибка — в комиссию
были назначены люди, чрезвычайно загруженные на своем основном месте
на Южном Урале см.: Калинкина Е. А. Комиссии по истории партии и Октябрьской революции на Южном Урале в 1920–1939 гг. : дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2009.
1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 64.
2
Там же. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 4. Л. 31.
3
Там же. Д. 1. Л. 5.
4
Там же. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 241. Л. 181а.
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работы. По-видимому, когда стало ясно, что указанные лица не могут
выполнять свои обязанности, в августе 1921 г. в состав истпарта ввели, опять
же без освобождения от основной работы, членов губкома партии В. В. Кас
перского и Н. А. Ворончихина1. В том же месяце губком пытался добиться
откомандирования из 51-й Московской дивизии старого большевика, участ
ника большевистского подполья в Челябинске в 1918–1919 гг. А. Васянина,
но ЦК РКП(б) на это своего согласия не дал2.
Н. А. Кривой разослал несколько писем старым большевикам с просьбой
написать воспоминания о своей революционной работе3. В сентябре 1921 г.
в газете «Советская правда» было опубликовано обширное обращение ко всем
коммунистам Челябинской губернии с просьбой выслать все имеющиеся у
них на руках материалы, а также написать воспоминания4. Однако на этом,
похоже, все усилия истпарта на данном этапе оказались исчерпаны. В отчете
перед бюро истпарта ЦК РКП(б) прозвучало: «Тов. Ворончихин в силу пере
груженности другой работой работать в бюро не мог, тов. Касперский в силу
той же причины, а так же в силу того, что бюро не имело никакого аппарата,
если что и предпринимал, то весьма незначительное»5.
Несмотря на столь плохое состояние архивного дела, понимание того,
что архивные документы составляют определенную ценность, вовсе не было чуждо местной власти. Так, в январе 1921 г. губернский военкомат в
своем приказе подчеркивал важность находящихся на его хранении материалов для исторической науки и призывал «относиться к означенным материалам с бережливостью и никакого уничтожения и повреждения не
допускать»6. Однако нестабильная политическая обстановка (уже в 1920 г.
в губернии началась череда крестьянских восстаний7), экономический кризис сказывались на принятии соответствующих решений. Наконец, не было
квалифицированных кадров.
Осенью 1921 г. в Челябинске появился первый профессиональный историк — член Оренбургской губернской архивной комиссии Николай
Михайл ович Чернавский 8. Н. М. Чернавский родился в 1872 г. в семье
1
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 4. Л. 3 ; Челябинская губерния … С. 517 ; Березкина Т.
Об истпарте // Известия Челябинского губкома РКП(б). 1922. № 34. С. 54.
2
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 1. Л. 1б — 1г.
3
Там же. Д. 2. Л. 45–49.
4
Касперский В., Ворончихин Н. Коммунистам Челябинской губернии // Советская
правда. 1921. 8 сент.
5
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
6
Там же. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 527. Л. 13.
7
Сафонов Д. А. Великая крестьянская война 1920–1921 гг. и Южный Урал. Оренбург, 1999 ; Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг.
М., 2001 ; Кобзов В. С., Шведов И. В. Урал в период потрясений 1917–1921 годов. Челябинск, 2017.
8
О жизни и деятельности Н. М. Чернавского см.: Боже В. С. Историк Оренбургского и Уральского края // Н. М. Чернавский Материалы к истории Челябинска. Челябинск,
1993. С. 3–15 ; Он же. Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.).
Челябинск, 1995. С. 32–36, 147–150 ; Он же. Чернавский Николай Михайлович (1872–
1940) // Летописцы земли уральской : материалы к истории челябинского краеведения.
Челябинск, 1997. С. 8–32 ; Он же. «Челябинская» тема Н. М. Чернавского // Челябинск
в прошлом и настоящем : материалы науч. краевед. конф. Челябинск, 2001. С. 11–13 ;
Макарова С. Н. К юбилею Н. М. Чернавского // Архивное дело в Челябинской области.
1997. Вып. 2. С. 102–106 ; Феклина О. Б. Н. М. Чернавский о принципах миссионерской
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Метрическая запись о рождении 28 января 1872 г. Николая Михайловича
Чернавского. ОГАОО. Ф. 173. Оп. 12. Д. 154. Л. 5 об.

небогатого священника пос. Полтавского Верхнеуральского уезда (ныне
г. Карталы Челябинской области). Если с матерью у ребенка установились
хорошие отношения, сохранившиеся вплоть до ее смерти (сохранилось множество его писем, адресованных к ней), то с часто выпивавшим и вспыльчивым отцом все было значительно сложней. Однако система церковного
образования того времени благоприятствовала одаренным детям, родившимся, выражаясь современным языком, в неблагополучных семьях. В девять лет он был отдан на обучение в Челябинское духовное училище, окончил его с отличием. Перевелся в Оренбургскую семинарию, а после нее —
в престижную Казанскую духовную академию, которую с отличием окончил
в 1896 г. Однако у всякого «восхождения наверх» есть своя цена. По окончании академии Н. М. Чернавский должен был либо вернуть сумму, затраченную на его обучение, либо в течение шести лет пребывать на преподавательской работе в системе церковного образования. У небогатого выпуск
ника Н. М. Чернавского, конечно же, выбора не было…
деятельности // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 30 (211).
История. Вып. 42. С. 69–73 ; Горпинич Т. А. Проблемы и перспективы региональных
исследований по материалам архивных документов ГУ ОГАЧО (на примере материалов архива Н. М. Чернавского) // Архивы и история Южного Урала : материалы пятых
ист.-арх. чтений памяти Н. М. Чернавского, посвящ. 95-летию организации арх. службы
России. Челябинск, 2013. С. 33–35 ; Базанов М. А. Провинциальный краевед между богом
и революцией: стратегии интеллектуальной адаптации к советским идеологическим
реалиям в судьбе Н. М. Чернавского // Magistra Vitae : электрон. журн. по ист. наукам и
археологии. 2017. № 2. С. 24–36 ; Он же. Провинциальный архивист 1920-х гг.: случай
заведующего Челябинским архивом Н. М. Чернавского // Память о прошлом — 2018 :
VII ист.-арх. форум, посвящ. 100-летию гос. архивной службы России (Самара, 15–17 мая
2018 г.) : сб. ст. Самара, 2018. С. 349–355 и др.
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Стоит отметить, что, несмотря на
происхождение, взаимоотношения с
окружающей его духовной средой у
историка были напряженными. В своих письмах к матери он говорил о
«ханжестве», «лицемерии», «низко
поклонстве»1 своих коллег. От поступавших ему предложений принять
сан священника он отказывался, хотя
это отрицательно сказывалось на его
карьерном продвижении. Иногда это
упорство приводило к смене места
работы. С 1905 г. он неоднократно
обращался к властям с просьбами
перевести его в светское учебное заведение, однако обстоятельства складывались не в его пользу.
В этих условиях занятие историческими изысканиями стало для него
своего рода отдушиной. Первый свой
исторический очерк он опубликовал
еще студентом в 1895 г. в газете
«Оренбургские епархиальные ведомости». На начинающего исследователя обратило внимание высокое
церковное начальство. В 1899 г.
епископ Оренбургский и Уральский
Николай Михайлович Чернавский.
1920-е гг. ГАПК. Ф. Р-790. Оп. 4.
Владимир предложил ему составить
Д. 145. Л. 1
историческую записку к 100-летию
Оренбургской епархии. Очень скоро
собранный исследователем материал вышел за изначально заданные рамки.
В 1900 г. был издан первый, в 1902 г. — второй том фундаментальной монографии Н. М. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом ее и
настоящем»2. Это издание мгновенно сделало молодого краеведа известным
в ученых кругах. Его биография появилась на страницах «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона3, в 1904 г. Оренбургская губернская архивная комиссия сделала его своим почетным членом 4, а в
1905 г. Казанская духовная академия присвоила автору двухтомника научную степень магистра богословия5 (аналог современной степени кандидата
наук). Увы, после 1905 г. научная работа Н. М. Чернавского пошла на спад.
Сказывалась неустойчивость его профессионального положения: в системе
высшего образования он не работал, а места службы приходилось менять
ОГАЧО. Ф. Р-874. Оп. 2. Д. 11. Л. б/н.
Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Вып. 1–2.
Оренбург, 1900–1901.
3
Чернавский Николай Михайлович // Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брок
гауз, И. А. Эфрон. СПб., 1903. Т. 38. С. 583.
4
ОГАЧО. Ф. Р-874. Оп. 2. Д. 4. Л. 59.
5
Там же. Д. 32.
1
2
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часто, во многом из-за конфликтных отношений с коллегами и, как уже
говорилось выше, нежелания принять церковный сан.
1917 год Н. М. Чернавский встретил в Оренбурге. Он был инспектором
Оренбургской духовной семинарии и редактором газеты «Оренбургский
церковно-общественный вестник». Краевед тогда часто писал на политические темы, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что он встретил
Февральскую революцию с воодушевлением, выступал за превращение России в парламентскую республику, а вот учение социалистов он отрицал и в
августе 1917 г. открыто поддержал выступление генерала Л. Г. Корнилова.
Впоследствии это еще сыграет свою роль в его карьере.
От редактирования газеты он отошел в конце 1917 г. В октябре 1918 г.
Н. М. Чернавскому удалось осуществить свою давнюю задумку — он перешел работать в систему светского образования, став директором войсковой
гимназии станицы Великопетровской Верхнеуральского уезда. Там он и
остался после отступления войск А. В. Колчака. Вскоре произошла первая
серьезная размолвка с новой властью — Н. М. Чернавский выступил в мест
ной газете с критикой комиссара Артамонова, а тот в отместку арестовал
его за произнесенную в церкви религиозную проповедь. Из тюрьмы краеведа довольно быстро выпустили и даже сразу же после этого инцидента
назначили секретарем местного уездного отдела народного образования,
однако заочно Верхнеуральская ЧК вынесла ему приговор — год условного
наказания (при этом забыв официально известить об этом самого осужденного — вот такой беспорядок творился в первые годы советской власти).
В мае 1921 г., когда рядом с Верхнеуральском появились отряды «зеленых»
повстанцев, краеведа в числе прочих «контрреволюционных элементов»
взяли в заложники. В случае, если бы от действий повстанцев пострадали
официальные лица в Верхнеуральске, его могли расстрелять вместе с остальными. К счастью, все обошлось.
В 1921 г. в Челябинском губернском музее местного края был организован отдел истории, археологии и этнографии. Встал вопрос о сотрудниках.
Так оказалось, что Н. М. Чернавский на тот момент оказался фактически
единственным профессиональным историком, проживавшим на территории
Челябинской губернии, что определило выбор директора музея И. Г. Горо
хова. Н. М. Чернавский, недолго думая, согласился на предложение1.
Что можно сказать об этом человеке? Он был немолод, но энергичен.
Получил хорошее образование (пусть и в духовном заведении), имел навыки научной работы и понимал ее специфику. Более того, как это принято
говорить, «имел вкус» к научным изысканиям, осознанно стремился к созданию для себя условий, которые бы способствовали ведению научной
деятельности. Хорошо был знаком с чиновничьей работой, умел налаживать
контакты, успел продемонстрировать лояльность новой власти, хотя так и
не стал для нее «своим» (и не пытался — ему достаточно было просто оставаться востребованным). Честолюбивый и эгоцентричный, он ценил свой
комфорт и материальное положение, а это побуждало к деятельности.
Появление в городе профессионального историка сразу же вызвало
интерес у губернского отдела народного образования (музей местного края
1

С. 13.

Антипин Н. А. Челябинский краеведческий музей. 1913–1957 гг. Челябинск, 2011.
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непосредственно подчинялся этому ведомству, а потому оно очень хорошо
было осведомлено обо всех кадровых перемещениях в нем). Н. М. Чернавскому предложили взять на себя организацию в губернии местного архива.
16 сентября 1921 г. он составил докладную записку, с которой началась
история архивной службы Южного Урала.
Большую часть текста в ней заняло описание назначения и функций
губернского архива, написанное на основе действующего законодательства.
Затем, покончив с этой преамбулой, Н. М. Чернавский попытался очертить
требуемые для нового учреждения ресурсы. Историк сразу же признал, что
в условиях хозяйственного и экономического кризиса архив не может быть
в полной мере (то есть в соответствии с законодательством) обеспечен нужным штатом работников и помещением. В силу этого, пояснял он, на первых порах своего существования учреждение ограничится приемом документов, «имеющих наибольшую историческую важность, как то: наиболее
старинных и древних архивов, дел бывших до Окт[ябрьской] рев[олюции]
губернских учреждений». В качестве помещения историк запросил отдельный каменный склад либо подвал в качестве актохранилища, а сверх
того еще две комнаты «для занятий, с кухней для младшего служителя».
Штат должен был состоять из четырех человек: заведующего архивом, архивариуса, делопроизводителя и сторожа. Однако, признавал Н. М. Чернавский, «и это число может быть сокращено до 2–3 лиц на условиях
совместительства»1. В записке историк даже высказывал предложение объединить архив с отделом истории, этнографии и археологии губернского
музея, хотя и не пояснил, на каких условиях. По-видимому, он имел в виду
возможность совмещения им самим двух должностей — заведующего архивом и отделом музея. Как покажет далее развитие событий, даже эти расчеты были непомерно оптимистичны для суровых реалий того времени.
22 сентября 1921 г. коллегия губернского отдела народного образования постановила: «Немедля приступить, согласно положения Наркомпроса,
к организации губархива…» Н. М. Чернавский был назначен заведующим
новым учреждением, утвердили штат из четырех человек, помещение для
него предложено было подыскать «материальной части губоно» в «недель
ный срок»2. С этого момента и можно отсчитывать историю архивной службы Челябинской области. 21 октября 1921 г. историк официально был утвержден в должности заведующего Главархивом РСФСР3.
Конечно же, проблемы со штатом и помещением проявились в первую
очередь. До октября 1921 г. сотрудниками нового учреждения состояли
лишь два человека — заведующий и сторожиха. В октябре в число работников был принят В. А. Павпертов, однако он заболел тифом и к работе так
и не приступил4. В декабре произошло сокращение штатов, после которого
исчезла и эта ставка. Н. М. Чернавскому пришлось взять на себя выполнение всех служебных обязанностей в одиночку5. Вместо отдельного здания
архиву передали в пользование две комнаты в здании центральной школы
ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 323. Л. 7 об.
Там же. Д. 180. Л. 46.
3
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 ; Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 180. Л. 46.
4
Стоит, впрочем, отметить, что формально в штатах он числился до 1 декабря 1921 г.,
все это время ему начислялась зарплата (ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 195. Л. 49).
5
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 85 об. ; Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 195. Л. 131, 135.
1
2
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Докладная записка Н. М. Чернавского об организации Челябинского
губернского архива. 16 сентября 1921 г. ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 323. Л. 6
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Постановление коллегии Челябинского губернского отдела народного образования
о создании Челябинского губернского архива. 22 сентября 1921 г.
ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 180. Л. 46
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второй ступени (бывшее Первое мужское училище, ул. Советская, 51). Как
писал в своем отчете в 1922 г. Н. М. Чернавский, «помещение для складирования и хранения архивов <…> не было отведено Губкоммунотделом и
потом, несмотря на неоднократные просьбы — письменные и личные, якобы за отсутствием свободных и подходящих зданий»1.
Конечно же, начались и финансовые затруднения. В составленной 4 октября 1921 г. смете на содержание архива помимо прочих фигурировали
расходы на канцелярские принадлежности, приобретение справочной и
научной литературы, ремонт помещения архива, командировки и даже «субсидии уездным учреждениям и организациям губархива»2 (которые предполагалось открыть в дальнейшем, по мере развития архивного дела).
Однако счет был открыт только на зарплату сотрудников. За мебелью
Н. М. Чернавский обратился в губернский отдел коммунального хозяйства,
откуда пришел отказ. Губернский отдел народного образования поначалу
отказывал в деньгах, ограничившись предоставлением стула и электриче
ской лампочки, но позднее все же выдал архиву 1,5 миллиона рублей, на
которые заведующий закупил необходимые вещи на рынке.
Н. М. Чернавский все же попытался организовать прием дел, отведя
для них одну из двух комнат. Для этого необходимо было сделать небольшой ремонт и установить стеллажи. В декабре 1921 г. он подписал договор
подряда с рабочими, однако его пришлось разорвать из-за отсутствия
средств3. За 1921 г. накопился и долг по зарплате4.
Новая экономическая политика, помимо прочего, принесла с собой и
повсеместное сокращение штатов. Для архива это не несло ничего хорошего. 8 декабря 1921 г. коллегия губернского отдела народного образования приняла решение: «Губархив, губмузей за сокращением штатов передать в губполитпросвет, сохранить их работу в губернском масштабе» 5.
Вслед за этим последовало и распоряжение о закрытии губархива. На ликвидацию дали месяц. Собранную библиотеку Н. М. Чернавский сдал в музей, поступивший на хранение после ликвидации Центропечати архив
передал в губернский отдел политического просвещения, где «его постигла жалкая участь (он был распродан почти целиком на использование
нэпманам)»6. Однако процесс ликвидации затянулся. Согласно написанному позднее официальному отчету, «c 1 февр[аля] губархив считался de jure
закрытым (хотя и продолжал вести переписку), почему и одна из комнат,
данных в его распоряжение, отошла к Центральной школе II ст[упени], а
вторая оставлена за т. Чернавским лично на время “впредь до приискания
помещения”»7.
Трудно сказать, было ли это простой случайностью или историк знал
о готовящихся новациях, но 30 января 1922 г. начинается новый этап архивной реформы. Декретом Совета народных комиссаров вместо Главного
1
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 85 об. Опубл.: Челябинская губерния …
С. 523–529.
2
Там же. Д. 6. Л. 10.
3
Там же. Д. 3. Л. 22–28; Д. 4. Л. 86 — 86 об.
4
Там же. Д. 6. Л. 31.
5
Там же. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 180. Л. 65.
6
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 139.
7
Там же. Л. 86 об.
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управления архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР было
создано Управление центральным архивом при ВЦИК (Центрархив РСФСР).
Управленческий статус архивной службы, таким образом, оказался существенно повышен. Все местные архивы преобразовывались в губернские отделения Центрархива и наделялись статусом особых отделов губисполкомов. С этого момента они подчинялись в своей деятельности непосред
ственно Центрархиву1. Благодаря этому местные власти были вынуждены
отказаться от планов по ликвидации Челябинского губархива. 14 марта
1922 г. президиум губернского исполкома вновь утвердил Н. М. Чернав
ского в должности заведующего архивом2.
В августе поступил еще один тревожный сигнал. На этот раз уже Центр
архив направил в губисполком письмо следующего содержания: «Центральный архив РСФСР настоящим сообщает, что деятельность Челябинского
губархива, как видно из отчетов за 1922 год, крайне неудовлетворительна.
Ввиду сего Центрахив просит принять меры к понуждению Уполномоченного Центрахива т. Чернавского к более активной деятельности или же
сместить его, назначив на его место более работоспособное лицо»3. Главной
претензией стало то, что архив так и не принял на хранение ни одного
дела. Местная власть потребовала от заведующего сделать доклад о деятельности архива за все время его существования4. Мгновенно стала ясна причина положения — отсутствие подходящего помещения. В Москву было
отправлено короткое сообщение о том, что губисполком «принимает меры
к упорядочению работы»5 архива.
Для архива эта встряска оказалась благотворна. Местная власть получила стороннее подтверждение тому, что сложившееся положение вещей
не является приемлемым, и это побуждало его активнее помогать новому
учреждению. Да и сам архив получил вполне зримый мотив активизировать
свою работу.
Губкоммунотдел предоставил для хранения дел второй этаж дома на
пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Карла Маркса (точный адрес:
ул. Рабоче-Крестьянская, 56, бывший дом купца З. З. Галеева; ныне
ул. Кирова, 145), общей площадью в 35 кв. аршин (17,7 кв. м), состоящий
из двух комнат. Квартирный ордер на него датирован 14 июля 1922 г. 6
5 августа 1922 г. на средства губернского музея и самого архива в нем установили стеллажи и полки для документов7. В дополнение к этому в сентябре 1922 г. Н. М. Чернавский заключил договор об аренде трех комнат сроком на три года в расположенном неподалеку доме на ул. Карла Маркса, 66
(бывший дом гласного городской думы А. С. Бухарина; нынешний адрес:
ул. Карла Маркса, 76), где разместился сам штат работников архива8. Это
1
См., например: Чернов А. В. Указ. соч. С. 137–139 ; Максаков В. В. История и организация архивного дела в СССР (1917–1945 гг.). М., 1969. С. 133–139.
2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 536. Л. 32.
3
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 84 ; Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 577. Л. 13.
4
Там же. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 577. Л. 3–8 об. Копию см.: Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4.
Л. 83, 85 — 94 об.
5
Там же. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 577. Л. 11.
6
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 48.
7
Там же. Д. 15. Л. 136.
8
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 54–59.
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План помещений Челябинского губернского архива. 1921 г.
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 26

жилье было оборудовано такими удобствами, как электрический свет и даже «ватерклозет»1.
Вскоре две комнаты стали слишком тесны для скопившихся дел, и в
октябре 1923 г. архиву передали еще одно примыкающее к актохранилищу
помещение, ранее служившее складом для местного магазина (располагав1

ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 89.
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шегося, кстати, прямо под архивом, на первом этаже того же здания)1. Еще
через месяц, в ноябре 1923 г., губкоммунотдел предложил перенести акто
хранилище в другое здание, ближе к городской окраине. Н. М. Чернавский
не возражал, однако денег на переезд у архива не было; новое помещение,
согласно его мнению, требовало ремонта, а губкоммунотдел оказать материальную помощь не желал (или не мог)2. Переезд был отложен.
Существенные подвижки коснулись штатного расписания. Центрархив
взял на себя обязанности по содержанию трех сотрудников Челябинского
архива3. На обеспечении у губисполкома оставались лишь неквалифицированные работники «низшего персонала»4, то есть «сторожиха». Количество
штатных ставок, таким образом, резко возросло.
До мая 1922 г. Н. М. Чернавский продолжал работать один. В сентябре — октябре появилось еще два работника, затем с ноября 1922 г. по май
1923 г., «когда по зимнему времени работа в актохранилище, как не отапливаемом (еще одна весьма симптоматичная деталь быта архивистов того
времени. — Авт.), прекращалась», оставалась (помимо заведующего) лишь
одна сотрудница «в должности конторщицы»5. С мая 1923 г. на постоянной
основе в архиве вновь трудились три квалифицированных работника: заведующий, архивариус и разборщик архива. Помимо них на май — июнь
1923 г. специально для разбора поступивших на хранение в большом количестве документов были наняты еще двое временных сотрудников6. В декабре 1923 г. штат вновь был сокращен до заведующего, архивариуса и
«сторожихи»7. В дальнейшем практика найма временных работников для
разбора новых принятых на хранение дел станет ежегодной.
Конечно, советские органы власти и предприятия не торопились выходить на связь с архивом, попросту не видя в этом потребности. Еще 25 ноября 1921 г. через газету «Советская правда» губернский архив обратился
к организациям с призывом передать в архив находящиеся у них на хранении документы8. Призыв действия не возымел, исключением стали лишь
материалы ликвидированной Центропечати9, о дальнейшей судьбе которых
речь шла выше. Впрочем, следует учесть и тот факт, что хранить эти документы на тот момент было просто негде…
С появлением здания ситуация изменилась. В июле 1922 г., после проведенного в нем ремонта и установки стеллажей, архив приступил к приему
документов. Первыми среди них стали 12 возов дел 171-й стрелковой бригады и иных воинских частей10. Однако самым ценным из первых приобретений губернского архива стали материалы бывшей городской думы,
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 63–63 ; Д. 15. Л. 124 об.
Там же. Д. 15. Л. 119, 124 об. — 125.
3
Там же. Д. 2. Л. 54, 57; Д. 6. Л. 68.
4
Там же. Д. 2. Л. 61.
5
Там же. Д. 15. Л. 87.
6
Там же. Л. 87 — 87 об.
7
Там же. Л. 129.
8
Советская правда. 1921. 25 нояб. Републикацию см.: Организация архивного дела
в Челябинской области (1921–1935 гг.) / публ. подг. С. Н. Макарова // Архивы Урала.
1996. № 1. С. 28–29.
9
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 86 об.
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Прием первых документов в Челябинский губернский архив. 1922 г.
Государственный исторический музей Южного Урала. ОФ-73481

оказавшиеся на хранении у губкоммунотдела. Общий их объем архивист
оценил в 50 возов, а самые ранние из этих документов относились к XVIII в.1
Несмотря на первоначальные планы заведующего, вслед за дореволюционными документами в архив начали поступать и материалы послереволюционного периода (фонды губоно, губпродкома, губсовнархоза, милиции и
многие другие). Всего, согласно отчету Н. М. Чернавского, за 1922–1923 гг.
в архив поступило 22 фонда2.
Как можно догадаться, состояние материалов оставляло желать лучшего. Н. М. Чернавский жаловался: «Как общее правило, можно сказать, что
архивы в актохранилище поступают без надлежащего порядка, не имея
подробных описей, а то и прямо беспорядочными связками. <…> А между
тем приходилось принимать их в спешном порядке, особенно при ликвидации учреждений и расформировании воинских частей»3. Конечно же,
работа по упорядочению принятых документов ложилась на плечи архивистов. Все основные силы их при этом были брошены на фонд городской
думы, который, согласно отчету за 1923 г., был «разобран больше, чем
наполовину»4.
Кстати, стоит отметить, что у этого процесса была и своя оборотная
сторона. Архивисты имели право отказать части документов в праве на хранение, если они не имели исторической ценности. При этом никаких четких
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 71 об. — 72.
Там же. Л. 127.
3
Там же. Л. 77.
4
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и прописанных в законе критериев отбора не существовало, фактически
оставалось полагаться на чутье самих архивных работников. При этом сдача макулатуры стала для архивов одним из источников доходов, о размере
которых они даже не были обязаны отчитываться перед центральными ведомствами. Данная практика была всероссийской. Челябинский архив не
стал исключением. Согласно уже упоминавшемуся отчету за 1923 г., после
разбора фонда думы было «до 50 пуд.1 изъято бумажного хлама, подлежащего утилизации»2. Остается лишь полагаться на то, что Н. М. Чернавский,
являясь профессиональным историком, все же осознавал важность попадавших к нему материалов.
В августе 1922 г. из Москвы поступило распоряжение: «…Центрархив
предлагает в самом срочном порядке приступить к выявлению и учету архивных фондов, для чего необходимо обратиться во все советские учреждения и принять на учет все архивы дореволюционного времени по акту,
форма которого прилагается»3. Вслед за этим в «Бюллетене» губернского
исполкома было опубликовано соответствующее обращение4, а в сами учреждения разосланы формы учетных карточек и анкеты5. Большая часть
ответов, пришедших в архив, представляла собой вполне ожидаемую бюрократическую «отписку». Практически все учреждения утверждали, что
фонды их «в порядке», на дела «имеются описи» (иногда оговаривалось, что
описи охватывают только часть дел), наличие дореволюционных документов
отрицалось. Иногда, впрочем, приходили и более откровенные ответы. Так,
Курганский уездный финансовый отдел отчитался следующим образом:
«Ничего ценного и важного архив УФО в себе не заключает и представляет из себя ни что иное, как разбитый бумажный хлам бывшего Казначей
ства, наполовину разтасканый6 красноармейцами…»7 А вот строчка из ответа Кременкульского поссовета: «Дела до Революционного8 времени все
уничтожены»9. Логоушинский сельсовет следующим образом охарактеризовал состояние своего фонда (включавшего, кстати, лишь пять дел и пять
книг за 1922 г.): «В самом плохом состоянии»10.
Некоторые организации попросту уклонились от ответа. Заведующий
архивом старался не оставлять такие случаи без внимания. В отчете о работе за 1921–1923 гг. он не преминул отметить свое несогласие с председателем ГПУ А. П. Коростиным, отказавшимся заполнять анкету «ссылаясь
на особый характер учреждения». В ответ ему Н. М. Чернавский дал
«личные разъяснения»11 о том, что анкета не запрашивает сведения, содержащиеся в самих документах. Подобные «разъяснения» — смелый поступок
для того, кто уже подвергался политическим преследованиям и даже
Чуть более 819 кг.
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побывал в роли заложника. Впрочем, конечные результаты своих усилий
он оценивал весьма сдержанно1.
В феврале — марте 1923 г. на основании полученного от губисполкома мандата Н. М. Чернавский лично обследовал состояние архивов большей части организаций, располагавшихся в Челябинске. По итогам работы он констатировал, что в самом плохом состоянии находятся документы
за 1919–1920 гг. Однако с 1921 г. местная власть и появившийся губернский архив начали проводить работу по сохранению и приведению в порядок документальных материалов, что сразу же сказалось и на их сохранности, и на уровне их обработки и систематизации. Хуже всего, утверждал
Чернавский, обстояло дело с архивами губкоммунотдела, губоно и губсовнархоза2.
Начало 1922 г. стало моментом коренного переворота и в работе Челябинского истпарта. Местное руководство пришло к осознанию того, что
работа по поиску, сбору и хранению документов требует слишком много
усилий, чтобы делить ее с прочими партийными обязанностями. В феврале
1922 г. во главе истпарта встал первый так называемый освобожденный
работник — Татьяна Александровна Березкина 3. Продолжил работать в
бюро и В. В. Касперский. С этого момента деятельность этого учреждения
набирает обороты.
После того как на места был разослан соответствующий циркуляр губкома
партии, уездные партийные организации в мае — июне 1922 г. назначили
своих уполномоченных истпарта, отвечавших за сбор документов в уезде. Наи
более активно проявили себя верхнеуральские коммунисты, создавшие соб
ственную уездную коллегию и разработавшие план действий на ближайшее
время4. Впрочем, сведений об их дальнейшей работе не поступало.
В апреле — мае 1922 г. Т. А. Березкина от имени губкома РКП(б) разослала старым большевикам письма с просьбой написать воспоминания
о своей работе либо направить в истпарт имеющиеся у них на руках документы5. В мае 1922 г. небольшую заметку о работе комиссии, заканчивающуюся просьбой прислать имеющийся в парторганизациях материал, поместили в «Известиях Челябинского губкома РКП(б)» 6. Была проведена
ревизия собранного материала. К концу апреля 1922 г., согласно официальном отчету, в распоряжении истпарта находились: «1) дело военно-полевого суда Западно-Сибирской армии по обвинению 66 коммунистов (из которых 33 были расстреляны), 2) несколько десятков воззваний, листовок,
протоколов, резолюций и т. д. подпольных организаций РСДРП и ПСР
1904 года, 3) часть архива Челябинской переселенческой тюрьмы и 4) несколько снимков зверски замученных бандитами товарищей»7.
30 октября 1922 г. постановлением Челябинского губкома РКП(б) была образована коллегия истпарта в составе Т. А. Березкиной, М. Д. Голубых
(на тот момент редактора газеты «Советская правда», активного участника
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 125 — 125 об.
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революционных событий в Челябинске и будущего известного литератора
и краеведа), Д. Е. Брусина и Г. Г. Морозова1.
Сохранился лишь один протокол заседания этого нового органа, датированный 12 ноября 1922 г. Новый состав истпарта обратил свое внимание
на уезды. Помимо шаблонных заявлений о том, что следует подготовить и
разослать циркуляры на места, в протоколе были зафиксированы и кон
кретные замечания. Златоустовскому уездному комитету партии рекомендовали обратить внимание на работу со старыми большевиками, товарищам
в Верхнеуральске и Миассе — использовать помощь бывших казачьих офицеров. Члены коллегии перешли от пассивного сбора воспоминаний к поиску и изъятию материалов из существующих архивов ведомств и учреждений. Так, М. Д. Голубых, направлявшемуся по служебным обязанностям
в Троицк, поручили «срочно разобрать все имеющиеся в Троицке жандармские тюремные архивы, отобрать все дела этих архивов политического характера и при первой же возможности, но не позднее 15 декабря представить их (за счет средств ГПУ) в Челябинский губком РКП, согласовав это с
укомом»2. Заметно, что именно документы жандармерии и полиции встали
в центр намечающихся архивных поисков. Так, Г. Г. Морозову поручили
выяснить местонахождение всех полицейских и жандармских материалов,
а на Т. А. Березкину и М. Д. Голубых возложили обязанности по разбору
дел Челябинской тюрьмы. Наконец, определили круг лиц, к которым решили обратиться с просьбами о составлении воспоминаний. Заметим, что
в нем было немало человек, по тем или иным причинам оставившим Челябинск: например, член президиума ВЦИК, бывший заведующий агитпроп
отделом ЦК РКП(б) журналист Л. С. Сосновский, сотрудники Академии
Генерального штаба Красной армии В. С. Русяев и М. В. Калмыков, военачальник В. К. Блюхер. Значительная их часть была отобрана в качестве
источников информации о действиях партизанского отряда Блюхера —
Каширина.
По-видимому, в ноябре был обновлен и список материалов, хранящихся в истпарте3. Заметно, что с весны он существенно пополнился. Всего в
нем 103 пункта: воззвания, уставы, резолюции и постановления, протоколы
заседаний, журналы и газеты, фотографии. Впрочем, заметно, что многие
из этих источников не являлись уникальными, представляли собой тиражируемые печатные экземпляры, выписки из газет либо напрямую не касались истории Челябинска (например, воззвания Омского комитета РСДРП
по поводу роспуска Государственной думы в 1906 г., газета «Партийные
известия» ЦК РСДРП). Почему-то не вошли в их число и воспоминания,
которые в первую очередь старались собирать. Возможно, они «скрылись»
в списке под наименованием «Различные выполнения отдельных това
рищей»4.
Как бы то ни было, истпарт начал активно пополняться новыми документами. Сложно сказать, какие документы были в итоге отобраны в ведомственных архивах (вполне возможно, что большая часть этих замыслов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 2. Л. 59.
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так и осталась неисполненной), однако есть непосредственные свидетель
ства того, что в июле 1923 г. истпартом были изъяты отдельные документы,
находящиеся на хранении в губернском архиве, главным образом секретные
документы из фонда Челябинского военкомата (срочные донесения, записи
разговоров по прямому проводу, отпуски)1. Деяние, безусловно, неоднозначное: с одной стороны, такие выемки вели к разрушению, дроблению цельных, сформировавшихся естественным путем архивных фондов; с другой
стороны, состояние ведомственных архивов в 1920-е гг. оставляло желать
лучшего, в силу чего сложно сказать, не стало ли для многих из документов
по всей нашей стране такое изъятие единственной возможностью сохраниться для потомков.
Помимо прочего cтоит отметить и тот факт, что Челябинский истпарт
начал публикационную работу. В последнем за 1922 г. номере журнала
Челябинского губкома РКП(б) «Молот» появилась подборка документов
Челябинской организации РСДРП за 1906 г. В нее вошел устав Челябин
ской группы РСДРП, ее отчет о работе за август 1906 г., извещение и резолюция Второй Общеуральской конференции партии2. Это первая научная
публикация, выполненная сотрудниками Челябинского истпарта. В майском
номере «Молота» вышла вторая публикация — воззвание Курганской группы РСДРП в честь праздника 1 Мая 1906 г.3
Стабилизировавшееся положение Челябинского губернского архива
позволило задуматься о возвращении к активной научной деятельности и
Н. М. Чернавского. В 1922 г. он приступил к написанию статей по истории
Челябинска, однако почти все они, к сожалению, остались неопубликованными4. В 1923 г. у архивиста возникла идея доработать и свести все имеющиеся у него материалы в единый «Исторический очерк истории города
Челябинска»5. Впрочем, в полной мере он свою научную деятельность развернул уже после реорганизации архивной службы и преобразования губернского архива в окружной.
Очень скоро стало ясно, что материалов одного лишь местного архива
недостаточно для того, чтобы написать полноценную историю города. В августе — сентябре 1923 г. Н. М. Чернавский отправился в длительную научную командировку. Изначально, впрочем, затея его выглядела несколько
по-иному. 20 июля 1923 г. архивист обратился в губисполком с просьбой
предоставить ему командировку на сельскохозяйственную выставку в Мо
скве, которую он полагал «для себя, как ответственного работника, вообще
необходимой в целях наилучшего и современного опознания России» 6,
а уже на обратном пути он планировал совершить «заезд» в Пермь, ЕкатеОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
Из документов Челяб[инской] организации 1906 года // Молот : ежемесяч. журн.
Челяб. губерн. ком. РКП(б). 1922. № 1. С. 53–57.
3
Первое мая // Там же. 1923. № 5. С. 30–32.
4
См.: Тематика научно-издательской деятельности Госархива. 1922–1942 гг. [Челябинск, 1943.] С. 2–3. Единственный экземпляр этой брошюры сохранился в библиотеке
ОГАЧО. Определенным исключением из правил стала работа Н. М. Чернавского по истории Челябинской ярмарки, см.: Ч[ернавск]ий Н. К истории ярмарок в г. Челябинске //
Советская правда. 1923. 28 сент.
5
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 130.
6
Там же. Л. 40.
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ринбург и Оренбург. Конечно же, в итоге средств на дорогу отпущено не
было, поездку пришлось совершить в летний отпуск, получив, впрочем, при
этом из средств губархива субсидию в 4164 рублей и отказавшись от своей
первоначально главной цели — посещения выставки в Москве1.
По завершении поездки он представил доклад о ее результатах в губ
исполком2. Прежде всего Н. М. Чернавский обратил внимание своих слушателей на явное финансовое превосходство посещенных им губернских
архивов. В Екатеринбурге Центрархив отпускал средства на содержание
девяти сотрудников, в Оренбурге — на шесть человек, и еще на девять
человек отпускалось содержание из местного бюджета, в Перми — соответ
ственно на пять и еще пять работников. При этом реальное число работающих во всех архивах было существенно меньше (так, в Екатеринбурге штат
состоял всего из трех квалифицированных специалистов и одной сторожихи), что позволяло выдавать им сравнительно большую заработную плату.
В Перми заведующий архивом одновременно был и главой ЗАГСа,
благодаря чему метрические книги были переданы в архив, который получил возможность хорошо зарабатывать на выдаче справок населению.
В Перми и Екатеринбурге канцелярия и бухгалтерия были выведены в
особый отдел, что освободило научных работников от выполнения рутинных бюрократических обязанностей. Лучше же всего, полагал Чернавский,
была поставлена работа в Оренбургском архиве, но даже там документы
«только собраны, но еще мало приведены в порядок из состояния хаоса, в
коем они пылятся, и собственно не имеют описей, так как старые почти все
утрачены, а новые еще не составлены»3. Это существенно затормозило работу историка, однако все же некоторые материалы, касавшиеся основания
Челябинска, ему удалось обнаружить.
1923 год ознаменовался новыми тревогами за судьбу Челябинского
архива. В России начинался новый виток административных преобразований. Прежние губернии объединялись в гигантские области, которые, в
свою очередь, состояли из округов. Естественно, встал вопрос о статусе
архива.
15 мая 1923 г. Н. М. Чернавский направил докладную записку в комиссию по районированию. Предложения его, впрочем, были чрезвычайно просты: «…можно пока, в виде временной меры, сохранить в отношении Челябинского губархива status quo, оставив его на прежнем положении с подведомством на все четыре округа, на кои разделяется Челябинская губерния
при обл[астном] образовании Приуралья. А затем в будущем, года через
два-три, с развитием дела и улучшением экономического положения, можно
будет создать при каждом окружном управлении самостоятельные окружные
архивные бюро, в чем сейчас острой нужды не видится»4. Сохранялся бы
старый штат. Единственно возможный путь экономии средств Н. М. Чернавский видел в том, чтобы взять на себя обязанности архивариусов,
а на их место нанять менее квалифицированных работников с меньшей зара
ботной платой.
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 94, 103.
Там же. Л. 59–60 об. Опубл.: Челябинская губерния … С. 571–574.
3
Там же.
4
Там же. Л. 30–32. Опубл.: Челябинская губерния … С. 560.
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Проблема, однако, состояла в том, что вместе с раздроблением губернии «таял» и дробился бюджет. Округа были меньше губернии, и вполне
логично, что они располагали и гораздо меньшим объемом финансовых
ресурсов. Центрархив к тому времени уже начал перевод архивов на содержание из местных бюджетов, вскоре он стал выделять зарплату лишь заведующему архивом, все остальные сотрудники должны были получать деньги
из средств округа. Вставал вопрос об экономии финансов.
В мае 1923 г. губернская межведомственная комиссия по районированию решила, что губернский архив должен быть закрыт. Все собранные им
документы поступали в распоряжение Челябинского окружного исполкома,
который брал на себя обязанность выдавать все необходимые справки соседним округам (если таковые понадобятся). Вместо полноценных архивов
при оргинструкторских подотделах секретариата окружных исполкомов
должны были быть введены ставки архивариусов (по одному на округ)1.
Фактически это решение означало, что обязанности новоявленных архивистов будут ограничиваться простейшим контролем за текущим делопроизводством и выдачей справок. В июне того же года председатель губэкосо
В. И. Мухин вновь повторил это предложение, рассказывая о планах рай
онирования на второй сессии губисполкома2.
Н. М. Чернавский вновь активизировал свои действия. Он обратился
с письмом к главе Центрархива В. В. Максакову, прося его вмешаться в
создавшуюся ситуацию3. Для окрисполкома было подготовлено новое предложение о сокращении штата. Оставались лишь три человека: заведующий,
архивариус и сторожиха4.
К счастью, предложения комиссии по районированию слишком сильно
расходились и с действовавшим в стране архивным законодательством, и
со стремлением центральных властей не потерять завоеванные ранее позиции. 23 января 1924 г. президиум Уральского областного исполкома принял
постановление, согласно которому в Уральской области должна была быть
создана сеть окружных архивов, при этом областной бюджет брал на себя
расходы на заработную плату их заведующих5. О ликвидации учреждения
речи более не шло.
Много хуже обстояли в момент районирования дела у Челябинского
губернского истпарта. Т. А. Березкину в конце 1922 — начале 1923 г. назначили заведующей общим отделом Челябинского губкома РКП(б), а работа в истпарте была оставлена ей в качестве совместительства. В феврале
1923 г. ревизионная комиссия губкома вынесла заключение: «Работа в бюро
истпарта по совместительству совершенно не может быть допускаема — необходимо для этой работы в истпарте привлечь специального работника,
подпольника и в помощь ему одного технического работника»6. Однако к
этому мнению так и не прислушались… Согласно Е. А. Калинкиной, «в де1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 732. Л. 148–149. Опубл.: Челябинская губерния …
С. 559–560.
2
Там же. Д. 683. Л. 4.
3
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 115 — 116 об. Опубл.: Челябинская губерния …
С. 576–577.
4
Там же. Л. 116 — 116 об.
5
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
6
Там же. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 4. Л. 33.
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кабре 1923 г. Челябинский окружком РКП(б) сообщал в Истпарт ЦК о том,
что истпарт окончательно не ликвидирован, исполняются запросы, собранные материалы хранятся, принимаются новые, но, вместе с тем, активности
в его деятельности нет, как нет и затрат на его содержание. В июле 1924 г.
Т. А. Березкина вслед за супругом Ф. Ф. Березкиным выехала за пределы
Челябинского округа, работа бюро истпарта была приостановлена»1. Фактически можно говорить о произошедшей de facto ликвидации этого учреждения, деятельность которого пришлось восстанавливать заново.
Итак, в начале 1920-х гг. была заложена основа формирования архив
ной системы Челябинской области. Первым появился истпарт — предок
партийных архивов, вслед за ним был организован губернский архив, давший жизнь всей системе современных государственных архивов. При этом
импульс к их возникновению исходил извне, из центра нашей страны, а вот
его реализация ложилась на плечи провинциальных властей, обладающих
чрезвычайно ограниченными материальными и кадровыми ресурсами.
В итоге становление архивной службы сопровождалось частыми срывами
(деятельность истпарта неоднократно затухала, архив несколько раз пытались ликвидировать). Местная система управления фактически отторгала
новые учреждения как, с их точки зрения, излишние и слишком затратные.
К счастью, они могли рассчитывать на помощь центральных властей: губернский истпарт курировал Уральский областной истпарт и Истпарт при
ЦК РКП(б), губернскому архиву помогал Центрархив при ВЦИК РСФСР,
на их стороне было и законодательство того времени. К тому же экономическая обстановка в регионе постепенно стабилизировалась, что так же
благотворно отразилось на их работе.
Успешнее всего проявил себя в этот период именно государственный
архив. Он отразил две попытки собственной ликвидации, смог обзавестись
сравнительно объемным актохранилищем, приступил к приему и обработке дел, серьезно расширил штат своих работников (от единственного квалифицированного сотрудника в самом начале до двух постоянных и двух
временных работников в момент ликвидации губернии). Серьезным недостатком в его работе стало отсутствие уездных отделений, но такие же проблемы существовали во всей архивной системе страны. К концу этого периода положение учреждения столь упрочилось, что заведующий архивом
Н. М. Чернавский от простого наведения порядка в архивных документах
смог приступить к собственным научным изысканиям.
Значительно хуже проявил себя истпарт. Несмотря на свою принадлежность к партийным структурам, обладавшим значительными материальными ресурсами, он оказался жертвой недостатка кадров и слабой заинтересованности управленцев в ведении подобных исторических изысканий.
В итоге, несмотря на все усилия и требования «сверху», он так и не смог
развернуть полноценную работу.

1

Калинкина Е. А. Комиссии по истории партии … С. 65.

Глава III. Архивная раздробленность
1924–1934 годы

В конце 1923 г. на Урале развернулась масштабная реформа админи
стративно-территориального деления. 3 ноября решением ВЦИК была создана Уральская область с центром в Екатеринбурге (с 1924 г. — Свердловск). Новая область включала территории Екатеринбургской, Пермской,
Челябинской, Тюменской губерний и была разделена на 16 округов и
205 районов1. Территорию ликвидированной Челябинской губернии разделили на четыре округа в составе Уральской области: Златоустовский, Курганский, Троицкий и Челябинский. Административно-территориальные
преобразования оказались важным фактором развития архивного дела на
Южном Урале.

Архивная структура
Трансформация региональной архивной структуры происходила постепенно. 23 января 1924 г. президиум Уральского облисполкома принял решение о создании Уральского областного архивного бюро, его возглавил
В. М. Быков2. Новый орган должен был возглавить все архивное дело реги
она, бюро получило широкие полномочия: координация деятельности окружных структур, а также назначение и снятие с должности заведующих окружными архивными бюро (по согласованию с окружными исполкомами)3.
На Южном Урале окружные архивные бюро были организованы в Троицке (июль 1924) и Златоусте (1 марта 1924), а в Миассе, который стал
районным центром в Златоустовском округе, появился уполномоченный
областного архивного управления4. Если Челябинское окружное архивное
бюро создавалось на основе бывшего губернского архива, то Троицкий и
Златоустовский окружные архивные бюро возникли как новые структуры,
для их образования требовались опытные сотрудники и дополнительное
финансирование5. Окружные архивные бюро состояли при окружных ис1
Валеев Р. Р., Карманова Е. В., Козлов А. В., Косиков Н. А. Уральская область // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6.
С. 754–758.
2
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
3
Там же. Д. 4. Л. 34.
4
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 10. Л. 28 об. ; Черноухова С. С. Государственные и
партийные архивы в 1919–1938 гг. : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004. С. 51.
5
Бурангулов Б. В. История административно-территориального реформирования и
преобразования системы управления архивным делом на Южном Урале в 1920-е гг. //
Вестник ЮУрГУ. Сер. Социально-гуманитарные науки. 2019. Т. 20, № 1. С. 29–30.
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полкомах на правах их отделов, подчиняясь окружному исполкому и Уральскому областному архивному бюро. Теперь южноуральским архивистам уже
не приходилось отстаивать сам факт существования архивных учреждений,
что наблюдалось в предыдущие годы. Кроме сбора и хранения материалов
они должны были организовывать в пределах округа районные архивы и
управлять их деятельностью, инструктировать работников ведомственных
архивов, а также учитывать фонды учреждений округа1.
В июне 1924 г. существующая архивная структура была дополнена новым элементом: по распоряжению Центрархива на местах должны были
появиться политические секции2. Заведующими могли назначаться партийные работники, а актохранилища политсекций «подлежали архивному оборудованию в первую очередь». В них надлежало хранить секретные документы генерал-губернаторов и губернаторов, градоначальств, губернских
и уездных полицейских управлений и охранных отделений, цензурных и
прочих учреждений по делам печати и др.
Формирование окружной архивной системы сопровождалось специальными постановлениями окрисполкомов, в которых описывались архив
ная структура, порядок сбора и условия хранения архивных документов.
Челябинский окружной исполком выпустил 12 декабря 1924 г. постановление «Об охране и ведении архивов». Согласно ему на территории округа должна была появиться целая сеть ведомственных архивов: «Все учреждения и организации, как в г. Челябинске, так и в районах, отводят каждое
у себя, защищенное от пыли и сырости помещение, запираемое замком,
для помещения архивов; а для заведывания ими назначают ответственное
лицо, которое приводит дела в порядок, увязывает их, составляет опись
делам, ежегодно заполняя ее, и представляет копии как основных, так и
дополнительных описей в Челябинский окрархив». Пока районных архивов не было, по истечении пяти лет дела надлежало передавать сразу в
окружное архбюро. Говорилось в документе и о судьбе дореволюционных
архивов — волостных правлений и приходов. Они подлежали систематизации, описанию силами райисполкомов и передаче в окружное архбюро.
Однако власти округа понимали, что эти архивы немногочисленны, поэтому сделали уточнение: «все остатки волостных архивов». Архивное бюро
также должно было принимать по два обязательных экземпляра любых
изданий, выходивших в округе, в чем дублировало библиотеки3. Подобное
постановление появилось 12 января 1927 г. и в Златоустовском округе под
названием «Об охране и восстановлении архивов на территории Злат
округа». Местные власти предписывали всем учреждениям и организациям
округа приступить к разбору своих архивных фондов, сельсоветам учесть
бывшие волостные архивы и передать их в окружной архив, архиву и обществу краеведения надлежало организовать разборочную комиссию 4.
Практика архивного дела показала, что большинство решений так и оставалось на бумаге.
1
Архивная служба Свердловской области — 85 лет / под общ. ред. А. А. Капустина.
Екатеринбург, 2004. С. 36.
2
ОГАЧО. Ф. Р-26. Oп. 1. Д. 13. Л. 2 — 2 об.
3
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
4
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 8. Л. 53.
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В марте 1926 г. заведующая Златоустовским окружным архивным бюро Т. А. Сорокина предложила окрисполкому организовать сеть районных
архивов1. Н. М. Чернавский предлагал поставить вопрос об учреждении
архивных органов по райисполкомам или хотя бы о введении должностей
районных архивариусов2. Инспектор Центрархива С. А. Родионов, посетивший Челябинск в апреле 1926 г., также рекомендовал учредить при рай
исполкомах уполномоченных (архивариусов) окружного бюро 3. Однако
районные архивы на Южном Урале стали появляться только после образования Челябинской области в 1934 г.
Вообще местные власти не проявляли достаточного внимания к проблемам архивной сферы. По итогам инспекции 1926 г. из Москвы в Челябинск пришло официальное заключение Центрархива, в котором констатировалось: «…архивное дело как в самом округе, так и в районах находится в самом неудовлетворительном состоянии…», и далее: «Причинами
такого положения являются недостаточно внимательное отношение местной
администрации к архивному делу вообще и отсутствие в районах лиц, ответственных за сохранность материалов, благодаря чему значительная часть
материалов, как беспризорная, подвергается порче и гибели»4. Между тем
к 1927 г. только в Челябинском округе на учете состояло 207 ведомственных
архивов5. Еще хуже обстояли дела в Златоустовском округе: там сам окр
исполком признавал неудовлетворительное состояние архива и честно указывал причину — отсутствие помещения и недостаточность финансирования, в чем были виновны местные власти6.
Н. М. Чернавский видел слабые стороны архивной системы. В его записке, подготовленной для областного архивного бюро к предстоящему
1-му съезду архивных деятелей РСФСР (14–19 марта 1925, Москва), описываются ключевые проблемы архивной службы7. Главным вопросом являлся
«квартирный»: архивы не имели своих помещений, бесконтрольно перевозились с места на место или располагались в непригодных помещениях.
Челябинский архивист предлагал наделить архивы иммунитетом от переездов, а также снизить арендную плату за пользование помещениями. Например, Златоустовский архив за первые пять лет неоднократно переезжал
или вовсе не имел помещения. Естественно, в таких условиях архивисты не
могли приступить к полноценной работе. Следующий круг вопросов касался кадровой политики — речь шла о расширении штатов, повышении
оплаты труда, включении архивистов в систему социального страхования,
то есть об обеспечении их пенсиями и дополнительными выплатами за вредные условия работы. Предложения Н. М. Чернавского касались и содержания работы архивных учреждений. Появление политических секций и разделение архивного фонда на документы исторические и революционного
периода требовали определения четких правил, перечней, номенклатур и
1

Л. 11.

Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 3. Л. 78 — 78 об. ; ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 6.

ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 9. Л. 8 об.
Там же. Д. 19. Л. 70, 73 — 73 об.
4
Там же. Д. 20. Л. 22 — 22 об.
5
Там же. Д. 45. Л. 1–7.
6
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 10. Л. 12.
7
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 12. Л. 49–51, 54 — 54 об.
2
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форм учетной документации1. Эти и другие вопросы нашли отражение в
резолюции 1-го съезда архивных деятелей РСФСР2.
Ситуация в архивной сфере Челябинского округа, да и всего Южного
Урала, менялась очень медленно, и акт очередного обследования (март
1928) окружного архбюро старшим инструктором Центрархива Е. Ф. Сенковским и архивистом-консультантом Б. Г. Кубаловым содержал в себе заключение: «Архивное дело в округе находится в самом неудовлетворительном состоянии, а работа архивного бюро не соответствует линии Центр
архива» 3. Однако отмечали это не только московские архивисты, но и
местные. Так, заведующий Челябинским окружным архивным бюро
Д. М. Чесноков в 1928 г. с горечью писал: «Главное, я бы сказал даже больше, презрительное отношение к архивным органам и архивным работникам
части руководителей вышестоящих организаций»4.
В июле 1930 г. по постановлению Совета народных комиссаров СССР
в Уральской области произошел переход от трехзвенного территориального устройства к двухзвенному: были ликвидированы округа, горсоветы и
райисполкомы непосредственно подчинены Уральскому облисполкому 5.
Новая реформа административно-территориального устройства повлекла
за собой и трансформацию архивной системы региона: районы оказались в
«архивном вакууме» — прежние окружные архивы потеряли с ними связь,
а областной центр не был в состоянии охватить две сотни районов. Заведующий Челябинским архивом Т. М. Орешкин в начале 1931 г. отмечал:
«С ликвидацией окружных отделов Челябинское архивное бюро за этот
квартал с районными архивами никакой связи не имело и о положении
архивов в районах сказать что-либо не может. Руководящий материал и
распоряжения давались непосредственно облархивом»6. Следующий этап
трансформации архивной сферы на Южном Урале начался в январе 1934 г.
с созданием Челябинской области.
Параллельно сохранялась и структура истпартов. Она была весьма подвижной, трансформировались как центральные, так и региональные органы.
Е. А. Калинкина выделила следующие этапы в истории региональных ист
партов: 1920–1923 гг. — организационное становление, сбор документов и
воспоминаний участников революционного движения и Гражданской войны на Южном Урале; 1924–1927 гг. — период интенсивного формирования
мемуарного массива и активной издательской деятельности региональных
истпартов, издание мемуаров; 1928–1934 гг. — затухание деятельности ист
партов: многие из них прекратили свое существование, не везде работали
уполномоченные7.
Если в Челябинске истпарт появился в 1920 г., то в Златоусте — в декабре 1923 г., а в Троицке организационное заседание комиссии истпарта
1
Базанов М. А. Н. М. Чернавский — первый заведующий Челябинским окружным
архивом // Отечественные архивы. 2016. № 1. С. 7–9.
2
Протоколы первого съезда архивных деятелей РСФСР, 14–19 марта 1925 г. / под
ред. Н. Ф. Бельчикова, В. В. Максакова. М. ; Л., 1925.
3
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1 ; Д. 31. Л. 27 — 28 об.
4
Там же. Л. 32–35.
5
Валеев Р. Р. и др. Указ. соч.
6
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 72. Л. 21.
7
Калинкина Е. А. Комиссии по истории партии … С. 59–60.
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при окружкоме ВКП(б) прошло 6 июля 1926 г. Истпарты просуществовали
недолго, в апреле 1927 г. постановлением оргбюро ЦК ВКП(б) комиссии
были упразднены, в округах остались уполномоченные1. К концу 1920-х гг.
истпартовская работа на местах постепенно сошла на нет.
В январе 1929 г. на V Всесоюзном совещании истпартработников заведующая отделом местных истпартов Института Ленина при ЦК ВКП(б)
М. М. Эссен в своем докладе сказала о кризисе в работе региональных истпартотделов, «жалком существовании на задворках партийной жизни»,
невыполнении планов работы. От Урала в совещании принимал участие
заведующий Уралистпартом С. С. Моисеев, он отметил: «Сейчас на Урале
только два истпарта [Уральский и Пермский] с платными единицами, а
округов 16. Мы затрудняемся развернуть работы из-за безразличного отношения партийных кругов к истпартам». В том же 1929 г. в Свердловске был
образован областной партийный архив. Передаче в партийные архивы подлежали документы, накопившиеся в партийных, комсомольских организациях, контрольных комиссиях, фракциях профсоюзов и утратившие значение для практической повседневной работы, а также все ценные документы
первых лет революции и дооктябрьского периода, касающиеся деятельно
сти коммунистической партии. Уральский областной архив комплектовался
документами Челябинского, Златоустовского, Троицкого окружкомов и
райкомов, находившихся на их территории. Таким образом, упразднялись
хранилища историко-партийных документов в политсекциях архивных бюро2. Историк Т. И. Хорхордина назвала это «пагубной традицией», которая
привела к созданию ведомственных «неприкасаемых» архивов с существенными ограничениями доступа исследователей3.

Квартирный вопрос
Ключевым в существовании архивов был вопрос помещений. Сбор
документов, их разбор, формирование фондов, хранение — все это требует площадей, стеллажей, нормальных условий. Каждый архив решал этот
вопрос по-своему, исходя из обстоятельств и заинтересованности местных
властей.
Организованное в июле 1924 г. Троицкое окружное архивное бюро
разместилось вместе с окрисполкомом в здании бывшего окружного суда
(ул. Климова, 7), в помещениях, где размещался архив суда, — в его распоряжении было 378 куб. м4.
Драматично решался вопрос с помещением в Златоусте. За первые
пять лет архив неоднократно перемещался, а порой был и вовсе без крыши
над головой. Златоустовское окружное архивное бюро было образовано
1 марта 1924 г., однако первое помещение удалось «выбить» лишь к концу
июля того же года (три комнаты и кухня в нижнем этаже в доме на ул. Лени
на, 3)5. Требовались дезинфекция, побелка, необходимо было вставить стекла в рамы, сложить печь, оборудовать запоры и обзавестись мебелью. ОдОГАЧО. Ф. П-317. Оп. 1. Д. 618. Л. 6.
Калинкина Е. А. Комиссии по истории партии … С. 52, 54, 67, 69.
3
Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 102–103.
4
ОГАЧО. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 300. Л. 35.
5
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 — 3 об.
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нако уже в октябре помещение отдали отделу народного образования, а
архив в декабре получил три комнаты и кухню в верхнем этаже в доме на
ул. Златоустовской, 3 (всего 93 кв. м). По соседству находилось жилье, требовалось возвести перегородки, отремонтировать печь и двери, установить
стеллажи1. Вскоре отдел местного хозяйства потребовал освободить помещение, заведующая А. К. Пьянкова предложила переехать в здание бывшего костела. Окружной исполком по крайней мере дважды (24 ноября и
29 декабря 1925) принимал постановления о выделении архиву пригодного помещения и закреплении его за ним, но местхоз игнорировал это решение 2. В начале 1926 г. архив получил комнаты для актохранилища
(47 кв. м) и канцелярии (10 кв. м). И опять ремонт, оснащение…3 В августе
1927 г. архивное бюро все же переехало в здание костела, но уже в марте
1928 г. вновь было выселено, дела перевезли в торговую мучную лавку:
«…вместо государственного архивного учреждения в настоящий момент мы
имеем “склад старых бумаг”», — сообщала заведующая бюро Т. А. Сорокина в одной из записок в мае 1928 г.4 Постановлением Златоустовского окр
исполкома 11 декабря 1928 г. архиву было выделено здание бывшего кинотеатра «Колизей» (ул. Спорта, 3 (ныне ул. Калинина); до кинотеатра здесь
располагался склад) с весьма просторными помещениями: актохранилищем
(139 кв. м) и рабочей комнатой (112,7 кв. м)5. Вскоре в хранилище появились стеллажи, и развернулась работа по собиранию и описанию уцелевших
архивов.
Челябинскому архиву также пришлось переехать. К концу 1923 г. окружное бюро располагалось в двух помещениях: сотрудники работали
в доме по адресу: ул. Карла Маркса, 66 (ныне ул. Карла Маркса, 76); актохранилище разместилось в доме на ул. Рабоче-Крестьянской, 56 (ныне
ул. Кирова, 145)6. В начале ноября 1923 г. губернский коммунальный отдел
предложил перенести актохранилище в новое помещение на ул. РабочеКрестьянской, 82 (бывший дом Ильиных, затем там был склад райсоюза
маслодельных артелей, затем аптека; ныне это ул. Кирова7), — напротив
Свято-Троицкой церкви в Заречье8. Именно против этого активно возражал
Н. М. Чернавский в своей записке съезду архивистов, так как понимал, что
перемещение фондов неминуемо повлечет за собой утраты (в этот раз больших потерь удалось избежать, пропала лишь одна вязка дел губернской
милиции9). Сохранилось такое описание: «Помещение каменное, крыша
железная на два ската, пол цементный. Окон по фасаду два с летними и
зимними рамами, дверей одна двойная со стеклами. Двери и окна имеют
внутри железные решетки. Потолок подшит тесом и крашен. Печей три
голландских в железных кожухах, окон во двор — два, с летними и зимними рамами, дверей одна, двойная, створчатая глухая деревянная. Фасад
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 3. Л. 14 — 14 об.
Там же. Д. 8. Л. 26 — 26 об. ; Д. 10. Л. 12.
3
Там же. Д. 10. Л. 15–16, 29.
4
Там же. Д. 33. Л. 23, 33, 33 об.
5
Там же. Л. 39 ; Д. 38. Л. 37 об., 38.
6
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об., 18.
7
Там же. Д. 13. Л. 25.
8
Там же. Д. 1. Л. 24.
9
Там же. Д. 4. Л. 13 — 20 об.
1
2

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

66

Здание Челябинского окружного архива. 1926 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 2292. Л. 1

помещения штукатурен, стены внутри беленые, на крыше имеется три балкона для трех световых окон»1.
16 июля 1924 г. решение было принято, власти мотивировали его тем,
что содержание актохранилища в доме на ул. Рабоче-Крестьянской, 56, «грозит обвалом потолка от тяжести архивного материала, с одной стороны, а
с другой, как находящееся в центре города, может быть использовано более
рационально и приносить более значительный доход»2. Переезд на новую
квартиру продолжался полтора месяца — с конца июня по 10 августа, за
это время было переправлено 80 возов архивных документов3.
Коммунотдел отказался заниматься ремонтом нового помещения, приспособлением его под нужды архива, а также содействовать переезду, по
этому Н. М. Чернавскому пришлось самостоятельно решать эти вопросы4.
Требовалось устроить электрическое освещение, оборудовать тротуары,
сделать вывеску, соорудить оградку с палисадником, но главное — поставить
стеллажи, установить плиту или печь в комнате сторожихи5. В сентябре
1924 г. Н. М. Чернавский воспользовался решением об организации при
архбюро политсекции и под видом оборудования актохранилища и музея
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 25а. Л. 55.
Там же. Д. 1. Л. 32.
3
Там же. Д. 4. Л. 13–20 об. ; Д. 12. Л. 58.
4
Там же. Д. 13. Л. 36.
5
Там же. Д. 1. Л. 73 об.
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Октябрьской революции составил смету на ремонтные работы в отведенных
помещениях в Заречье, куда кроме прочего вписал и приобретение портретов В. И. Ленина и А. И. Рыкова1. В очередном переезде были и свои
выгоды, главное — появилась возможность сконцентрировать все архивное
дело в одном месте, а также увеличить площади хранилищ. В октябре
1924 г. в Заречье переехало и само архбюро, о чем просил Н. М. Чернав
ский2 (помещения были отданы под пивную с бильярдной3), а благодаря
переезду «занятия над архивами были поставлены в благоприятные условия
и стало возможным производить работу по разборке архивов и зимой, перенося, по мере надобности, тюки с архивами из актохранилища в разборную комнату»4.
Сотрудники разместились во флигеле, где были подготовлены канцелярия (10,5 кв. м), комната для разбора архивов и сбора экспонатов для
музея (50 кв. м), кухня с полутеплой спальней для сторожихи (15,5 кв. м),
под актохранилище отведено помещение площадью до 250 кв. м (с высотой
потолков 4 м), по сути — гараж из дикого камня 5. В августе 1925 г. добавился еще один каменный сарай площадью 68 кв. м, стоявший на том же
дворе. Он был без окон и требовал ремонта и оборудования. В нем предполагалось разместить дореволюционные фонды, а лучшее помещение отдать под архив Октябрьской революции — в полном соответствии с новыми
распоряжениями Центрархива РСФСР6. За занимаемые помещения полагалась арендная плата — 50 копеек за квадратную сажень, в октябре 1925 г.
она возросла до 1 рубля 20 копеек за архбюро и по 80 копеек за квадратную
сажень для актохранилища7.
После оборудования помещений длина стеллажей составила 1208 м8.
Вообще обстановка в архиве была весьма скромной: портреты вождей и
красный флаг, настенные часы, дубовый сундук, книжные шкафы, кухонный
шкаф, девять столов, этажерка, кресло, четыре стула, семь табуретов, зеркало, письменные принадлежности, самовар и чашки9. В 1925 г. был установлен телефон, а на здании появилась вывеска «Архив Октябрьской рево
люции»10.
Инспектор Центрархива С. А. Родионов, обследовавший Челябинский
архив в апреле 1926 г., составил целый список вопросов, требующих решения. В числе прочего речь шла и о помещении, по поводу которого последовало заключение: «…вообще не пригодно для хранения архивных мате
риалов»11. По итогам инспекции окрисполком провел обследование помещений архива и поручил составить смету на работы по расширению
помещ ений актохранилищ. Но вскоре эти работы были остановлены.
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 1. Л. 278 — 284 об.
Там же. Д. 13. Л. 15 об.
3
Там же. Д. 12. Л. 58.
4
Там же. Д. 23. Л. 24–34.
5
Там же. Д. 4. Л. 7 — 9 об., 13 — 20 об.
6
Там же. Л. 112–114 ; Д. 9. Л. 8–20.
7
Там же. Д. 4. Л. 13 — 20 об. ; Д. 7. Л. 22–23.
8
Там же. Д. 19. Л. 28
9
Там же. Д. 22. Л. 9.
10
Там же. Д. 25а. Л. 71.
11
Там же. Д. 23. Л. 47–50.
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Местные власти планировали построить Дом советов, в котором собирались
разместить все учреждения исполкома, в том числе архивное бюро как отдел
окружного исполкома, а до тех пор рекомендовали прекратить прием документов на хранение1.
В анналы истории Челябинского архива вошел пожар, случившийся в
ночь на 23 апреля 1925 г. Сторожиха Анастасия Норкина сильно натопила
печь, в результате в разборочной комнате воспламенился бумажный хлам,
сложенный возле печки, огонь перекинулся на шкаф, где хранились рукописи Н. М. Чернавского и некоторые дела городской думы. Серьезных по
следствий, к счастью, удалось избежать. Пострадали только рукописи и несколько архивных дел (обгорели по краям). Они и сегодня хранятся в фонде Челябинской городской думы со следами от огня. Убытки оценили в
60 рублей, Н. М. Чернавский посчитал себя отчасти виновным в произошедшем и компенсировал ущерб, приобретя новый шкаф. Этот случай глубоко потряс архивистов, заставил задуматься об условиях хранения. Именно после этого в актохранилище появился первый огнетушитель2.
В августе 1926 г. помещения архива обследовала пожарная комиссия,
которая зафиксировала нарушения правил противопожарной безопасности
и рекомендовала: «Принимая во внимание хранение ценных документов
имеющих государственное значение в архивбюро, необходимо произвести
установку двух пенагонных огнетушителей “Богатырь”, один восстановить
при канцелярии и другой в справочной библиотеке. Прикасающуюся стену
к плите обить железом по войлоку, пропитанному глиной, имеющуюся трещину устранить, имеющийся железный дымоход убрать, вывести трубу из
кирпича прямым дымоходом сделав у плиты подтопочный лист. К голландской печи сделать у подтопки подтопочный лист имеющееся отверстие устра
нить. Сделать разделку между голландской печью и деревянной переборкой
не менее 3-х вершков выложить кирпичом плашмя у подтопки сделать подтопочный лист»3. Предписание пожарной службы было выполнено.
Заведующий Челябинским окружным архивным бюро М. Д. Голубых
строил планы на размещение архива в Доме советов. В апреле 1926 г. он
подготовил записку в окрисполком с указанием необходимых помещений,
оборудования и штата. Он планировал, что штат бюро будет увеличен до
девяти человек, появятся кабинеты, комната для разбора архивов, комната
для научных занятий, библиотека, канцелярия, два хранилища и кладовая
для макулатуры4.
Реконструкция закрытой Вознесенской церкви Одигитриевского женского монастыря под Дом советов шла неспешно 5, а промедление было
подобно смерти для архивных документов. Затем стало понятно, что планам М. Д. Голубых не суждено было сбыться. В начале 1927 г. Челябинское
окружное архивное бюро, согласно его отчету, вновь поставило вопрос о
ремонте: «В виду катастрофического состояния помещения архивного бюро и в целях сохранения гибнущих ценных исторических и революционОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 19. Л. 70, 73 — 73 об.
Там же. Д. 4. Л. 82–85 ; Д. 9. Л. 10 — 10 об.
3
Там же. Д. 7. Л. 213.
4
Там же. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1650. Л. 108 — 109 об.
5
Антипин Н. А., Купцов И. В. Православные храмы Челябинска: история и современность. Челябинск, 2015. С. 153–166.
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ных архивов, архивным бюро было возбуждено ходатайство перед окрисполкомом о ремонте помещения самого архивного бюро и помещения,
предназначенного под разборочную комнату, так как за отсутствием по
следней нечего и думать о поднятии продуктивности работы»1. В августе
1927 г. комиссия окрисполкома обследовала помещения архива и обнаружила, что пол в нем прогнил и осел, а печи, кровля и оконные рамы нуждаются в ремонте. Составили смету на 10 011 рублей, из которых было
отпущено всего 2000 рублей. Чтобы получить оставшуюся сумму, руковод
ству архива пришлось написать целую серию писем. В 1928 г. окрисполком
вновь признал необходимым произвести ремонт, но отложил работы до
следующего года. В 1929 г. удалось получить еще 4000 рублей. Так или
иначе, но все же удалось произвести ремонт в актохранилище пореволюционного архива. Там сделали новый цементный пол, заменили железо на
крыше, сложили новые печи, исправили двери, поставили новые двухъярусные стеллажи2.

Финансирование
С «квартирным вопросом» тесно связан финансовый, и он был не менее
сложен. Архивы работали в условиях скудного бюджетного финансирования, собственные доходы были незначительными или их вовсе не имелось.
Н. М. Чернавский в конце 1923 г. в своей записке в окружной финансовый
отдел отмечал, что «доходы не включены в смету, потому что поступающие
при выдаче справок суммы канцелярского сбора, ввиду их незначительно
сти, принимаются гербовыми марками, наклеенными на бумаге»3.
Расходы включали заработную плату сотрудников, оплату хозяйственных и канцелярских нужд и аренды помещений. Например, в Челябинском
архиве в конце 1923 г. заведующий получал 44 рубля 55 копеек в месяц,
архивариус — 22 рубля 75 копеек, сторожиха — 6 рублей; на хозяйственные
нужды (отопление, освещение, водоснабжение, очистка, вывоз нечистот)
уходило 55 рублей, на канцелярские (приобретение письменных принадлежностей, почтово-телеграфные расходы) — 25 рублей4. С начала 1924 г. содержание заведующего отошло в ведение областного бюджета, остальные
расходы остались за округом5. При переводе заведующего на содержание за
счет областного бюджета его должность отнесли не к 15-му, как ранее, а к
10-му разряду, что автоматически снижало заработную плату6. Н. М. Чернавский попробовал решить этот вопрос, изучил опыт других архивных
бюро (например, в Ростовском архиве должность заведующего тарифицировалась по 16-му разряду) и представил заведующему Уральским областным
архивом В. М. Быкову записку, однако тот ответил предложением повысить
зарплату за счет средств окружного бюджета. Тогда архивист обратился к
председателю окрисполкома В. И. Мухину, выразив полное недоумение и
удивление по поводу такой низкой тарификации должности заведующего арх
бюро. Но председатель окрисполкома не нашел возможности субсидировать
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 26. Л. 37.
Там же. Д. 43. Л. 1–4 ; Д. 47. Л. 214 ; Д. 48. Л. 12 — 12 об. ; Д. 49. Л. 3.
3
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 14. Л. 35.
4
Там же. Л. 37, 39 — 39 об., 49 — 49 об.
5
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 2. Л. 66.
6
Там же. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 133. Л. 28.
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его из местных средств, а предложил добиваться повышения разряда через
областной архив1.
Тем не менее финансирование постепенно увеличивалось. Так, в бюджете на 1924/25 г. уже предусмотрели командировочные расходы (62 рубля вместо запрошенных 168)2. Н. М. Чернавскому удалось добиться повышения зарплаты, и его должность была отнесена к 16-му разряду со всеми
положенными выплатами — 71 рубль 28 копеек3. Затем была учреждена
должность заведующего политсекцией со ставкой 68 рублей 5 копеек, архивариус стал получать 27 рублей 60 копеек в месяц, а сторожиха — 9 рублей 4. 1 октября 1925 г. заведующие окружными архивными бюро были
переведены с областного на окружное обеспечение5. Областная поддержка
была временной, главная задача этой меры заключалась в том, чтобы создать условия для укрепления молодой архивной системы, обезопасить
окружные архивы от закрытия, а когда в них сформировались штаты, появились помещения, то и надобность в областной опеке исчезла. Правда,
за тем последовало и понижение статуса заведующего архбюро: постановлением окрисполкома в 1926 г. он был приравнен к другим заведующим
отделами окрисполкома и стал получать зарплату по 14-му разряду6. Ситуация в Златоусте была еще хуже: там с октября 1925 г. заведующая
Т. А. Сорокина несколько месяцев вовсе не видела зарплаты, а архивариус
получал всего 15 рублей 50 копеек в месяц, что было существенно ниже,
чем в Челябинске7.
Конечно, и эти зарплаты были весьма низкими. Об уровне материального достатка говорит заявление заведующего политсекцией Д. М. Чеснокова, написанное 18 сентября 1925 г. Приведем его полностью: «В виду
наступления осеннего заготовительного периода, когда заготавливаются на
зиму овощи, теплая одежда, обувь, дрова, уголь и т. д., в это время требуется большая сумма денег, но т. к. на моем иждивении находится шесть
человек семьи, то производить заготовку из получаемого жалования (одновременно) слишком тяжело, а потому прошу выдать мне аванс, в счет моего жалования, в сумме пятидесяти рублей с условием погашения в течение
пяти месяцев по дести рублей в месяц, начиная с октябрьского жалования»8.
При этом Д. М. Чесноков был не рядовым сотрудником, а фактическим
заместителем заведующего архбюро, и на фоне остальных его доходы были
неплохи. Н. М. Чернавский удовлетворил просьбу сотрудника.
Ежегодная смета росла, но медленно. В 1924 г. Челябинский архив
потратил на свое содержание и зарплату (кроме содержания заведующего)
1649 рублей 50 копеек, смета на 1925/26 финансовый год выросла до
5182 рублей (из них зарплата составила 2582 рубля, сверх того полагалось
1500 рублей на издание книги)9. При планировании расходов на 1926/27 г.
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 12. Л. 34–35.
Там же. Л. 56.
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смета составила 7808 рублей 39 копеек, но была урезана до 5518 рублей.
Для сравнения: в Златоусте первая смета на 1924 г. была заявлена в размере 1500 рублей, но урезана до 580 рублей, на 1925/26 г. удалось добиться
повышения финансирования до 1030 рублей1.
Заведующий Челябинским архивным бюро Д. М. Чесноков протестовал
против сокращения сметы. 1 сентября 1926 г. он направил в окружной исполком, финансовый отдел, Центрархив и областной архив записку. В ней
он эмоционально отстаивал свою позицию: «…при рассмотрении сметы окр
архбюро, как и всегда, подошли невнимательно, не учли его состояние.
Окрику и части членов бюджетной комиссии… известно, что архбюро влачит жалкое существование, в архивохранилищах сырость, пыль, дела валяются в хаотическом состоянии, мокнут, гниют, штат недостаточен, зарплата
мизерная, требуется капитальный ремонт или смены здания, переоборудования и т. д.». Сокращение финансирования означало сокращение штатов,
а для решения названных проблем нужны были люди. Д. М. Чесноков планировал расширить штат до девяти человек, но ему позволили увеличить
его только до шести (все-таки одна штатная единица добавилась). Он заключал: «Архбюро считает, что для того, чтобы не дать погибнуть ценным
делам, обеспечить историко-научную и практическую работу необходимо:
просимый штат в 9 чел. утвердить, повысить зарплату наравне с другими
организациями»2. Руководству Челябинского архивного бюро удалось добиться увеличения штатов до девяти человек и финансирования, по крайней мере, на 1927/28 г., однако уровень зарплат оставался низким: заведующий архивом получал 130 рублей в месяц, архивариусы — по 45 рублей,
служитель — 20 рублей. Руководство архбюро просило поднять зарплату
до уровня других архивов — 164, 65, 25 рублей соответственно, — но безуспешно (всего на зарплату отчислялось 3545 рублей). В отчете за 1927/28 г.
отмечалось: «Повышение зарплаты до указанных размеров необходимо потому, что на эту зарплату хорошие работники не пойдут, а если и идут, то
до подыскания работы с бо�льшим окладом, а от частой смены работников
страдает работа»3. Однако в других округах зарплаты были еще ниже. Например, в Троицке заведующий архбюро получал 50 рублей в месяц, а архивариус — 30 рублей. Правда, в Златоусте наблюдался рост зарплат, хотя
их уровень и был ниже, чем у челябинских архивистов: в 1927 г. заведующая получала 87 рублей 68 копеек, архивариус — 33 рубля 60 копеек, сторож — 12 рублей в месяц4.
Единственным источником доходов, на который могло рассчитывать
архивное бюро, была продажа «бумажного хлама», то есть макулатуры, образуемой в результате разбора поступающих документов. За счет выручаемых средств покрывались некоторые хозяйственные и канцелярские расходы, нанимались внештатные сотрудники. Например, в декабре 1923 г.
было продано 19,3 пуда «бумажного хлама» на 57 рублей 96 копеек5, в октябре 1924 г. — 385,5 пуда на 154 рубля 20 копеек (по 40 копеек за пуд)6,
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 об.; Д. 18. Л. 27, 29.
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 7. Л. 230 — 231 об.
3
Там же. Д. 43. Л. 3.
4
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 27. Л. 4 об. ; ОГАЧО. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 300. Л. 35.
5
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 16. Л. 38, 39.
6
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 4. Л. 7 — 9 об.
1
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в 1927/28 финансовом году от продажи
макулатуры получено 534 рубля 52 копейки1, в октябре — декабре 1931 г. —
883 рубля 8 копеек2.

«Кадры решают всё»
Эта крылатая фраза принадлежит
И. В. Сталину, 4 мая 1935 г. он произнес
ее, выступая перед выпускниками военных академий. Челябинские архивисты
еще за десятилетие до этого выступления понимали, что кадры решают всё,
качество и количество кадров — необ
ходимый ресурс для сохранения до
кументального наследия Южного Урала.
В этом вопросе архивная сфера региона
находилась в тяжелой ситуации.
Разветвленная сеть архивных учреждений, возникшая в 1924 г. в пределах Уральской области, испытывала
серьезные кадровые проблемы. В 1925 г.
во всех окружных архивных бюро региона насчитывалось всего 49 сотрудников, при этом кадры распределялись
Основатель Курганского окружного
неравномерно: от одного до семи челоархива В. П. Ефимов. 1925 г.
3
ГАКО. Ф. Р-1567. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 век . Кроме численности существовала
проблема и с качеством кадрового состава. Высш ее образование имел Н. М. Черн авский, а также руководители
Шадринского (В. П. Бирюков) и Курганского (В. П. Ефимов) архивов, квалифицированными были и первые заведующие Златоустовским архивом
А. К. Пьянкова и Т. А. Сорокина — они имели среднее образование и опыт
библиотечной работы; в Миассе уполномоченным по охране архивов был
назначен педагог и заведующий отделом народного образования Э. И. Мали; Троицкое окружное архивное бюро возглавил П. А. Летов, имевший
образование в объеме четырех классов гимназии 4. Заведующий Уральским
областным архивным бюро в 1927 г. отмечал: «Для ведения серьезной научной работы нет достаточно созревших условий, так как в качественном
отношении состав работников недостаточно квалифицирован»5.
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 43. Л. 3 об.
Там же. Д. 72. Л. 9 об. — 10.
3
Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 300. Л. 30, 33 ; Бурангулов Б. В. История административнотерриториального реформирования и преобразования системы управления архивным
делом на Южном Урале ... С. 30.
4
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 10. Л. 28 об. ; ОГАЧО. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 300.
Л. 30, 33 ; Бурангулов Б. В. История административно-территориального реформирования и
преобразования системы управления архивным делом на Южном Урале ... С. 30 ; Черепанова С. Ю. Златоустовская архивная служба // Отечественные архивы. 2009. № 3. С. 70–81.
5
Бурангулов Б. В. История административно-территориального реформирования и
преобразования системы управления архивным делом на Южном Урале ... С. 30.
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Созданием архивного бюро в Зла
тоусте занимались А. К. Пьянкова и
Т. А. Сор окина. Анна Константиновна
Пьянкова (Городилова; 1896–1982) родилась в Санкт-Петербурге. Ее отец работал
на железной дороге. В 1901 г. семья по
служебной надобности отца переехала в
Варшаву, где Анна в 1906 г. поступила в
женскую гимназию. В 1911 г. семья переехала в Златоуст, здесь А. К. Пьянкова окончила Златоу стовскую женскую
гимназию. Она неоднократно предпринимала попытки получить высшее образование и училась на естественно-научных курсах в Санкт-Петербурге, а затем
в Московском университете, однако тяжелые материальные условия заставили
ее прекратить обучение. До прихода в
архивную сферу она успела проработать
лаборантом в химической лаборатории
Златоустовского завода и химическом
кабинете Южно-Уральского практиче Основатель Златоустовского окружского института, библиотекарем в том же ного архива А. К. Пьянкова. 1924 г.
институте, а затем и в Центральной городской библиотеке. 1 марта 1924 г. окрисполком назначил А. К. Пьянкову
заведующей Златоустовским окружным архивным бюро. Некоторое время
она совмещала работу в библиотеке и архиве, пока в мае 1925 г. не оставила должность заведующей архивным бюро, сосредоточившись на руковод
стве Центральной городской библиотекой1.
На смену ей пришла Татьяна Андриановна Сорокина (Бородина). Она
родилась 25 декабря 1890 г. в Златоусте, здесь же окончила высшее начальное
училище. В 1919 г. муж ее отступил с войсками А. В. Колчака, а она осталась
одна с тремя детьми. Вскоре вновь вышла замуж, но второй муж умер в 1924 г.
Татьяна Андриановна работала в уездном продовольственном комитете, затем
в Центральной городской библиотеке, в 1923–1924 гг. была в ней заведу
ющей. Работая в библиотеке, в 1920 г. прошла общеобразовательные педагогические курсы. Руководила Златоустовским архивом до апреля 1932 г.2
В 1932–1933 гг. архив возглавлял Василий Яковлевич Бобров, а затем
до июля 1934 г. — Михаил Тимофеевич Баклушин.
О Н. М. Чернавском сказано уже немало. После реорганизации губернского архивного бюро он возглавил Челябинское окружное архивное бюро,
1
Архив ЗГО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 36. Л. 138 об. — 139 ; Ф. И-68. Оп. 1. Д. 12. Л. 80 ;
Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 135. Л. 87 ; Оп. 2. Д. 21а. Л. 183, 183 об. ; Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 2.
Л. 29–30; Д. 3. Л. 1, 3, 3 об., 5, 5 об., 14, 14 об. ; Д. 5. Л. 1, 1 об., 12 ; Желтышева Т. Ровесница Центральной городской // Златоустовский рабочий. 2016. 19 апр.
2
Архив ЗГО. Ф. И-47. Оп. 2. Д. 16. Л. 64 об. ; Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 106. Л. 15, 16 ;
Оп. 11. Д. 6. Л. 125, 129 ; Ф. Р-43. Оп. 3. Д. 361. Л. 1–5 ; Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 5. Л. 15–16 ;
Д. 53. Л. 26, 33.
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проработал в этой должности до
1 февраля 1926 г.1 Согласно автобиографии архивиста, он был внезапно
уволен с поста заведующего и заменен бывшим редактором «Советской
правды» М. Д. Голубых, изгнанным
из газеты за симпатии к левой оппозиции2. Историк Т. И. Хорхордина,
исследуя историю российских архивов, пришла к выводу, что характерной особенностью 1920-х гг. был
упор на централизацию управления
архивами, на отрыв архивов от общества во имя узкопартийных, «классовых» интересов, на тотальное
огосударствление архивов, «коммунизацию» путем замены старых специалистов новыми кадрами, которые
отбирались преимущественно по
принципу преданности партии 3 .
Уход Н. М. Чернавского из Челябинского архива можно рассматривать в
этом русле4.
Решение об увольнении Н. М. Чер
навского приняли на заседании президиума окрисполкома 26 января
Николай Михайлович Чернавский.
1926 г.5 О кадровых перестановках
6 декабря 1939 г. ОГАЧО. Ф. Р-874.
вскоре стало известно в Уральском
Оп. 1. Д. 103. Л. 1
областном архивном бюро. Вероятно,
Н. М. Чернавский вел переговоры, и была достигнута договоренность о переводе его в Свердловск по завершении работы над рукописью книги по
истории Челябинска6. В связи с этим предлагалось Н. М. Чернавского оставить временно в качестве научного сотрудника архива и сохранить ему прежнюю заработную плату. Это поддержал и М. Д. Голубых 7. Однако уже
20 февраля Н. М. Чернавский был уволен окончательно8. М. Д. Голубых
объяснил увольнение историка следующим образом: ознакомившись с черновиками первых трех глав рукописи по истории Челябинска, он убедился
в ее «немарксистском» характере, увидел, что «в сборнике необычайно много уделено внимания истории возникновения церквей», поэтому тот «будет
ОГАЧО. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1350. Л. 177.
Там же. Ф. Р-874. Oп. 1. Д. 98. Л. 9 — 16 об.
3
Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 355.
4
Базанов М. А. «Коммунизация» Челябинского окружного архива (1924–1926 гг.) //
XXII Бирюковские чтения : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 24–29 марта 2017 г.,
Челябинск — Сатка / сост. И. А. Новиков. Челябинск, 2019. С. 199–206.
5
ОГАЧО. Ф. P-98. Oп. 1. Д. 1350. Л. 177
6
Там же. Ф. P-26. Oп. 1. Д. 38. Л. 19 — 19 об.
7
Там же. Д. 7. Л. 87.
8
Там же. Д. 29. Л. 1.
1
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Заявление Н. М. Чернавского об уходе с должности заведующего Челябинским
окружным архивом. 26 января 1926 г. ОГАЧО. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1356. Л. 33
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Постановление президиума Челябинского окружного исполкома
о снятии Н. М. Чернавского с должности заведующего окружным архивом.
26 января 1926 г. ОГАЧО. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1350. Л. 177

являться скорее хорошей справочной книгой для священнослужителей Челябинской епархии, чем “Историей Челябинска” в полном смысле этого
слова». Соответственно книга могла увидеть свет лишь после ее тщательного редактирования, дополнительного финансирования, которые и было
решено сэкономить за счет увольнения Н. М. Чернавского1.
Н. М. Чернавский уехал в Пермь, где получил пост заведующего мест
ным архивным бюро, однако и там он не задержался: в 1927 г. его понизили, а в феврале 1928 г. уволили по причине сокращения штатов. В декабре
1928 г. ему удалось устроиться в Уральский областной архив, откуда он
вынужден был уйти в начале 1931 г. в результате чистки штатов. Последние
годы своей жизни Н. М. Чернавский работал бухгалтером и счетоводом. Он
умер в Свердловске 2 января 1940 г., а свой архив завещал Челябинску2.
В Челябинском окружном архивном бюро Н. М. Чернавского сменил
М. Д. Голубых. Михаил Дмитриевич Голубых родился в 1897 г. в пос. НовоНикольском Челябинского уезда Оренбургской губернии. Он получил доОГАЧО. Ф. P-26. Oп. 1. Д. 26. Л. 32.
Боже В. С. Чернавский Николай Михайлович (1872–1940) … ; Базанов М. А.
Н. М. Чернавский — первый заведующий Челябинским окружным архивом …
1
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Выписка из протокола заседания комиссии по чистке аппарата Уралоблархива
об увольнении Н. М. Чернавского. 13 января 1931 г.
ОГАЧО. Ф. Р-874. Оп. 1. Д. 96. Л. 4

статочно хорошее образование — окончил начальную школу, затем Челябинское реальное училище, в 1916 г. поступил в Киевский коммерческий
институт, но вскоре был призван на военную службу, где окончил школу
прапорщиков. Служил прапорщиком в составе 163-го запасного пехотного
полка в Челябинске. Оказавшись в городе в самый разгар событий Великой
российской революции, он принял в ней самое активное участие. Вошел в
самый первый состав Челябинского совета, был председателем его военной
секции. Когда в октябре 1917 г. к городу подошел отряд подъесаула
Н. Н. Титова, именно М. Д. Голубых послали за помощью к большевикам
Самары. В марте 1918 г. он исполнял весьма щекотливое поручение большевистского руководства — руководил разгоном «эсеро-меньшевистского»
Златоустовского совета. С началом активной фазы Гражданской войны он
стал одним из руководителей оперативного штаба красного партизанского
отряда В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина, затем участвовал в войне в рядах
Красной армии. Во время Западно-Сибирского крестьянского восстания
вновь оказался на Южном Урале: усмирял крестьян Курганского уезда (еще
одно неоднозначное деяние в его биографии). После демобилизации в
1921 г. вернулся в Челябинск, где работал редактором газеты «Советская
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правда». Активно писал краеведче
ские работы историко-революционной тематики, выпустил несколько
художественных произведений, стал
одним из редакторов первого в Челя
бинске художественного альманаха
«Сдвиг». Во время внутрипартийной
дискуссии 1923–1924 гг. М. Д. Голубых поддержал платформу Л. Д. Троц
кого, в связи с чем неоднократно подвергался политическим прес лед о
ваниям. Вероятно, из-за этого он и
лишился поста редактора и 1 февраля
1926 г. был назначен заведующим
Челябинским окружным архивным
бюро1.
Это была неординарная личность, о чем может свидетельствовать
такой пример: 6 мая 1926 г. окружной исполком удовлетворил заявление М. Д. Голубых о его командировке летом на четыре месяца и зимой на три месяца для подготовки
книги «Казачья деревня»2. К сожалению, уже 26 ноября 1926 г. он оставил должность заведующего архивом 3 . В 1927 г., после того как
Директор Челябинского окружного
М.
Д. Голубых вновь открыто присоархива в 1926 году М. Д. Голубых.
единился
к левой оппозиции и при1917 г. ОГАЧО. Ф. П-695. Оп. 6. Д. 1022
нял самое активное участие в скандале вокруг самоубийства своего шурина Б. Я. Елькина, ему пришлось покинуть Челябинск. Сначала он работал заведующим музеем в Ирбите, затем
перебрался в Свердловск, где стал сотрудником Уральского облплана.
В 1941 г. окончил вечернее отделение Свердловского педагогического института, преподавал в школах, занимался научной работой, в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Умер в Свердловске 15 октября 1971 г. 4 Остается лишь сожалеть о том, что этот человек так и не
сыграл значимой роли в истории Челябинского архива.
Во время командировок М. Д. Голубых его замещал Д. М. Чесноков.
Он же стал следующим заведующим Челябинским архивом. Это был малообразованный, склонный к агрессии импульсивный человек. Появился в
1
Абрамовский А. П., Махрова Т. К. Голубых Михаил Дмитриевич // Челябинская
область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 891.
2
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 7. Л. 171.
3
Там же. Д. 28. Л. 34.
4
Абрамовский А. П., Махрова Т. К. Указ. соч. ; Алексеев Д. И ожили годы // Урал.
1987. № 8. С. 141–145 ; Базанов М. А. Самоубийство Бориса Яковлевича Елькина: один
из эпизодов борьбы с левой оппозицией в г. Челябинске // Magistra Vitae : электрон.
журн. по ист. наукам и археологии. 2018. № 2. С. 46–63.
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Челябинском окружном архивном бюро 1 октября 1924 г., когда был назначен заведующим политсекцией1. Дмитрий Михайлович Чесноков родился в 1894 г. в крестьянской семье в с. Субботино Челябинского уезда.
В июле 1926 г. он написал подробную автобиографию, которая ярко его
характеризует. Архивное бюро стало его первым местом работы, где он
задержался на несколько лет: «До 14 лет я жил в семье отца, учился в двухклассном железнодорожном училище 4 года (не окончил), помогал отцу в
его маленьком хозяйстве. Отец старался из меня сделать грамотного человека, отдавал в ряд школ, но меня из них исключали за любовь к путешест
виям, был, как говорят, “ухо с глазом”, читал Майнрида, Луи Боссонара2 и
других им подобных писателей. Начитавшись приключенческих романов,
бросал школу и уезжал путешествовать. Рос, воспитывался сам по себе в
окружающей меня среде…»3
До революционных событий 1917 г. он успел проработать на самых
разных должностях — от молотобойца и кузнеца до сторожа и санитара, как
в разного рода частных мастерских, так и на золотых приисках, на Калатин
ском медеплавильном заводе. Авантюрная жилка в 1914 г. привела Д. М. Чес
нокова добровольцем в армию, о чем он в автобиографии открыто сожалел.
В 1916 г., после ранения, будущий архивист был отправлен в тыл, а затем и
демобилизован «как утерявший физические трудоспособности на 70 %». Вернувшись на Южный Урал, он стал вести прежний образ жизни — с бесконечной сменой мест работы. 1919 год принес Д. М. Чеснокову крутой карьерный взлет: недолгое время этот авантюрного склада человек проработал
начальником Челябинской тюрьмы, затем был начальником городской милиции. В 1920 г. стал сотрудником ЧК (ГПУ), однако и в «органах» надолго
не задержался, успев при этом сменить в этой системе несколько мест работы и должностей. Не в последнюю очередь способствовало его уходу оттуда
распространенное среди сотрудников силовых ведомств того времени заболевание — алкоголизм. Затем Д. М. Чесноков предпринял попытку перебраться на новое место жительства — во Владикавказ, но вскоре вернулся в
Челябинский округ, где с января по октябрь 1924 г. успел сменить три места работы, пока не был назначен заведующим политсекцией окружного архива и уполномоченным истпарта Челябинского окружкома РКП(б).
Появление Д. М. Чеснокова нарушило мирную жизнь архивного бюро,
он доставил немало хлопот Н. М. Чернавскому. Заместителем заведующего
архивом стал человек, не имевший опыта архивной или делопроизводственной (равно как и научной) работы, ранее занимавший довольно престижные
должности. Все это вкупе с необходимостью подчиняться идеологически
чуждому старому специалисту создавало гремучую смесь. В своем, по-видимому, первом отчете от 13 февраля 1925 г. Д. М. Чесноков писал уполномоченному Уральского областного истпарта В. М. Быкову, что скромные
итоги работы Челябинского истпарта объясняются следующим: «...благодаря хаотического состояния арх[ивных] фондов, не внимательного и не
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 7. Л. 244.
Имеются в виду Томас Майн Рид (1818–1883), английский писатель, автор приключенческих произведений для детей и юношества; Луи Анри Буссенар (1847–1910),
французский писатель, автор приключенческой литературы.
3
ОГАЧО. Ф. П-297. Оп. 1. Д. 3017. Л. 36–37.
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сочувственного отношении зав[едующего] арх[ивным] бюро Чернавского
обнаружить какой-нибудь материал, относящийся к революционному движению не представилось возможным»1. Д. М. Чесноков крайне неохотно
исполнял свои обязанности, к тому же требовал выделить ему отдельное
помещение, а также вексель на 100 рублей. Заведующий политсекцией,
носивший при себе револьвер, в порыве гнева однажды угрожал им заведующему архивом. Лишь вмешательство сотрудников предотвратило трагедию. Конфликт удалось уладить, в отчете за 1924/25 г. Н. М. Чернавский
отмечал: «Жизнедеятельность архбюро за истекший год протекала в первую
половину года не без трений, происходивших у завархбюро и завполитсектором, о чем поставлены были в известность окрик, окрком и облархив. Но
затем по данным от окрика директивам установлен был определенный
modus vivendi и жизнедеятельность архбюро вошла нормальную колею, без
треволнений, дав возможность служащему персоналу отдаться спокойно
своей работе»2.
В апреле 1928 г. Д. М. Чесноков уехал в Алма-Ату, где устроился заведующим губернским архивным бюро, но ненадолго — до июня 1929 г.
В дальнейшем работал на предприятиях Челябинска, Кыштыма, Копейска
в различных должностях: от слесаря ЧГРЭС до директора Челябинского
дрожже-безалкогольного комбината. В начале 1941 г. был начальником
ремонтно-механических мастерских машинно-дорожной станции в Чимкенте (Казахская ССР), затем его следы теряются3.
В апреле 1928 г. новым заведующим Челябинским окружным архивным
бюро стал Иван Максимович Алексеев. Но он недолго пробыл в этой должности — до ноября 1929 г. И. М. Алексеев родился в 1890 г. Получил начальное образование. С 14 лет был учеником токаря, в 1908–1911 гг. работал токарем по металлу на Верхне-Туринском заводе, затем был призван в
армию, участвовал в Первой мировой войне. Позднее служил в Красной
Армии. В 1921 г. — начальник политотдела Верхнетуринского гарнизона,
в 1923–1924 гг. член правления Кушкинской райстрахкассы, в 1925–1926 гг.
член правления Нижне-Салдинской ЦРК, с 1927 г. уполномоченный Челябинской окружной деткомиссии4. И. М. Алексеев не успел проявить себя на
архивном поприще.
22 ноября 1929 г. заведующим окрархбюро был назначен Тимофей
Матвеевич Орешкин5. Личность примечательная не только как архивист,
но и как участник революционных событий в Челябинске. Он родился в
1871 г. в с. Октеново Инсарского уезда Пензенской губернии. С 1893 г.
работал на строительстве Сибирской железной дороги. В 1901 г. устроился
столяром в Челябинское железнодорожное депо, вскоре вступил в РСДРП,
в 1905 г. входил в состав стачечного комитета, за что был арестован и выслан
ОГАЧО. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 269. Л. 50.
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 9. Л. 17 об.
3
Калинкина Е. А. Чесноков Дмитрий Михайлович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 7. С. 324–325 ; Она же. Руководитель
Челябинского истпарта Д. М. Чесноков // Жизнь, отданная науке : межвуз. науч. чт.,
посвящ. памяти проф. В. Ф. Мамонова. Челябинск, 2002. С. 74–76 ; ОГАЧО. Ф. П-297.
Оп. 1. Д. 3017. Л. 52.
4
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 43. Л. 2 ; Оп. 2. Д. 8. Л. 16 ; Д. 14. Л. 37 — 37 об.
5
Там же. Д. 60. Л. 5.
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в Пензенскую губернию, а оттуда в
Сибирь. В 1912 г. вернулся в Челябинск и работал модельщиком на
заводе «Столль В. Г. и Ко». В 1917 г.
активно участвовал в общественнополитической жизни города: входил
в Комитет общественной безопасности, был одним из создателей Совета
рабочих и солдатс ких депутатов,
избирался гласным городской думы
от большевиков, был председателем
революционного суда. После выступления Чехословацкого корпуса в июле 1918 г. был арестован и отправлен
в Тобольский, затем в Александровский централ. В Челябинск вернулся
в 1920 г., был членом коллегии ревтрибунала, контрольной комиссии,
председателем комиссии по чистке
партийных рядов. В 1929 г. окончил
курсы партработников в Свердлов
ске, после чего его назначили заведующим архивом.
Т. М. Орешкин был уже пожилым человеком, а революционное
прошлое обязывало его вести активную общественную работу. Он писал
Челябинским окружным
в 1931 г.: «Один ничего не сделаешь Заведующий
архивом Т. М. Орешкин.
при всем желанием, и при существую- ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 208. Л. 1
щей нагрузке партийных работ, и советских, являюсь членом горсовета настоящего созыва, много приходится
уделять времени на эту работу. С периодическим отпуском дело обстоит
плохо, использовать отпуск за лето едва ли будет мне возможно, оставить
вместо себя пока некого, а отдохнуть необходимо, чувствую большую слабость. Приходится работать с 7 часов утра до 6–7 часов вечера чуть ли не
ежедневно по проведению фондов в порядке, и по выдаче архивных справок,
и по приемке архивов, и по выделению макулатуры»1. Он работал в архиве
до 1937 г., ему удалось организовать систематический разбор поступавших
фондов, а после 1934 г. занимался организацией областной архивной системы. Скончался в 1947 г., его именем была названа одна из улиц в Ленинском
районе, недалеко от железнодорожного вокзала, которая исчезла вместе с
частным сектором2.
Важной проблемой для архивных учреждений на начальном этапе их
становления было штатное расписание. Для сбора, описания, хранения,
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 72. Л. 16.
Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Орешкин Тимофей Матвеевич // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 801 ; ОГАЧО.
Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 14. Л. 38 — 38 об.
1
2
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изучения, выдачи справок нужны были кадры, однако рабочих рук не хватало. Например, в Троицком окружном архивном бюро работали двое сотрудников, в Златоустовском окружном архиве — трое (заведующая, архивариус, сторожиха). Руководство Златоустовского архива долгое время просило увеличить штатное расписание, местные власти игнорировали эту
просьбу, однако в штатном расписании 1931 г. уже значится второй архивариус1.
В конце 1923 г., когда формировался Челябинский окружной архив, в
его штате было всего три человека — заведующий, архивариус и сторожиха
(так официально называлась эта должность). Заведующий руководил учреждением, вел всю канцелярию и бухгалтерскую работу, занимался учетом архивов учреждений округа, инструктировал учреждения по архивному делу,
производил обследования и ревизии постановки делопроизводства по назначению окрисполкома, вел научную разработку архивных материалов. Архивариус принимал архивы от учреждений, разбирал их и составлял описи,
подготавливал справки, помогал в переписке бумаг. Сторожиха не только
охраняла, но и занималась уборкой и была истопником в зимнее время2.
В октябре 1924 г. штат архивного бюро вырос до четырех человек:
добавился заведующий политическим сектором, через год появилась ставка
разборщицы архивов3. Кроме того, за счет специальных средств время от
времени нанимались внештатные сотрудники, которые занимались разбором поступающих архивов. Например, в мае — июне 1925 г. так работала
комсомолка З. Батурина4, в июле и августе того же года — К. Н. Самохвалова5. В сентябре 1926 г. в одной из записок заведующий архбюро сообщал,
что в архиве работают три временных сотрудника6. Об этих и многих других сотрудниках известно совсем немного, в архивных документах, расчетных ведомостях упоминаются их имена и скудные зарплаты. Чаще всего
это были люди, совсем не знакомые с архивной сферой и делопроизводством, но случалось, что на короткое время в архив попадали весьма квалифицированные сотрудники. Так, в 1924 г. на должность архивариуса устроилась Зоя Александровна Быховская, рукой которой написаны многие отчеты, записки, ведомости. Ей было 27 лет, она уже овдовела, одна
воспитывала семилетнего сына, окончила курс гимназии и посещала два
года Высшие женские курсы в Москве, в 1915 г. работала сестрой милосердия в Капцовском госпитале. В архив пришла с должности секретаря народного судьи 1-го участка Челябинска. З. А. Быховская стала помощницей
Н. М. Чернавского7.
С 1925 г. несколько лет работала в архиве разборщицей, затем архивариусом-библиотекарем Параскева Николаевна Суворова. Ей тогда было уже
более 50 лет, она была не замужем, жила с пожилыми родителями. В 1884 г.
окончила Челябинскую прогимназию, много лет работала библиотекарем
1
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 3. Л. 16 ; Д. 33. Л. 38 ; Д. 47. Л. 23 ; Черепанова С. Ю. Указ. соч.
2
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 14. Л. 33.
3
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 12. Л. 52 ; Д. 23. Л. 24–34.
4
Там же. Д. 4. Л. 82–85.
5
Там же. Л. 112–114.
6
Там же. Д. 7. Л. 230 — 231 об.
7
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 1. Л. 18 об., 28 ; Д. 14. Л. 10 — 10 об., 34.
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и учителем в селах уезда, после революции — в уездном книжном коллек
торе1.
В 1926/27 финансовом году в штате числились пять человек (заведующий архивным бюро, инструктора (должность ввели вместо заведующего
политсекцией), а также архивариус-делопроизводитель и архивариус-библиотекарь2) и было четыре внештатных сотрудника. Д. М. Чесноков требовал увеличить штат до девяти человек, чтобы наконец решить вопрос с
разбором поступивших документов. В 1927 г. окрисполком предложил использовать для разборки документов воспитанников детских домов, но заведующий архбюро убедил отказаться от этой идеи3.
И. М. Алексеев так характеризовал своих коллег: «Сотрудники архив
ной работой интересуются, но архивной литературы не читают, за исключением бюллетеней Центрархива и журнала “Архивное дело”, в последнем
только то, что относится к практической работе. Объясняется это тем, что
сотрудники не имеют времени, в часы занятий загружены работой на 100 %,
а в вечернее время загружены общественной работой, так как они являются активными общественниками»4. В октябре 1929 г. Челябинский окружной
исполком пошел на уступку, увеличив штатное расписание до семи единиц
(заведующий, секретарь, два архивариуса, заведующий секретным архивом,
архивист, сторожиха), хотя Т. М. Орешкин просил расширить штат до 16 человек5. В начале 1930-х гг. архив вновь пережил сокращение штатов; формально штат состоял из семи человек, но трое из них содержались за счет
специальных средств (от продажи макулатуры), а значит, их положение
было нестабильным6. В отчетах за 1932 и 1933 гг. указываются четыре сотрудника: заведующий, архивариус, разборщик и уборщица7.
Часто на работу в архив приходили (или их присылала биржа труда)
случайные люди, которые не понимали ценности архивных документов, не
представляли задач архива. Так, в июне 1924 г. биржа труда прислала в
Челябинский архив на должность сторожихи Валентину Нелюбину. Во время перевозки дел в новое актохранилище она украла одну вязку дел из
фонда губернского исполкома для ее продажи на рынке. Суд приговорил
ее к одному году условного наказания, работы в архиве она, конечно же,
лишилась8. В 1932 г. история с кражей бумаги повторилась: на этот раз
помощник архивариуса Екатерина Быкова «систематически по окончании
дневных работ брала чистую бумагу припрятанную за день работы и припрятанную под пальто проносила из помещения архива к себе на квартиру»,
за что была уволена9.
В 1929 г. заведующий Челябинским архивом Т. М. Орешкин в приказах упоминает П. И. Титову, она позволяла себе нарушать дисциплину, не
исполняла свои обязанности и конфликтовала с сотрудниками: «Служитель
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 18. Л. 71 — 71 об.
Там же. Д. 19. Л. 67б — 67б об.
3
Там же. Л. 70, 71.
4
Там же. Д. 43. Л. 2 об.
5
Там же. Д. 32. Л. 2–6 ; Д. 49. Л. 1 об. ; Д. 60. Л. 1.
6
Там же. Д. 74. Л. 4.
7
Там же. Д. 85. Л. 7.
8
Там же. Д. 12. Л. 58 об. — 59 ; Д. 23. Л. 24–34.
9
Там же. Оп. 2. Д. 17. Л. 6 об. — 7.
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архива Титова П. И. уже вторично, заперев помещение архива перед часами занятий, отлучается из помещения. Служащие, придя на занятия, вынуждены ожидать ее на морозе. Несмотря на бесспорную свою вину гражданка Титова, выступает в пререкания, как с администрацией архива, так
и нервирует служащих, говоря по их адресу колкости. Отмечая крайнюю
недисциплинированность гражданки Титовой объявляю ей выговор»1.
В следующем приказе описана целая история взаимоотношений: «За грубость, допущенную гражданкой Титовой в обращении с сотрудницей Клюшкиной 27 и 28 декабря: 1. В выражениях по ее адресу “свинья”, “интеллигентка” и т. п. 2. За нежелание из “принципа” стереть у ней пыль со стола
(что сделала только по настоятельному требованию Петрова). 3. За выражение по адресу Клюшкиной, когда та вела служебный разговор по телефону с загсом “Я тебе мазну”, Титовой объявляю строгий выговор с предупреждением об увольнении в случае дальнейших проступков какого-то ни
было бы характера»2. Однако доставалось и П. И. Титовой. В декабре 1929 г.
инструктор архива А. Т. Бугров устроил в архбюро вечеринку: «…тов. Бугров придя в ночь на 16 декабря часов в 10 вечера с гражданами Чесноковым
и Безневским пьянствовали в помещении архива до 3-х часов ночи. Перепившись до невозможности тов. Бугров и Чесноков уснули, а гражданин
Безневский стал гоняться за служительницей Титовой имея цель изнасиловать ее, что вынудило последнюю обратиться за помощью в милицию»3.
Вскоре П. И. Титова уволилась из архива.
«Текучка кадров» негативно сказывалась на качестве работы и количестве разобранных документов. Заведующий Троицким окружным архив
ным бюро П. А. Летов отмечал в 1927 г.: «Ввиду частой перемены архивариусов (за три года сменилось пять человек) поставить учет работы не представляется возможным, так как вновь заступающие архивариусы
совершенно не знакомы с архивной работой»4. Об этом писал и Т. М. Орешкин в конце 1929 г.: «…текучести штатных сотрудников в нынешнем году
не было, что окрархбюро считает большим достижением»5. Но то было временное явление — сотрудники в архиве не задерживались надолго. Главная
причина заключалась в низких зарплатах. Так, разборщик С. Ф. Гришин в
апреле 1931 г. написал в своем заявлении об увольнении «…потому что я
работать за 30 руб[лей] не могу по нехватке продуктов»6.
Случались и увольнения по политическим мотивам. Например, 24 июня
1931 г. Т. М. Орешкин направил заведующему областным архивом Д. А. Киселеву пространную записку, в которой описывал следующий случай: «Сообщаю вам, что в подборе работников для нашего архива на должность
архивариусов переживаем большие затруднения, мною был принят на временную работу в июле месяце 1930 года из молодежи Золотухин, который
с марта месяца 1931 года зачислил на штатную должность архивариуса,
парень грамотный, закончил семилетку, хорошо познакомился с архивной
работой, но оказался сыном высланного отца кулака, дал подписку, что он
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 12а. Л. 9.
Там же. Л. 9, 11.
3
Там же. Д. 14. Л. 50.
4
Там же. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 300. Л. 33, 35.
5
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 49. Л. 1 об.
6
Там же. Д. 70. Л. 55.
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порывает с отцом, и сельсоветом ему выдана справка, что он связи с отцом
не имеет, но он по своей глупости два раза по сорок рублей переводом посылал денег отцу, и за это, то есть связь с отцом, 23 мая 1931 года был органами ОГПУ арестован и направлен на какие-то земельные работы, и мне
до 12 июня 1931 года пришлось работать одному»1.

Сохранить историю
Двадцатые годы — драматичное и отчасти трагичное время для архивов. Только что созданные архивные бюро должны были аккумулировать
дореволюционное документальное наследие. Для этого требовались ресурсы, помещения, сотрудники, внимание властей и время. Но время работало
против архивистов. Документы закрытых органов власти, упраздненных
учреждений уничтожались сознательно или гибли как бесхозные. В отсут
ствие достаточного финансирования и кадров архивисты сосредоточивали
свое внимание на ближайших архивах — тех, что хранились в Челябинске,
Златоусте и Троицке. Если Н. М. Чернавский начал собирание дореволюционных документов в 1921 г., то в Златоусте и Троицке к этой работе
приступили только в 1924 г., и то в первое время занимались выявлением
и учетом архивов закрытых и новых советских учреждений.
В Златоусте несколько лет не было оборудованного актохранилища,
поэтому А. К. Пьянкова занималась обследованием учреждений. В 1924 г.
ей удалось посетить 30 организаций (в основном окружные органы власти)
и взять на учет 21 фонд, спустя год она уже писала, что на учете всего семь
дореволюционных фондов, 14 — не выявлено, из пореволюционных по
списку 46, но фактически удалось выявить только 22; в 1926 г. — на учете
шесть дореволюционных и 15 послереволюционных фондов2. Приведенные
цифры показывают, как стремительно гибло документальное наследие. На
это обращало внимание и Златоустовское окружное общество краеведения,
которое в июле 1925 г. направило в архив письмо: «По сведениям, имеющимся в правлении общества краеведения, некоторыми лицами отчасти,
правда, бессознательно, расхищаются ценные исторические архивы из церквей и монастырей и прочих учреждений округа. Подобное явление свидетельствует о том, что архивы находятся без надлежащего учета и охраны»3.
В ответ на это Т. А. Сорокина составила проект обязательного постановления об охране и ведении архивов, написала инструкцию по приему, размещению, составлению описей, архивного материала4. Переехав в здание костела, Златоустовский архив стал интенсивно заполнять свое хранилище: по
итогам 1927 г. в нем было уже 34 фонда, 33 из них описаны, а еще 51 фонд
стоял на учете в организациях: «Это были преимущественно горнозаводские
архивы. Почти ни один фонд не представляет из себя целостности, так как
эвакуация горных заводов и других учреждений, Гражданская война и позд
нее возникновение окружного архива оставляли ведомственные архивы в
округе беспризорными и они гибли»5.
1
2

Л. 29.
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Н. М. Чернавский не имел возможности организовывать экспедиции,
собирать старые архивы по городам и весям, концентрируя их в Челябинске. Ему оставалось только писать воззвания в газету, убеждать местные
власти направлять инструкции на места и самому обращаться в органы власти с предложением сдать дореволюционные документы в архив1. Как правило, он получал отрицательные ответы. Например, Верхнеуральское уезд
ное земельное управление и уполномоченный губернского суда Верхнеуральского уезда ответили, что документы дореволюционных учреждений
«все расхищены и уничтожены»2. 22 июля 1924 г. Челябинский окружной
исполком принял постановление об обязательной передаче в архивное бюро «всех печатных произведений и иллюстраций»3.
В одной из записок Н. М. Чернавский сообщал: «Долг имею заявить,
что в период Гражданской войны на территории Челябинской губернии
(1918–1919 гг.) и во время ликвидации последовавшего с ней бумажного
кризиса (1920–1921), тесно связанных, в свою очередь, с иностранной интервенцией, погибли все архивы бывших в округе дореволюционных уездных, волостных и сельских учреждений разного типа школ, научных, культурных, правовых, промышленно-торговых и прочих организаций, представляющие колоссальную культурную ценность для истории и экономики
края. Частично сохранился только архив бывшей городской управы» 4. На
самом деле, большая часть дореволюционных документов Южного Урала
погибла, вместе с архивом Челябинской городской думы в окружное архив
ное бюро попали документы городового старосты (с 1750), гильдейского
старосты (с 1790), магистрата (с 1781), собственно городской думы (с 1787),
депутатского собрания, городского головы (с 1787). К 1924 г. этот комплекс
уже был разобран. Кроме того, к этому времени поступили документы Долгодеревенской и Еткульской станиц, метрически книги православных приходов Челябинска (с 1785 по 1870), а также стали поступать документы
советского периода — из военкомата, воинских частей, органов власти, в
том числе упраздненной губернии5. К концу 1924 г. в актохранилище по
ступили документы губернского суда, Челябинсктресткопей, волостных исполкомов, эвакопунктов, губернского отдела народного образования, губнацмена, ГУМЗ, губернской милиции и др.6 К апрелю 1925 г. принято еще
несколько фондов: четыре воза документов собеза, три воза — окружного
отдела народного образования, пять возов — здравотдела, бывшего Госбанка и инспекции мелкого кредита, склада нефтесиндиката7. В период массового закрытия церквей в 1929–1930 гг. Т. М. Орешкин обратился в исполком
с предложением сдать в архив все церковные архивы. Так удалось спасти
целый комплекс метрических книг. Правда, вскоре это создало и большую
проблему в работе окружного архивного бюро, так как, получив метрические
книги, архив вынужден был выдавать справки, отнимая ценное рабочее время от разбора фондов. И тогда Т. М. Орешкин предложил передать весь этот
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 3. Л. 19.
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 14. Л. 45, 46 — 46 об.
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Там же. Д. 1. Л. 64 — 64 об.
5
Там же. Л. 79 — 79 об.
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комплекс церковных документов в ЗАГС (спустя десятилетия они вновь вернутся в архив)1. В 1930 г. челябинские архивисты, как и архивные работники других округов, столкнулись с задачей приема на хранение большого
объема документов от упраздненных окружных органов власти (в 1930 г. в
Уральской области была упразднена окружная система)2.
Поначалу, пока не сформировались фонды, поступавшие архивные документы считались на вес или возами. В начале 1924 г. в актохранилище
Челябинского окружного архивного бюро находилось 168 фондов, но это
весьма условная цифра: в октябре 1924 г. Н. М. Чернавский сообщил о
26 фондах в актохранилище и 83 на учете в организациях; в другом отчете
он указал о внесении в картотеку 89 фондов, потом о 162 фондах, в 1925 г. —
о 38 фондах «емкостью 66 тонн», а в картотеке — 200 фондов 3. Причина
этого вскрылась во время проверки архивного бюро сотрудниками областного архива в 1928 г.: «Не ведется учет поступающих архивных материалов.
Нет книги поступлений, ни инвентаря фондов, ни регистрационной книги
фондовых карточек. Количество фондов можно учесть только по фондовым
карточкам, которые составлены не на все фонды и то по большей части
неправильно. Часть архивных материалов, не занесенная на фондовые карточки, сложенная в кулях, по заявлению служащих, находится в таком положении около 3-х лет и никто из них не знает, что это за материал и от
кого он поступил»4. На 1930 г. в актохранилище находилось 144 фонда —
22 дореволюционных, 122 послереволюционных5, к концу 1933 г. — 169 фондов и 220 306 дел6. Для сравнения: в Троицком архиве к 1927 г. было собрано 32 фонда (23 787 дел)7.
По мере сил архивисты пытались разбирать поступающий документальный материал, который представлял собой ворох бумаг. Н. М. Чернавский, следуя своим интересам, разбирал архив Челябинской городской думы (и выделил из него до ста пудов бумаг, не подлежащих хранению 8),
вместе с З. А. Быховской — фонд губернского совнархоза, а Д. М. Чесноков
работал с фондом Челябинского уездного исполкома9. Обследование Челябинского окружного архивного бюро летом 1926 г. выявило тяжелое положение: «Архивные материалы свалены в хранилищах на пол, как груды
ненужного бумажного хлама, среди которых имеется большинство — документов пореволюционного периода, нет ни одного фонда, который был бы
полностью разобран, в районах нет уполномоченных, которые бы вели работу по учету материалов и несли ответственность за их целость. До сего
времени при бюро не организована политсекция и архив Октябрьской революции, нет библиотеки и читального зала для работы над документами»10.
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Сотрудники Челябинского окружного архива раскладывают дела
в актохранилище исторических документов. 1924 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 2290. Л. 1

Актохранилище политсекции и газетно-плакатного отдела Челябинского окружного
архива. 1924 г. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 2289. Л. 1
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Масштабно разбор документальных залежей развернулся с назначением
заведующим архивным бюро Т. М. Орешкина, в 1929/30 финансовом году
было разобрано 7222 дела1, в следующем только за октябрь — декабрь —
4483 дела2.
В конце 1926 г. в штате архивного бюро появилась должность инструктора, и стало возможным обследовать состояние архивов, хранящихся в
учреждениях и органах власти на территории округа. Я. Д. Макаров совершил поездки по Челябинскому округу, причем не только с целью проверки,
но и для консультирования3. В октябре 1929 г. инспектор М. Т. Милютин
обследовал архивы в Воскресенском, Мишкинском, Шумихинском, Щучанском районах — результаты были удручающие: ни в одном архиве не был
организован учет, требовалось обучение специалистов, издание специальных инструкций и проведение совещаний4.
Проверки ведомственных архивов позволили выявить вопиющие нару
шения. В 1927 г. Челябинский спиртоводочный завод отправил на фабрику
для переработки свой архив весом 400 пудов, в том числе и дореволюционные документы местного акцизного надзирателя5. Выше, где говорилось о
финансах, уже поднималась тема специальных средств, получаемых за сдачу макулатуры. Действительно, это была важная статья доходов, но на переработку сдавался так называемый «бумажный хлам». Архивисты проводили экспертизу поступавших документов, со временем стали составлять
акты, которые представлялись на утверждение в областной архив6. В октябре 1926 г. Центрархив и Уралоблархбюро запросили у Челябинского
окружного архивного бюро объяснение, почему была уничтожена телеграфная лента, на что получили ответ: ее нет в перечне, и она занимает много
места7. Приведем несколько цифр, показывающих масштабы сдачи макулатуры: в 1924 г. на Свердловский промкомбинат сдано 8086 кг, в 1926 г.
Челябинскому обществу потребителей — 1741,5 кг, в 1928 г. — две тонны8.
Активизация разбора скопившихся архивных фондов вызвала и рост
объемов макулатуры: в 1929–1928 г. было сдано 14,7 т, в 1929–1930 г. — 28 т,
в 1932 г. — 16 660 кг9. Что сдавалось в макулатуру? Например, при разборе
документов конторы 12-го участка пути Самаро-Златоустовской железной
дороги было утилизировано 1200 кг бумаги: переписка и материальные
отчеты дорожного мастера, книги регистрации входящих и исходящих доку
ментов, корешки требований на материалы10.
План работы, направленный в сентябре 1926 г. в Центрархив, показывает, в каком состоянии находилась работа по разбору документов, формированию фондов, составлению описей. Фонды городской думы, эвакопункта
и Госбанка были разобраны всего лишь «начерно» и нуждались в составлении
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 49. Л. 34 — 35 об.
Там же. Д. 72. Л. 4.
3
Там же. Д. 22. Л. 2.
4
Там же. Д. 49. Л. 19–21.
5
Там же. Д. 43. Л. 4 об. ; Д. 48. Л. 3.
6
Там же. Д. 41.
7
Там же. Д. 19. Л. 10.
8
Там же. Д. 10. Л. 1 об., 18 об. ; Д. 43. Л. 5
9
Там же. Д. 49. Л. 34 — 35 об. ; Д. 64. Л. 13 ; Д. 78. Л. 2.
10
Там же. Д. 61. Л. 7.
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описи. Предполагалось сосредоточить усилия на разборе фондов военных
учреждений («все дела военных частей перемешаны между собой, разрознены, многие от сырости начали гнить»), разделить дореволюционные и по
слереволюционные фонды, кроме того, в актохранилище имелись две тонны
«совершенно разбитых дел»1. Таким образом, актохранилища архивного бюро были забиты документами, нужно было привести их в порядок, чтобы
перейти к планомерному комплектованию. Окружной исполком нашел выход
и своим постановлением запретил принимать новые фонды до тех пор, пока
не будут разобраны старые2.
Весной 1928 г. Челябинское окружное архивное бюро в очередной раз
обследовали представители Центрархива, затем приехал заведующий областным архивом Д. А. Киселев. Они зафиксировали нерадужную картину,
обозначили множество нарушений в обеспечении сохранности и учета архивных документов. Было рекомендовано срочно переделать стеллажи,
поставить их согласно архивным требованиям, выбрать из книжного материала все необходимое для справочной библиотеки, остальное передать или
сдать на переработку, учесть весь материал, провести инвентаризацию фондов и завести книгу поступлений, написать наименования фондов на стеллажах, составить типографские реестры архивного материала, наладить
связь с райисполкомами путем переписки, заняться обследованием архивов
учреждений и инструктированием их архивариусов3. Библиотечный фонд
архива собирался Н. М. Чернавским (который понимал ценность этих книг)
и занимал слишком много места: 15 884 книги, 3160 журналов, 1092 справочника, 242 наименования газет. Из них предлагалось оставить только
самое необходимое. Специальная комиссия в составе представителей музея,
политпросвета, центральной библиотеки и окружного Союза безбожников
просмотрели библиотеку и пришли к выводу, что она очень ценная, содержит редкие издания. Единственное правильное решение — выделение специального библиотекаря, составление карточек, каталогов и описей с целью
использования местными техническими, научными, школьными и агитационно-пропагандистскими силами4.

Исследования и популяризация
Архивы в 1920–1930-е гг. не только выживали, решая проблемы с размещением, расширением штатов, сбором и разбором документов, но и занимались исполнением запросов, выдавали справки, проводили научные
исследования, готовили выставки. Повседневная жизнь была наполнена
решением бытовых вопросов.
Справочная работа зародилась в Челябинском архиве с момента появления в актохранилище первых фондов. Граждане стали обращаться в архив
с просьбами подтвердить стаж их работы для получения пособий. Например, в 1924 г. Елизавета Шуплецова просила выдать справку о ее службе в
швейной мастерской, Терентий Загуменов — о работе на мельнице № 4, в
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 20. Л. 62—63.
Там же. Д. 23. Л. 52 — 52 об.
3
Там же. Д. 43. Л. 1, 5.
4
Там же. Д. 48. Л. 8.
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Члены поверочной комиссии при Челябинском окружном архиве готовят акт о
выделении документов к уничтожению. Слева направо: представитель окружного
отдела ГПУ Семенов, директор окружного архива И. М. Алексеев, директор
Челябинского музея местного края И. Г. Горохов. 3 апреля 1929 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 35. Л. 1

пекарне № 51. В 1924 г. архив выдал 27 справок организациям и 64 справки частным лицам. В 1925/26 г. — уже 69 и 148 соответственно, в 1927/28 г. —
всего 199, в 1928/29 г. — 444 справки2. Справочная работа существенно увеличилась, когда в Челябинское окружное архивное бюро были переданы
метрические книги. Хлынул целый поток метрических запросов: с 1 октября
1929 г. по 5 мая 1930 г. архив выдал 1454 справки, в том числе 1021 метрическую; в январе — сентябре 1930 г. — 887 справок 3. Для сравнения:
в Троицком архиве в 1927 г. было выдано 300 справок, а в Златоустов
ском — 314.
Н. М. Чернавский, как историк и ученый, всегда старался выделить
время для занятий наукой. В январе 1924 г. Челябинск посетил нарком
просвещения. Он побывал в музее местного края, выступал на общегородском собрании коммунистов, осмотрел детские дома, школы, дом просвещения, педагогический техникум. Судя по всему, Н. М. Чернавский имел
возможность побеседовать с народным комиссаром, так как спустя месяц
1
2

Л. 5.

3
4

ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 51, 56.
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 4. Л. 13 — 20 об. ; Д. 19. Л. 31 ; Д. 43. Л. 5 об. ; Д. 49.
Там же. Д. 58. Л. 2 ; Д. 78. Л. 33.
Архив ЗГО. Ф. Р-224. Оп. 1. Д. 27. Л. 4 об. ; ОГАЧО. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 300. Л. 31.
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В комнате для научных занятий Челябинского окружного архива. 1924 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 2291. Л. 1

в архив пришло письмо, из которого мы узнаем содержание их разговора:
«Всесоюзная научная ассоциация востоковедения получила сообщение от
наркома по просвещению товарища Луначарского, что Вы совместно с
одним муллой перевели в стихотворной форме сочинение Суфи-Аллаяра1
“Сябат-Ул-Ажезин”. В виду сообщения наркома о вашем желании издать
означенный труд, ассоциация просит прислать копию его, если таковая
имеется, для ознакомления»2. Этой темой историк занимался, еще обучаясь в Казанской духовной академии. Чем кончилось дело, неизвестно,
но этот сюжет показывает широкие интересы основателя Челябинского
архива.
Главное, что занимало Н. М. Чернавского в это время, было исследование истории Челябинска и подготовка издания «Челябинск в его прошлом. 1736–1926». По этому поводу он писал: «Об одном мечтаю, чтобы
поскорее дождаться того момента, когда в результате моих работ по архивам, я выступлю с опубликованием обширных исторических материалов, а
также с изданием цельного научного исторического очерка г. Челябинска.
Это, конечно, будет мой триумф, ибо я дал яркое доказательство, что моя
служба внесет ценный вклад в общее культурное строительство города»3.
Для начала историк предлагал в 1926 г. издать «Материалы по истории
1
Суфи Аллаяр (1644–1721) — узбекский поэт, философ, представитель суфийского
учения в Мавераннахре.
2
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
3
Там же. Д. 4. Л. 48 — 50 об.
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г. Челябинска» (тираж 300 экземпляров, стоимость печати 1500 рублей), а
затем на основе этого подготовить исторический очерк о Челябинске 1. Была у историка еще одна идея — издать «Историко-географический атлас
г. Челябинска» или «Альбом планов г. Челябинска и ландкарт Исетской
провинции, Уфимского наместничества, Оренбургской губернии, Уральской
области и Челябинского округа», однако это предложение не было поддержано окрпланом2.
Он разбирал фонд Челябинской городской думы, изучал отдельные
сюжеты истории города, ездил в командировки, направлял запросы в другие архивы, выступал с докладами. С 23 августа 1924 г. Н. М. Чернавский
был в месячном отпуске в Уфе для изучения архивных и печатных материалов по истории Челябинска3. Заказал копии планов Челябинска 1768, 1784
и 1838 гг. в Центрархиве. Он также встречался со старожилами, например
А. Ф. Бейвелем и В. А. Протасовым 4. Промежуточные результаты своих
исследований историк представлял на заседаниях Общества изучения мест
ного края, проходивших в музее. Так, 27 января 1924 г. он выступал с докладом «Архивные материалы Челябинского окрархива о Пугачевском бунте (1773–1775 гг.)»5, 28 декабря 1924 г. представил доклад «Когда возник
г. Челябинск?»6, в 1925 г. составил доклад о строительстве моста через реку
Миасс7. В одной из своих записок он отмечал: «…я люблю это дело, нахожу
в нем нравственное удовлетворение и посвящаю ему не только самым исправным образом служебные часы, но и вечера и обычно праздники.
Я приготовил до десяти рефератов о г. Челябинске и собрал обширные
сырые материалы для истории его, собираясь издать исторический очерк с
научным подходом. Живу я совершенно замкнуто и одиноко и других инте
ресов, кроме архивных у меня почти и нет»8.
История Челябинска захватила Н. М. Чернавского, его неравнодушие
проявилось в борьбе за сохранение общественного дома, старейшего здания
Челябинска, построенного еще в XVIII в. Он предлагал разместить в нем
музей, но спасти его не получилось (инженеры Григорьев, Искосков и Ост
ренок настояли на сносе, что и произошло в конце 1924 — начале 1925 г.).
Тогда историк настоял на том, чтобы его сфотографировали и сделали макет, о чем 12 августа 1924 г. было особое постановление окружного исполкома. Макет действительно был изготовлен, он хранился в Челябинском
музее местного края9, где погиб в результате коммунальной аварии10.
Работа была закончена в марте 1926 г. Рукопись не устроила городской
совет своим объемом и содержанием — по всей видимости, по причинам
идеологического характера. Она была опубликована в сборнике «Материалы к прошлому города Челябинска», но уже под названием «Сжатый очерк
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 8. Л. 30–31.
Там же. Д. 25а. Л. 63 — 63 об.
3
Там же. Д. 14. Л. 70 — 70 об.
4
Там же. Д. 10. Л. 7 об., 9, 12 ; Д. 4. Л. 13 — 20 об., 42 — 47 об., 112–114.
5
Там же. Д. 1. Л. 18 об.
6
Там же. Д. 4. Л. 7 — 9 об.
7
Там же. Л. 112–114.
8
Там же. Л. 42 — 47 об.
9
Антипин Н. А. Челябинский краеведческий музей … С. 84.
10
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 1. Л. 67, 68–70 ; Д. 25а. Л. 14 — 14 об., 18.
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развития г. Челябинска». Это переименование было произведено неслучайно: выступивший в роли редактора М. Д. Голубых сократил объем текста в
несколько раз, в том числе изъял раздел о послереволюционном развитии
Челябинска, многие места рукописи были им искажены. Н. М. Чернавский
остался недоволен этой публикацией, о чем открыто заявил в автобиографии, составленной им в конце 1930-х гг. Он очень хотел издать свою работу в начальной, авторской редакции. Именно поэтому в 1939 г., незадолго
до своей смерти, Н. М. Чернавский заключил договор с Челябинским издательством о новой публикации этого исследования. Текст планировалось
доработать, доведя его объем до 15 печатных листов. Договор предполагал,
что автор проделает эту работу до 1 декабря 1939 г. Однако историк был
уже тяжело болен, и издательство пошло ему навстречу, перенеся срок на
ноябрь 1940 г. Но осуществиться задуманному помешала смерть автора.
Лишь в 2016 г. труд Н. М. Чернавского был издан Объединенным государ
ственным архивом Челябинской области1.
М. Д. Голубых также проявил стремление к исследовательской работе,
однако его интересы лежали за пределами архива. В 1926 г. он провел несколько месяцев в поездках по казачьим поселениям Южного Урала, собирая материал для своей книги «Казачья деревня» 2. Д. М. Чесноков, как
уполномоченный истпарта, оставил после себя 750-страничный труд «Революционное движение и советское строительство. 1917–1927 гг.» — сборник
документов, отражающих ключевые события жизни региона в обозначенный период. Конечно, это был предвзятый взгляд на прошлое, составитель
использовал периодическую печать и архивные документы3.
Необходимо особо сказать о деятельности истпартов. Истпарты активно участвовали в проведении юбилейных мероприятий, посвященных революции 1905–1907 гг., революционным событиям 1917 г., Гражданской
войне. Так, в 1925 г. к 20-летию первой русской революции руководитель
челябинской комиссии Д. М. Чесноков организовал чтение лекций и докладов на предприятиях, в учреждениях, клубах, публикацию статей в периодической печати. Устраивались встречи трудящихся с участниками революционных событий С. П. Осокиным, С. С. Моисеевым, Т. М. Орешкиным
и др. Воспоминания ветеранов записывались и проверялись, затем поступали в фонд истпарта. Велась также работа по сбору документов: например,
в 1925 г. Д. М. Чесноков собрал 89 листовок и прокламаций. Эти и другие
материалы, собранные и хранившиеся в политсекции архивного бюро, в
1929 г. поступили на хранение в Уральский областной партийный архив в
Свердловске4.
Одной из форм участия комиссий истпарта в организации юбилейных
мероприятий стали выставки документов. В 1927 г. к 10-летию Октябрьской
революции уполномоченными истпартов в округах и районах Уральской
области была организована серия выставок. В октябре 1927 г. в Челябинске,
Златоусте, Троицке открылись выставки на тему «Октябрь и Гражданская
война на Урале». В Троицке выставка, которую подготовил уполномоченЧернавский Н. М. Челябинск в его прошлом …
ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 7. Л. 171.
3
Там же. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 166.
4
Калинкина Е. А. Комиссии по истории партии ... С. 95.
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ный И. С. Шамшурин, работала 25 дней, и ее посетило более 3000 человек1.
В Златоусте истпартом кроме выставки под руководством заведующего агитпропотделом окружкома партии С. В. Шапурина был подготовлен и издан
сборник документов и воспоминаний2. Такой же сборник под названием
«Памятник борцам революции» планировалось издать и в Челябинске. В январе 1927 г. в районы округа были направлены письма с просьбой представить сведения о погибших товарищах с указанием биографических данных,
оценкой их роли в революционном движении, с рассказом об обстоятель
ствах гибели, однако эту работу не завершили3.
Юбилейная экспозиция 1927 г., подготовленная под эгидой окружкома
партии Челябинским архбюро и истпартом, стала масштабным выставочным
проектом. Она состояла из шести разделов: 1) старый режим, 1905 г.;
2) Февраль и Октябрь; 3) подготовка к захвату власти, отношение меньшевиков; 4) борьба с дутовщиной, чехословацкий переворот, колчаковщина,
Гражданская война; 5) первые шаги советской власти; 6) история организа
ций, профсоюзов. На выставке было представлено 995 документов и фотографий, а также продукция местной промышленности, завода имени
Д. В. Колющенко, Сельпромсоюза, кустарной промысловой артели «Плуг
и молот». Выставка открылась 6 ноября, тогда за один день ее посмотрели
3695 человек, 7 ноября — 6398 человек, а всего за полтора месяца работы —
18 532 человека. Д. М. Чесноков в своем отчете отмечал: «Выставка произвела хорошее впечатление на посетителей и вызвала интерес к историче
ским документам, как подлинным показателям, характеризующим путь и
историю борьбы рабочего класса в деле свержения самодержавия и захвата
власти вообще и в частности в Челябинске» 4. Живой интерес публики заставил задуматься о создании постоянной экспозиции, однако ни помещения, ни средств для этого у окружных властей не было. Одновременно с
выставкой Д. М. Чесноков опубликовал в «Челябинском рабочем» несколько статей по истории революционного движения5. В 1929 г. Челябинское
окружное архбюро участвовало в подготовке выставки «к десятилетию осво
бождения Урала от Колчака», затем — по истории юношеского движения
в МЮД6. В 1930 г. архивисты оформили выставки к 25-летию событий 9 января 1905 г. и к шестой годовщине смерти В. И. Ленина7.
Таким образом, в 1924–1934 гг. архивная служба Южного Урала переживала своеобразный период раздробленности. Количество архивных учреждений увеличилось, формировалась структура, формально подчиненная
единому центру — Уральскому областному архивному бюро, однако реальная связь с областным центром была слабой, окружным архивам приходилось развиваться автономно, исходя из местных условий и обстоятельств.
К архивному центру, образовавшему в Челябинске в предшествующий
период, добавились еще два — Златоуст и Троицк. Все они развивались
1
ОГАЧО. Ф. П-170. Оп. 1. Д. 583. Л. 85–88 ; Ф. П-317. Оп. 1. Д. 618. Л. 6, 6 об.,
26, 29, 36.
2
Октябрь на Южном Урале : сборник. Златоуст, 1927.
3
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
4
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 43. Л. 6–7 ; Д. 44. Л. 6 — 9 об., 10.
5
Там же. Д. 43. Л. 6–7.
6
Там же. Д. 49. Л. 5 об.
7
Там же. Л. 34 — 35 об.
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Выставка в Челябинске, посвященная юбилею Октябрьской революции.
В подготовке выставки принимали участие работники Челябинского окружного
архива. 1927 г. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 768. Л. 1

в схожих условиях и проходили похожие этапы: решение «квартирного
вопроса», расширение штатов, преодоление тисков скудного финансирования. Отсутствие или нехватка помещений, малочисленность кадров и их
низкая квалификация, ничтожные зарплаты и отсутствие средств на командировки и хозяйственные нужды — все это напрямую влияло на содержание
фондов. К сожалению, недостаточное внимание местных властей и описанные условия стали главными причинами масштабных утрат архивных документов дореволюционного периода, прежде всего документов, оставшихся от бывших волостных и станичных правлений, городских дум и управ
Верхнеуральска и Троицка, а также многих других учреждений. Архивисты
старались сохранить хотя бы главные документальные комплексы — городской думы и управы Челябинска, управления Златоустовского горного округа и завода, церковные документы, делопроизводство органов власти
упраздненной в 1923 г. Челябинской губернии.

Глава IV. Перезапуск архивной системы
1934–1941 годы

История архивной службы, в особенности ее регионального компонента, всегда была тесно переплетена и историей административно-территориального деления. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новый
этап в истории челябинской архивной службы оказался открыт декретом
Всероссийского центрального исполнительного комитета «О разделении
Уральской области». Согласно ему в составе России и появилась новая адми
ниcтративно-территориальная единица — Челябинская область.
Одним из принципиально важных для нас следствий этой реформы было то, что на территории области оказалось сразу несколько архивных учреждений, созданных ранее для обслуживания интересов своих округов,
входивших в состав Уральской области. Помимо Челябинского областного
архива в их число вошли Златоустовский, Троицкий, Шадринский и Курганский архивы1. Таким образом, начинает постепенно складываться целая сеть,
система единых архивных учреждений, появляются условия для отделения
собственно архивной службы от конкретных архивных учреждений. Впрочем,
это размежевание пока что задерживается на несколько лет. Функции архив
ного управления были возложены на Челябинский областной архив, а в документах того периода термины «облархуправление» и «облархив» используются в качестве синонимов. Главой архивной службы 21 мая 1934 г. стал
Т. М. Орешкин, много лет занимавший пост директора Челябинского архива2. Сам он этому назначению рад не был, уже через год он говорил инспектору Центрального архивного управления (ЦАУ) СССР М. М. Кудинову, что
«ему для руководства архивным делом в областном масштабе не хватает не
только необходимых для этого ответственного дела организационных и
архивно-технических знаний, но и физических сил (возраст 65 лет)»3.
Ко времени создания области относится и возникновение системы партийных архивов, существовавших параллельно с государственными. По
требность в ней на тот момент была более чем заметна. Уже в мае 1934 г.
при реорганизации Челябинского горкома ВКП(б) в областной архив было
передано на хранение «неразобранного партийного материала до 5 т[онн]»4.
Это вызвало немалые проблемы: актохранилище оказалось забито. Впо
следствии, впрочем, эти материалы вернулись назад.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 306. Л. 31.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.
4
Организация архивного дела в Челябинской области (1921–1935) … С. 40.
1
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19 октября 1934 г. бюро Челябинского обкома ВКП(б) приняло постановление «Об организации областного истпарта и партархива»1. Будущий
областной партийный архив на тот момент не был самостоятельным учреждением и представлял из себя структурное подразделение комиссии по изучению истории партии. Впрочем, он все же считался одним из важнейших
ее элементов и обладал некоторой долей автономности. Так, например,
бюро обкома утверждало по отдельности, различными постановлениями
утверждало заведующих истпартом (им стал П. И. Фулеринов) и партархивом (В. И. Ладыгина), словно речь шла о главах самостоятельных учреждений2. В ряде документов 1934–1936 гг. наименования этих должностей пишутся через союз «и», а сохранившиеся сметы расходов на 1935 г. составлялись отдельно для истпарта и его партархива3.
Как это ни странно, но главной проблемой для партархива стало…
отсутствие документов. Как уже говорилось, часть необходимого материала
была обнаружена в областном архиве и перевезена назад 4, но это были
главным образом партбилеты, кандидатские и учетные карточки членов
партии. Наиболее ценная часть архивных документов оказалась сосредоточена в бывшем центре Уральской области — Свердловске. Источники не
дают возможности судить, как и когда она попала туда, можно лишь предположить, что это произошло после упразднения системы округов на рубеже 1920–1930-х гг.
В декабре 1934 г. В. И. Ладыгина отправилась в Свердловск в командировку. Как ей удалось выяснить, Уральский областной истпарт, получив
документы запечатанными в ящиках, в неразобранном и неупорядоченном
виде, попросту складировал их в своем помещении, даже не открывая.
Согласно докладной записке главы Челябинского истпарта П. И. Фуле
ринова, «на вопрос [о том,] что же находится в ящиках[, мы] получили
ответ: “Когда примете, тогда и узнаете”»5. В итоге в январе и июне 1935 г.
в Челябинск прибыло два вагона с документами, которые еще только предстояло разобрать и систематизировать. Неудивительно, что к прибытию
такой массы дел партийный архив попросту не был готов: строительство
дома обкома еще не завершилось, а эти материалы должны были храниться там.
Сложно сказать, сколько на тот момент числилось сотрудников в партийном архиве. Подавая в декабре 1934 г. смету, В. И. Ладыгина рассчитывала на штат в четыре человека6. Однако в марте 1935 г. областной финансовый отдел вместо запрошенных 34 239 рублей выделил на все нужды
лишь 11 700 рублей7. Кончено же, это явно означало, что штат сотрудников
будет существенно меньше, чем запрашивалось.
Лишь в январе 1936 г. для облистпарта выделили пять комнат в полуподвальном этаже дома обкома, из них три отвели для размещения архива.
При этом не дали новому учреждению стеллажи и шкафы для хранения
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 1. Д. 43. Л. 17.
Там же. Д. 44. Л. 14; Д. 46. Л. 66.
3
См., например: Там же. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 8. Л. 198–201.
4
Там же. Д. 9. Л. 15.
5
Там же. Д. 16. Л. 73.
6
Там же. Д. 8. Л. 192.
7
Там же. Л. 149.
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документов. Дела пришлось просто сложить на полу1. Сотрудник истпарта пытались справиться с создавшейся ситуацией. В докладной записке он просил
перераспределить имеющиеся помещения и переделать в комнату часть коридора, чтобы увеличить площадь акто
хранилища 2. Кроме того, для разбора
потупившего материала было решено
дополнительно мобилизовать пять-шесть
партийных работников3. Вот только неизвестно, были ли приняты все эти предложения.
В 1936 г. руководство истпарта обновилось. Место П. И. Фулеринова занял
П. Р. Ибшман, а во главе архив а встал
В. С. Гаврилов4. Новое руководство взяло курс на активизацию научно-публикаторской деятельности. Как ни странно,
при этом собственно разбор своего
архивн ого материала ушел на второй
план, а публикаторы активнее обращались к материалам центральных архивов
Заведующий Челябинским
и истпартам соседних областей, чем к
областным партийным архивом
собственным документам. Работа партийВасилий Степанович Гаврилов.
ных архивистов замерла.
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 5
В далеко не лучшем состоянии находилась и государственная архивная
служба. В апреле 1935 г. Челябинскую область посетил инспектор ЦАУ
СССР М. М. Кудинов, вскрывший немало недостатков в ее функционировании. Проверяющий отмечал, что существующее на момент проверки количество архивных учреждений явно недостаточно для того, чтобы обеспечивать в должной степени учет и надзор за сохранностью документов
всех учреждений области (которых он насчитал 4436). Явные проблемы
существовали и с финансированием архивной службы. Так, он писал:
«…положение архивного дела в области <…> нужно признать крайне неудовлетворительным, беспризорность и хаотическое состояние материалов
представляет собой повсеместное явление. Условия хранения материала совершенно неудовлетворительны и почти нет никаких средств и способов
противодействовать незаконному уничтожению архивных материалов местными организациями»5. Как итог — не проводилась много лет концентрация
материалов. Архив в Шадринске даже был переведен местными властями
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 16. Л. 71.
Там же. Л. 71 — 71 об.
3
Там же. Л. 76.
4
Там же. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 2. Л. 1–19 ; Оп. 67. Д. 5. Л. 1–44.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 25.
1
2
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в новое здание с худшими условиями содержания документов, чем это было ранее1.
Проблема с финансированием неизбежно порождала проблемы с кадровыми ресурсами. Все межрайонные архивы обслуживались штатом в
15 человек, а в областном архивном управлении (оно же областной архив)
работали семь человек. При этом большую часть их составляли люди малограмотные и неквалифицированные, часто — инвалиды. Так, среди работников областного архива, выделявших дела в макулатуру, были 15-летний
подросток и психически нездоровый человек. Ввиду малочисленности штата архивисты не справлялись с технической обработкой дел (нумерация
листов, подшивка, оформление обложек), не могли должным образом вести
учетную документацию и справочный аппарат. Особые опасения инспектора вызвала работа разборочной комиссии архива, выделявшей документы
для сдачи в макулатуру. Даже процесс ее работы документировался весьма
слабо: «Протоколы разборочной комиссии, как правило, составляются после
выделения макулатуры и сдачи ее в Утильсоюз. Таким образом, в макулатуру могли быть выделены и ценные архивные материалы»2. Так, отмечал
он, в 1936 г. из намеченных к разбору фондов в макулатуру выделили
591 дело из 855, то есть около 70 % состава этих фондов.
Не стоит думать, что подобная ситуация представляла собой что-то
исключительное. В глубоком кризисе находилась вся архивная система страны, и челябинская была далеко не в самом худшем состоянии. Приведем
такой пример: в Мурманском областном архиве (он же — областное архив
ное управление) лишь в 1936 г. штат был расширен до четырех человек. До
того заведующему приходилось исполнять все обязанности, в том числе
сторожа и уборщика3. Это, однако, не отменяло необходимости устранять
отмеченные в акте обследования недостатки.
Конечно же, основным недостатком была малочисленность архивных
учреждений. Еще 10 декабря 1934 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров РСФСР приняли постановление «О районных архивах», которое обязывало ЦАУ «организовать в
1935 году районные архивы при районных исполнительных комитетах тех
районов, которые имеют наиболее ценные архивные материалы»4. Опираясь
на свои данные и отпущенное правительством финансирование, ЦАУ СССР,
в свою очередь, составило разверстку по количеству и составу районных
архивов для областных управлений. В Челябинской области было решено
открыть 15 районных архивов5. Челябинское архивное управление посчитало нужным увеличить их число до 166.
Суровые финансовые реалии показали, что эти притязания были излишне оптимистичны. В феврале 1935 г. облисполком принял решение о
1
Подробнее о шадринском архиве см.: Бякова Л. А. История государственного
архива в городе Шадринске // Шадринский государственный архив. К 90-летию со дня
основания (1918–2008) / сост. и отв. ред. С. Б. Борисов. Шадринск, 2008. С. 22–35.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. Л. 26–27.
3
Савин В. А. Архивное наследие России. Государственный архивный фонд РСФСР:
управление и коммуникации. 1918–1941. М., 2009. С. 110.
4
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 14.
5
Там же. Л. 12.
6
Там же. Л. 17.
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Работники архивной службы Челябинской области.
Сидят: второй слева — заместитель начальника Челябинского областного
архивного управления И. М. Рязанов, далее — начальник Челябинского
областного архивного управления Т. М. Орешкин. 1936—1937 гг.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 193. Л. 1

создании 13 межрайонных архивов, причем в их число заносили уже существующие архивные учреждения (за которыми это постановление просто
формально закрепляло «для обслуживания» определенную территорию).
В итоге вместо 15–16 новых районных архивов область должна была получить всего лишь восемь. То, что их наделяли статусом межрайонных, то есть
они стали обслуживать одновременно несколько административных единиц,
на размере финансировании не отразилось1.
Вскоре стало ясно, что и это решение трудновыполнимо. Согласно отчету Т. М. Орешкина, за 1935 г. было создано лишь два новых архива —
Камышловский и Шумихинский. Главной причиной столь печального положения дел стало то, что райисполкомы отказывались предоставлять архивистам помещения2. Кроме того, ЦАУ СССР установило зарплаты районным
архивистам на уровне 120 рублей3. Сумма сама по себе была мизерной, а тем
более для заведующего учреждением, вынужденного выполнять в нем
1  
Архив — хранитель времени: история архивной службы Челябинской области
в документах, воспоминаниях, фотографиях / под ред. А. П. Финадеева. Челябинск,
2004. С. 28–29.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 7. Л. 34–35.
3
Там же. Д. 3. Л. 12.
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все обязанности и при этом трудиться в весьма стесненных материальных
условиях... Увы, но проблема эта так и не будет решена.
23 февраля 1936 г. облисполком вновь вернулся к вопросу о хранении
документов в районах. Новое постановление обязывало председателей Катавского, Куртамышского, Ялано-Катайского и Октябрьского райисполкомов в течение двух месяцев изыскать необходимые помещения для архивов.
Кроме того, каждый исполком был обязан назначить члена президиума,
непосредственно отвечающего за состояние архивного дела на подведом
ственной территории (в самом облисполкоме эти обязанности было решено
возложить на некоего Уманского)1. Необходимость принятия подобных по
становлений о выполнении постановлений ярко свидетельствует о том,
сколь низок был статус архивной службы и как мало внимания обращали
на местах на решение ее проблем.
Неплохой иллюстрацией того, с каким трудом происходила организация архивных учреждений на местах, может служить создание Магнитогорского окружного архива. В феврале 1935 г. он в числе прочих фигурирует
в списке открываемых межрайонных архивов. В 1936 г. Магнитогорскому
окрисполкому для его создания была отпущена сумма в 5400 рублей. Несмотря на это, архив создан не был, и Т. М. Орешкин обратился в облисполком с письмом, в котором назвал такое положение «нетерпимым», «недопустимым» и просто «преступным»2, в особенности заостряя внимание на
необходимости сохранения документов, созданных в ходе индустриализации страны. Кроме того, в Магнитогорск как раз в этот момент по распределению ЦАУ СССР прибыл выпускник Московского историко-архивного
института Щепилов, который был идеальным кандидатом на пост директора нового учреждения. Письмо действия не возымело. В следующем году,
распределяя средства на ремонт архивов, облисполком выделил для этой
цели Магнитогорску 10 000 рублей3. Однако в феврале 1938 г. в проекте
очередного постановления облисполкома (из белового варианта этот пункт
вычеркнули) появляется требование выделить помещение для Магнитогорского архива4. Наконец, официальной датой организации этого архива считается апрель 1938 г., когда было принято соответствующее постановление
местных властей5.
Материальные затруднения испытывали не только недавно созданные
учреждения. Так, уже в 1934 г. стало очевидно, что вскоре окажется заполнено и помещение актохранилища Челябинского областного архива. В некоторой степени острота ситуации оказалась снята после того, как истпарту
вернули партийные документы, о которых шла речь выше. Кроме того, от
горисполкома удалось добиться официального решения о закреплении за
архивом ряда новых помещений, в том числе и небольшого деревянного
сарая рядом со зданием актохранилища, который до того занимала област
ная семенная инспекция6. Что симптоматично, инспекция не торопилась
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 608. Л. 10.
Там же. Оп. 1. Д. 14. Л. 36.
3
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 820. Л. 169–170.
4
Там же. Д. 960. Л. 24.
5
Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 306. Л. 389–391.
6
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 14. Л. 17.
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Письмо начальника архивного отдела Управления НКВД по Челябинской области
И. М. Рязанова в облплан о строительстве здания архива. 2 октября 1939 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 178. Л. 39

выезжать из этого помещения и еще несколько лет после того занимала
часть этого сооружения1.
Однако в декабре 1934 г. архивное управление все равно поставило
перед областными властями вопрос о строительстве нового здания2. По вполне понятным причинам облисполком предпочел не спешить давать этому
предложению свое одобрение. В августе 1936 г. было принято решение про
сто переселить областной архив в здание бывшей Александро-Невской
церкви на Алом поле3. Это решение вызвало протест со стороны архивистов.
Здание церкви не соответствовало необходимым условиям хранения
архивных документов. О неправомерности принятого решения немедленно
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 40. Л. 5.
Там же. Д. 14. Л. 39.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 14. Л. 18.
1
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Письмо начальника архивного отдела Управления НКВД по Челябинской области
И. М. Рязанова главному архитектору о строительстве здания архива.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 178. Л. 49 — 49 об.

сообщили в ЦАУ СССР, то, в свою очередь, обратилось во ВЦИК, а ВЦИК
отправил в облисполком телеграмму, поддержав протест архивистов1. Уже
через неделю после своего первого решения облисполком принял постановление о приостановке переезда2. После этого к идее перемещения архива
более не возвращались.
В 1937 г. управление еще раз обратилось в областной финансовый отдел со сметой на постройку нового здания. В ней были предусмотрены отдельные актохранилища для исторического архива и архива Октябрьской
революции, помещение для секретного фонда и фонда кинофотоматериалов,
разборочная и приемная комнаты, отдельный кабинет для научных сотруд1
2

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 14. Л. 22–23.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 700. Л. 242.

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

106

ников, квартиры для руководящего состава и даже буфет-столовая 1. Безусловно, это сильно отличалось от реалий того времени, когда все работы
сотрудниками архива проводились в одной комнате, а секретный фонд хранился в обычном деревянном сундуке с замком2.
Облисполком обратился с просьбой об отпуске средств в Совет народных комиссаров РСФСР3. Деньги выделены не были. Повторное обращение
в 1939 г. так же не принесло результата4. В итоге областной архив базировался в одном и том же здании вплоть до середины 1950-х гг. Остается лишь
гадать, каким образом все это время сотрудники выкраивали новые площади для размещения документов. Похоже, что одним из способов найти таковое стала сдача архивных дел в макулатуру. Так, например, в 1936 г.
областной архив принял на хранение 6729 дел и одновременно в том же
году списал 4670 единиц хранения5. Нам же теперь остается лишь сожалеть
о том, что исчезло…
Крайне неблагоприятно обстояли дела и в Златоустовском архиве. Подвальный этаж одного из его зданий занял (согласно заверениям самих архивистов, самовольно, не имея на то их разрешения) трест «Нарпит», разместивший там свой… ледник! Как следствие в актохранилище (и без того
находившемся не в лучшем состоянии) установились низкая температура и
повышенная влажность, документы начали гнить в прямом смысле6. О проблеме заговорили после визита инспектора М. М. Кудинова в 1935 г., однако местные власти приступили к рассмотрению этого вопроса лишь год
спустя7. Кроме того, часть материалов архива располагалась в деревянном
пристрое, где через «огромные отверстия в крыше и чердачное окно без
стекол»8 снег падал прямо на документы.
В июне 1936 г. стараниями областного архивного управления через
Златоустовский горисполком было проведено решение об освобождении
подвала от ледника и предоставлении для размещения документов первого
этажа соседнего здания, которое занимала одна из школ города9. Однако
ни трест «Нарпит», ни руководство школы не торопились исполнять указания местной власти, что вновь потребовало вмешательства управления и
принятия очередного постановления горисполкома10. Фактически без вмешательства областных органов власти — облисполкома, облархуправ
ления — районные архивы были беззащитны перед неправомерными дей
ствиями более «солидных» учреждений и местных властей.
1937 год стал для нашей страны поистине черной полосой. Большой
террор нес с собой бессудные расстрелы и неправомерные заключения, массовую истерию и дезорганизацию процесса производства. Не обошла стороной эта беда и архивную службу нашей области.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 14. Л. 48–49.
Там же. Д. 3. Л. 24–25.
3
Там же. Д. 97. Л. 81.
4
Там же. Л. 79–81.
5
Там же. Д. 40. Л. 11.
6
Там же. Д. 17. Л. 60.
7
Там же. Л. 42–44, 60.
8
Там же. Л. 42.
9
Там же. Л. 61.
10
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 17. Л. 74 — 75 об.
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В декабре 1937 г. оперативники НКВД явились за директором архива
Октябрьской революции Челябинской области (ниже мы поясним, о каком
учреждении идет речь и когда оно появилось) В. А. Бухариным. На первом
же допросе он дал признательные показания. В протокол он своей рукой
вписал явно продиктованные формулировки о том, что являлся членом
«эсеро-меньшевистской» «контрреволюционной организации», которая «ставила перед собой основной задачей насильственное свержение существующего строя путем подготовки и организации вооруженного восстания и
совершения террористических актов против руководителей советского
правительства»1. Из таких шаблонных фраз будет соткана бо�льшая часть
его показаний. Знакомые ему члены «организации», писал он далее, имели
намерение застрелить из револьвера находившегося с визитом в Челябинске секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Андреева, причем самого покушения так и
не произошло. В какой-то момент нервы подследственного начали сдавать,
и в словосочетании «советская власть» он три раза подряд написал слово
«советская»2.
Почему В. А. Бухарин попал в число жертв Большого террора? Его
следственное дело дает два возможных ответа на этот вопрос. Во-первых,
в 1917 г. он был членом партии меньшевиков. Во-вторых, В. А. Бухарин
был знаком с проходившим по тому же самому делу работником Центропечати А. П. Шварцем, чьи контакты активно «разрабатывались». Именно он
указан в деле как лицо, завербовавшее В. А. Бухарина. Текст показаний
говорит о том, что воля несчастного была сломлена, он не оказывал никакого сопротивления своим мучителям. К счастью, согласно материалам этого единственного допроса, мифическую «контрреволюционную» деятельность архивиста следователи решили ограничить ведением «агитации».
Архивной службе повезло: директора любого учреждения могли легко обвинить в создании среди своих подчиненных ячейки подпольной организации, что означало цепочку новых арестов и обвинений. Ни разу на допросе не фигурировали ни работа В. А. Бухарина в качестве архивиста, ни
принимаемые им решения и действия, что тоже было бы чревато волной
арестов. Видимо, работники НКВД не были заинтересованы в таком развитии создаваемого им уголовного процесса.
В. А. Бухарин стал единственной жертвой Большого террора среди
сотрудников областных архивов. Он был приговорен к высшей мере наказания и казнен в январе 1938 г. Вероятно, после его ареста в архиве проводились соответствующие собрания, однако следов «охоты на ведьм» в
документах архива не осталось. Лишь в марте 1938 г. прошел митинг, по
священный вынесению смертного приговора участникам «правотроцкистского блока», на котором упоминалось помимо прочих имя В. А. Бухарина.
Среди выступавших был и известный краевед П. В. Мещеряков, заключивший свою речь возгласом: «Собакам собачья смерть!»3
В фонде Р-467 «Управление Комитета государственной безопасности при
Совете министров СССР по Челябинской области» ОГАЧО удалось выявить
лишь еще одно следственное дело, заведенное на работника государственной
ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 173. Л. 44.
Там же. Л. 45.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 2. Д. 5. Л. 28.
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Областные курсы заведующих районными архивами. Заретушировано
изображение директора архива Октябрьской революции Челябинской области
В. А. Бухарина. Декабрь 1937 г. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов.
Оп. 2. Д. 93. Л. 1

архивной службы. Заведующая Катав-Ивановским районным архивом
Е. В. Акшинцева была арестована в сентябре 1938 г. за то, что не донесла
органам госбезопасности о «контрреволюционных взглядах» арестованного
чуть ранее своего мужа М. Т. Акшинцева, председателя районного испол
кома1. Однако до официального обвинения следственное дело не было доведено, арестованную освободили по причине, оставшейся нам неизвестной.
Значительно болезненнее репрессии задели истпарт. Арест первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) К. В. Рындина породил волну арестов
и задержаний среди нижестоящих партийных работников. Заведующего
истпартом П. Р. Ибшмана в октябре 1937 г. сняли с должности постановлением бюро обкома ВКП(б) за критические высказывания в адрес чекистов.
Позднее, в марте 1938 г., его арестовали, обвинив в шпионаже, и приговорили к пяти годам заключения. Он умер в лагере, немного не дожив до
освобождения. Летом 1937 г. был арестован и бывший руководитель истпарта П. И. Фулеринов2 (дальнейшая его судьба неясна), а в феврале 1938 г. —
бывший руководитель партархива В. М. Ладыгина3 (расстреляна в октябре
1938). Никто из их подчиненных не мог ощущать себя в безопасности.
ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 716. Л. 1–22.
Там же. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 3856 ; Оп. 79. Д. 111.
3
Там же. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 3782.
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В декабре 1937 г. инструктор обкома
ВКП(б) Спирина провела проверку состояния работы партийного архива.
В составленной по итогам обследования
докладной записке реальные проблемы
оказались перемешаны с обвинениями
идеологического характера. Центральное
место в ней заняло весьма дотошное выяснение того, как часто и при каких обстоятельствах директор архива В. С. Гаврилов общался с лицами, разоблаченными в качестве врагов народа, такими как
К. В. Рындин или бывший секретарь Челябинского горкома ВКП(б) Н. И. Апасов.
Подчеркивалось, что В. С. Гаврилов передал К. В. Рындину по его устному распоряжению документы со списком участников крестьянского восстания в Курганском уезде в 1921 г., подготовил для него
несколько справок биографического хаДиректор архива Октябрьской
рактера. Конечно, все эти замечания бы- революции Челябинской области
Виктор Александрович Бухарин.
ли порождением атмосферы всеобщего
1920-е гг.
недоверия и идеологической истерии, которые в то время охватили все общество.
Однако отмечались и вполне насущные, практические недостатки в
работе архива. Так, зашла в записке речь о низкой квалификации сотрудников учреждения, в том числе самого В. С. Гаврилова. Последний, убеждал
инструктор, «руководить аппаратом не может, и поскольку сам не знает
архивного дела[, то] не дает и им (работникам архива. — Авт.) никаких
указаний, вследствие чего работники не знают своих функций»1. Коллектив
архива оставался неукомплектованным, из девяти штатных единиц три являлись незаполненными. Не проводились производственные совещания,
не была организована техническая учеба, хотя на нее и было формально
отпущено 600 рублей. В крайне плохом состоянии находилось и текущее
делопроизводство учреждения: не сохранялась официальная переписка, в
канцелярии творился «полнейший хаос»2. В качестве вывода Спирина рекомендовала понизить В. С. Гаврилова в должности до заместителя заведующего, поставив во главе архива более подходящую кандидатуру.
Предложение инструктора так и осталось нереализованным. В. С. Гаврилов продолжал работать в своей должности до 1939 г. Возможно, произошедшее заставило его предпринять некоторые меры по наведению порядка в подведомственном ему учреждении. Во всяком случае в марте 1938 г.
он обратился к секретарю обкома ВКП(б) В. П. Панову с просьбой изъять
у бывшего научного сотрудника истпарта Я. П. Резвушкина некий «материал», взятый им когда-то для работы над его монографией. Сам Я. П. Рез
вушкин отрицал, что у него осталось что-либо «на руках», но В. С. Гаврилов
1
2

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 2. Д. 104. Л. 106.
Там же. Л. 105.
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Выписка из протокола заседания тройки Управления НКВД
по Челябинской области 27 декабря 1937 г. с постановлением о расстреле
В. А. Бухарина. ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 1. Д. 14. Л. 163

Выписка из акта о расстреле В. А. Бухарина 1 января 1938 г.
ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 1. Д. 14. Л. 184
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ему не верил. Основной пафос его записки заключался в долгом перечислении всех контактов ученого с лицами, признанными «врагами народа»,
что, видимо, должно было придать возвращению документов особую актуальность, а заодно подчеркнуть проявленную заведующим архивом бдительность. В. П. Панов распорядился официально вызвать Я. П. Резвушкина для объяснений, однако чем окончился этот разговор, остается неясным1.
Партийный же архив после этого вновь исчез из поля зрения проверяющих
инстанций до 1939 г.
Странно и парадоксально это осознавать, но для архивной службы Челябинской области 1937 г. одновременно стал периодом важных и позитивных сдвигов. 19 октября 1937 г. был подписан приказ, согласно которому
«в самостоятельные хозяйственные единицы» из областного архивного
управления были выделены исторический архив и архив Октябрьской революции. Принципиально важным в этом решении было отнюдь не то, что
на месте одного областного архива появилось два новых учреждения — они
просуществуют в таком качестве чуть более года и вновь сольются 24 января 1939 г. в единый Челябинской областной архив. Важно было то, что
само управление обособилось от архивных учреждений. С этого момента
оно в полной мере превратилось в координирующий центр всей областной
архивной системы, освободившись от исполнения непосредственных обязанностей простых архивистов. Это существенно усилило централизацию
сети архивов. Кроме того, именно после этого управление оказалось наделено новым статусом, превратилось в полноценную управленческую структуру, что изменило отношение к нему и со стороны властей. Внутри самого
управления тем же самым приказом было создано два отдела: по руковод
ству областными архивами и по руководству городскими, районными архивами и архивами действующих предприятий2.
Одновременно с этим началось обновление кадрового состава архивов.
В октябре 1937 г. Т. М. Орешкина сменил молодой (на тот момент ему было 29 лет) и энергичный выпускник Московского историко-архивного инсти
тута И. М. Рязанов, являвший собой разительный контраст со своим уже
сильно уставшим и не имевшим специального образования (равно как и
высшего образования вообще) предшественником. Т. М. Орешкин вышел
на пенсию по инвалидности3. К тому моменту штат архивных работников
уже существенно вырос: в 1934 г. в управлении работали всего шесть человек, в 1936 г. их было уже одиннадцать, в 1937 г. число штатных единиц
увеличилось до 164.
Начался не только количественный, но и качественный рост. На работу стали поступать люди с высшим образованием: например, Н. М. Пальчиковский, Т. И. Ионе, И. А. Сарайкин, П. В. Мещеряков. Последний
сыграл значительную роль в развитии научной деятельности архива, о чем
мы еще скажем ниже. Если в 1935 г. инспектор М. М. Кудинов отмечал, что
во всех архивах Челябинской области нет ни одного человека с высшим
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 10. Л. 104.
Архив — хранитель времени … С. 34–35.
3
ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 924. Л. 51 ; Д. 946. Л. 135 ; Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 46.
Л. 8 об.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 53. Л. 57.
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образованием, то в 1937 г. их было уже
шестеро, причем трое из них имели специальное архивное образование. С появлением квалифицированных работников
в штатные расписания архивов была внесена и должность научного сотрудника1.
Квалифицированные архивисты уже
могли в полной мере взять на себя ответственность за обучение своих менее
образованных коллег. В июле и декабре
1937 г. силами сотрудников управления
и областных архивов были впервые проведены месячные курсы для заведующих
районными архивами. Они предполагали 160 академических часов занятий по
трем предметам: методика и техника архивной работы, архивное строительство
в СССР, Конституция СССР. За преподавание на курсах научные сотрудники получали отдельную плату. Всего за первый
год работы курсов через них прошли
Начальник архивного отдела
2
Управления НКВД по Челябинской 39 человек . С этого момента они стали
области Илья Макарович Рязанов. проводиться ежегодно.
Произошел и перелом в процессе
Конец 1930-х гг. ОГАЧО. Ф. П-288.
Оп. 70. Д. 1636. Л. 14
организации сети районных архивов. Если в начале 1937 г. в Челябинской обла
сти таковых существовало всего лишь девять, то к концу того же года их
числилось 31, а к декабрю 1938 г. — 503. Причиной этого стал выход нового постановления ВЦИК «Об упорядочении архивного дела в РСФСР», один
из пунктов которого гласил: «…завершить не позднее 1 квартала 1938 года
повсеместную организацию районных архивов и обеспечить районные архивы соответствующими своему назначению оборудованными помещ е
ниями»4. Вмешательство центральной власти смогло сломить глухое сопротивление местных администраций, не торопившихся выделять финансы на
архивное дело.
Сохранилась переписка областного архивного управления с чиновниками райисполкомов с короткими рекомендациями, как нужно проводить
организацию районных архивов. Первым делом, согласно документу, следовало поставить перед президиумом райисполкома вопрос о помещении,
которое должно быть «достаточное по площади, каменное, светлое, сухое»5.
Одновременно с этим архивист должен был, опять же через райисполком,
направить в подведомственные ему учреждения письма с требованием упорядочить находящуюся у них документацию и подготовиться к сдаче матеОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 53. Л. 57–58.
Там же. Д. 46. Л. 6, 11 ; Д. 53. Л. 58.
3
Там же. Д. 53. Л. 59 ; Д. 76. Л. 3.
4
Об упорядочении архивного дела в РСФСР : Постановление Президиума ВЦИК //
Архивное дело. 1937. № 3 (44). С. 3.
5
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 72. Л. 18.
1
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риала, хранящегося сверх положенного срока.
Подчеркивалось, что принимать следует уже
упорядоченные документы. Если в ведении
архива с момента его возникновения уже находились документы, их необходимо было
привести в порядок: распределить по фондам,
затем уже внутри фондов — по хронологии и
структуре учреждения, затем провести инвентаризацию и составить опись. В письме подчеркивалось: «Ни в коем случае не превращайте себя в архив райисполкома и его отделов»1.
Иначе говоря, архивное управление напоминало, что хранить необходимо материалы не
только органов власти и ее структур, но и всех
остальных учреждений и предприятий. К письму прилагались самые необходимые нормативные документы и бланк личного листка, кото- Первый заведующий Миньяр
рый предлагалось заполнить и вместе с авто- ским районным архивом Семен
биографией выслать в Челябинск.
Дмитриевич Гагаринов. 1937 г.
В 1938 г. архивная служба была близка и Архивный отдел Ашинского
муниципального округа.
к разрешению вопроса о зарплатах в районных
Ф. 1. Оп. 2. Д. 33. Л. 1
архивах. В начале года облисполком принял
решение, приравнивавшее по ставкам зарплаты заведующих райархивами к зарплатам инструкторов районных исполкомов. После этого
их оклад возрос с 120 до 250–300 рублей, то
есть почти в два раза. Однако очень скоро удача отвернулась от архивной службы. В июне
того же года, руководствуясь рекомендациями
Народного комиссариата финансов, облисполком пришел к выводу, что заведующие районными архивами должны быть приравнены к
архивариусам райисполкомов, и зарплата их
вновь упала до 100–120 рублей. Как отмечалось
в отчете областного архивного отдела, лишь в
нескольких районах удалось сохранить оплату
в 200–250 рублей. Стоит отметить, что спор
этот выходил за пределы собственно вопроса
о распределении финансов и касался места арПервый директор
хивных учреждений в системе управления. Магнитогорского областного
Должны ли они быть простыми придатками архива Владимир Васильевич
Бодров. 1938 г.
государственной системы и обслуживать исключительно ее нужды или же они самостоятельные учреждения и их функции этим не могут ограничиваться? Архивная служба пыталась отстаивать
последнюю точку зрения, однако, как видим, результаты были скромны.
Несмотря на всю сложность и неоднозначность положения архивной
службы, ее финансовая база начала существенно укрепляться. Так, в 1936 г.
1

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 72. Л. 20.
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Работники архивной службы Челябинской области. Сидят: первый слева —
директор Челябинского областного архива И. А. Глухов, далее — начальник
архивного отдела Управления НКВД по Челябинской области И. М. Рязанов.
1939–1941 гг. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 194. Л. 1

весь бюджет областных и городских архивов составлял 105 000 рублей, а в
1937 г. управление и областные архивы (заметим, без районных учреждений) получили уже 193 000 рублей. Помимо этих денег областной финансовый отдел дополнительно выделил еще 42 000 рублей на техническое
обустройство архивов (впрочем, согласно отчету, 25 000 рублей из этой суммы остались не израсходованы из-за разного рода бюрократических
проволочек)1. В 1938 г. объем финансирования возрос до 238 000 рублей, в
1939 г. — до 325 0002. Заметим, что в эти суммы входило содержание архивов областного статуса и самого архивного управления, то есть появление
сети районных архивов имело к этому росту косвенное отношение.
Приток ресурсов — не только финансовых, но и административных —
позволил вновь активизировать находящуюся в запустении работу по контролю за деятельностью ведомственных архивов. В марте 1938 г. и июле
1939 г. в Челябинске были созваны совещания заведующих архивами предприятий. Факты, озвученные на них, рисовали довольно безрадостную картину. Вот, например, сообщение о состоянии дел на Челябинском тракторном заводе: «Архив был — свалка бумаг. Все документы были на полу в
сыром грязном помещении». А вот откровения архивариуса Главхлеба:
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 53. Л. 62–63.
Там же. Д. 76. Л. 9 ; Д. 122. Л. 14.
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«…архивные документы находятся не в архивохранилище, а у каждого сотрудника в шкафах. Архивариуса исключили из штата и перевели на должность стеклографа»1. По итогам совещаний принимались резолюции, призывавшие привести архивные материалы в порядок (разобрать россыпи и
подшить документы, систематизировать, составить описи), потребовать от
предприятий выделить помещения, подходящие для хранения документов,
изыскать возможность ввести в штатное расписание должность ответственного за хранение архива2. Кроме того, в резолюциях отдельно прописывалось, что необходимо запретить использование в текущем делопроизводстве
старых документов (на многих предприятиях нормой было писать новые
распоряжения на оборотной стороне старых бумаг)3. Для того чтобы стимулировать ведомственных работников, было решено устроить между ними
соревнование. За первое место победитель награждался патефоном с десятью пластинками, за второе — отрезом ткани на костюм4.
Не менее действенными были и более традиционные меры — обследования ведомственных архивов силами работников государственной архивной службы. Так, в 1939 г. по Челябинской области было проверено
908 предприятий, из них 174 — повторно. По итогам проверок выписано
20 приказов (как сейчас бы сказали, предписаний), причем семь из них
получили государственные учреждения областного статуса (например, отдел народного образования, земельный отдел). В итоге удалось добиться
роста штатной численности ведомственных архивистов: если в 1938 г. их
на предприятиях насчитывалось 28, то в 1939 г. — уже 48. За 1938–1939 гг.
43 предприятия произвели систематизацию и упорядочение своих материалов, 36 предприятий для хранения бумаг выделили новые поме
щения5.
Продолжилось и глухое противостояние архивистов макулатурным
кампаниям, которые время от времени вновь вспыхивали в стране. Так, в
июне 1939 г. председатель Челябинского облисполкома П. И. Антышев подписал подготовленный в Челябинской конторе Союзутиля циркуляр
«Об усилении сбора утильживсырья»6, который фактически призывал предприятия бесконтрольно, без разрешения архивной службы, сдавать бумаги
в макулатуру. К счастью, глава архивной службы области И. М. Рязанов
вовремя обратил внимание на это распоряжение и смог внести необходимые
изменения в текст до его рассылки на места. Как затем выяснилось, циркуляр был наполнен формулировками, позаимствованными из соответствующего постановления Ленинградского облисполкома, которое руководство
Союзутильсырья переслало по своим областным и краевым отделениям.
О произошедшем И. М. Рязанов известил начальника Главного архивного
управления НКВД СССР И. И. Никитинского, надеясь предотвратить
раздувание макулатурной кампании по всей стране7. Какова была его реакция, остается неясным.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 75. Л. 12.
Там же. Д. 74. Л. 10–13 ; Д. 75. Л. 2–4.
3
Там же. Д. 74. Л. 12.
4
Там же. Д. 75. Л. 3.
5
Там же. Д. 121. Л. 25–26.
6
Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 17.
7
Там же. Л. 17–18.
1
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Впрочем, рассуждая об успехах архивистов, не стоит впадать в крайность и преувеличивать их. Действительно, в целом ситуация с хранением
документов на предприятиях улучшилась, но вплоть до начала Великой
Отечественной войны во время очередных проверок вскрывались случаи
недопустимо небрежного отношения к историческим материалам. Например, визит на завод имени С. Орджоникидзе в декабре 1940 г. показал, что
основная часть документов предприятия, рассказывающая его историю начиная с самого основания, расположена в бывшей уборной. Через эту комнату проходили две канализационные трубы, которые часто засорялись,
протекали, несколько раз они попросту лопались, заливая дела зловонной
жижей. Другая часть документов продолжала храниться у сотрудников на
рабочих местах (в цехах, кабинетах, а часть была даже сложена в кори
доре)1.
Чуть ранее, в марте 1940 г., в ходе визита на Челябинский тракторный
завод инспекторы архивного отдела выяснили, что сотрудники заводской
газеты «Наш трактор» уже давно уничтожают всю свою корреспонденцию
по истечении двухлетнего срока хранения, при этом не запрашивая санкции архивистов. Только за 1940 г. были утилизированы 11 032 единицы
хранения2.
И в том, и в другом случае архивисты обратились к вышестоящим
инстанциям с призывом наказать виновных (возбудить уголовное преследование либо предать их партийному следствию), но… Не сохранилось ни
одного источника, который бы подтвердил, что виновные в уничтожении
исторических источников подверглись наказанию. Несмотря на то
что формально законодательство предусматривало возможность наложения
санкций, добиться их осуществления на практике было делом не
простым.
Однако самых больших успехов архивная служба во второй половине
1930-х гг. добилась в научно-публикаторской деятельности. Ранее научной
работой занимался основатель архива Н. М. Чернавский, оставивший свой
пост в 1926 г. Был известен своими краеведческими изысканиями сменивший его М. Д. Голубых, однако он проработал в архиве всего лишь несколько месяцев, фактически не успев при этом ничего сделать. Люди, работавшие
вслед за ними, просто не обладали необходимой квалификацией. Однако
кадровое обновление позволило решить проблему и «реанимировать» это
направление деятельности.
В 1938 г. в Челябинском областном архиве появились два новых сотрудника — И. А. Сарайкин и П. В. Мещеряков. В том же году в различных
газетах Челябинской области стали печататься их первые публикации3. Согласно составленному в 1943 г. указателю, за 1938–1940 гг. архивистами
была подготовлена 131 статья4. Правда, надо иметь в виду, что наряду с
опубликованными материалами в нем указывались и те работы, что так и
не были изданы, причем рукописи большинства из них не сохранились до
нашего времени.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Там же. Д. 11. Л. 57 — 57 об.
Там же. Д. 6. Л. 140.
3
Тематика научно-издательской деятельности Госархива … С. 6–7.
4
Там же. С. 6–18.
1
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Кроме небольших статей и газетных заметок архивисты готовили
и полноценные книги, как правило,
агит ац ионно-пропагандистского и
научно-публицистического характера. Так, до начала войны П. В. Меще
ряков издал две свои работы: «В помощь агитатору» (его соавтором
выступил некий В. Байдерин) и «Пе
рес еленцы» 1. Первая из них была
приурочена к выборам в областной
совет и строилась на противопоставлении «темного» дореволюционного
прошлого Челябинска и его «светлого» социалистического настоящего.
П. В. Мещеряков в ней отвечал
за исторический раздел, его соавтор,
являвшийся работником обкома
ВКП(б), — за повествование о современности. Вторая книга была основана на материалах фонда Челябинского
переселенческого пункта и посвящеОбложка книги П. В. Мещерякова
на переселенческой политике цар
«Переселенцы» (Челябинск, 1941)
ского правительства в конце XIX —
начале XX в. Как и предыдущая, она
носила скорее научно-публицистический и краеведческий характер.
Более фундированной работой стала подготовленная П. В. Мещеряковым монография «Крестьянские волнения в Зауралье в первой половине XIX века»2, в 1941 г. переданная для публикации в Челябинское област
ное книжное издательство. Книга эта освещала тему, на тот момент еще
слабо изученную в исторической науке, — «картофельные бунты», порожденные реформой П. Д. Киселева. П. В. Мещеряков в ней детально описывал события, происходившие на территории современной Челябинской
и Курганской областей. Вслед за историками-народниками, в первую очередь Н. М. Ядринцевым, он доказывал, что основной причиной волнений
стало усиление эксплуатации крестьян, а сами они являли собой свидетельство обострения классовой борьбы. В качестве рецензента выступил известный уральский историк профессор А. А. Савич, сделавший немало замечаний о стилистике и структуре книги, однако согласившийся с ее основными выводами3. Разразившаяся война прервала процесс ее публикации.
В 1943 г. из состава Челябинской области в самостоятельную админи
стративную единицу была обособлена Курганская область. Уже после завершения войны П. В. Мещерякову будут в Челябинске говорить, что ра1
Байдерин В., Мещеряков П. В. В помощь агитатору. Материалы о прошлом и настоящем Челябинской области. Челябинск, 1939 ; Мещеряков П. В. Переселенцы. Челябинск, 1941.
2
ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 166а.
3
Там же. Л. 363 — 364 об.
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бота его стала неактуальной, так как
бо�льшая часть описываемых событий
происходит на территории именно
Курганской области, в то время как
издательство интересует исключительно местная тематика1. По-видимому, наладить контакты с издателями в Кургане ему не удалось. В итоге
сейчас мы можем прочесть книгу
лишь в виде рукописи.
Чуть менее активен был И. А. Са
райкин. Пока П. В. Мещеряков основные силы вкладывал в изучение
дореволюционного прошлого Южного Урала, он свое внимание обратил
на историко-революционную тематику. За несколько месяцев до начала
войны И. А. Сарайкин издал сборник
«За власть Советов»2, в который во
шли как воспоминания старых большевиков, так и статьи архивистов на
тему Гражданской войны и установления на Урале советской власти. Он
же подготовил большой (оставшийся
Обложка книги «За власть Советов»
неизданным) сборник об истории за(Челябинск, 1941)
вода имени Д. В. Колющенко, значительную часть которого также занимали материалы на темы революционной
борьбы рабочих и их участия в социалистических преобразованиях3. Любопытно отметить, что именно И. А. Сарайкину (а не П. В. Мещерякову)
поручили подготовить для центрального архивоведческого журнала СССР
«Архивное дело» отчет о состоянии дел с использованием документов в Челябинском областном архиве4. Остается лишь сожалеть, что карьера этого
человека не сложилась. Во время очередной чистки он был исключен из
рядов партии, начальство характеризовало его как человека талантливого,
но малоинициативного. В начале 1941 г. он перебрался жить и работать в
Саратовскую область.
16 апреля 1938 г. Верховный Совет СССР принял решение о переходе
всей архивной системы страны в ведение НКВД. Процесс этот проходил не
одномоментно. Началось все с союзных учреждений и органов управления.
В сентябре 1938 г. Центральное архивное управление при ЦИК СССР было
преобразовано в Главное архивное управление НКВД СССР, вслед за ним
последовали преобразования республиканских архивных управлений5.
1
Боже В. С. Петр Мещеряков: штрихи к биографии // Летописцы земли Уральской:
материалы к истории челябинского краеведения. Челябинск, 1997. С. 68.
2
За власть Советов. Челябинск, 1941.
3
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 67.
4
Сарайкин И. Опыт использования документов государственными архивами Челябинской области // Архивное дело. 1940. № 4 (56). С. 43–49.
5
Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 240.
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В Челябинской области комиссия по приему архивных органов в ведение НКВД была создана лишь в январе 1939 г. Весь февраль 1939 г. длился процесс обследования и приема областных архивных учреждений1. Параллельно ему осуществлялись и некоторые структурные изменения. 24 января 1939 г. приказом начальника архивного управления вновь в единый
Челябинский областной архив сведены исторический архив и архив Октябрьской революции2. Решение вполне логичное, так как оба учреждения
занимали одно и то же здание, их сотрудники трудились бок о бок, в одних
и тех же кабинетах. Фактически они не существовали в качестве отдельных,
полностью автономных единиц. 25 января 1939 г. другим приказом архив
ного управления Шадринский городской архив был наделен статусом областного и переведен на содержание из областного бюджета3. Таким образом, весной 1939 г. сеть областных архивных учреждений включала Челябинский, Златоустовский, Курганский, Магнитогорский и Шадринский
областные архивы4.
Вместе с архивными учреждениями в феврале 1939 г. в ведение НКВД
было принято и архивное управление. Отметим, что вслед за этим не по
следовало каких-либо кадровых перестановок, руководителем управления
остался занимавший этот пост ранее И. М. Рязанов. В мае того же года
управление было официально реорганизовано в архивный отдел Управления НКВД по Челябинской области со штатом в 12 человек. Своего рода
символическим завершением этого перехода стал переезд в сентябре 1939 г.
архивного отдела из дома, в котором помещался архив, в здание, занимаемое Управлением НКВД по Челябинской области5.
Финальная точка в преобразованиях областных органов была поставлена лишь незадолго до начала войны, после принятия «Положения о Государственном архивном фонде СССР»6. 27 мая 1941 г. приказом Управления НКВД по Челябинской области была официально утверждена новая
структура архивного отдела, который с этого момента стал состоять из организационно-методического, административно-финансового отделений и
инспекции кадров7. 29 мая 1941 г. другим приказом все областные архивы
водились в состав единого Государственного архива Челябинской области
(ГАЧО) с центральным отделением в Челябинске и филиалами в Златоусте,
Кургане, Магнитогорске и Шадринске8. Тем самым был явственно обозначен
курс на централизацию управления архивным делом. Однако в целом это
объединение носило чисто формальный характер. Каждый из филиалов
ГАЧО продолжал подчиняться, как и до этого момента, непосредственно
архивному отделу, который непосредственно назначал его руководителей и
собирал отчеты об их деятельности. При этом в документах Челябинского
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 121. Л. 14.
Там же. Д. 99. Л. 11.
3
Там же. Л. 12.
4
Там же. Л. 14.
5
Там же. Д. 121. Л. 15.
6
Положение о Государственном архивном фонде Союза ССР // Сборник основных
постановлений, приказов и циркуляров по архивному строительству в СССР. М., 1944.
С. 5–12.
7
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 232. Л. 2.
8
Там же. Л. 4.
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Приказ начальника Челябинского областного архивного управления
о выделении самостоятельного исторического архива и архива
Октябрьской революции из областного архивного управления. 16 октября 1937 г.
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 3. Л. 6
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отделения ГАЧО нет никаких указаний на то, что его руководители вмешивались в дела и управление филиалами. Вся реформа, таким образом, свелась к простому переименованию учреждений.
Значительно больше хлопот доставила сеть районных архивов. На начало 1939 г. в области формально числился 51 районный архив. Однако
комиссия по приему архивных учреждений быстро обнаружила, что значительная их часть на самом деле представляют из себя архивариусов при
районных исполкомах и не могут рассматриваться в качестве самостоятельных учреждений. В итоге за 1939 г. в распоряжение НКВД был принят
всего лишь 31 районный архив. Кроме того, удалось заново организовать
шесть новых районных архивов. Однако из-за низкой оплаты многие архивисты оставляли свое место, новых найти не представлялось возможным, и
это вело к фактической самоликвидации архива. В итоге, несмотря на все
организационные усилия, сеть районных архивов за 1939 г. сократилась на
десять единиц 1. Проблему усугубляло и то, что начальники районных
управлений НКВД не торопились принимать в свое распоряжение новые
учреждения, а приняв, как правило, тут же забывали об их нуждах.
В апреле и ноябре 1940 г. архивный отдел смог добиться принятия двух
решений Челябинского облисполкома, предписывавших повсеместную организацию районных архивов2. Несмотря на это, проверка, проведенная в мае
1941 г., вновь показала, что государственные архивы отсутствуют в 13 районах
области, а еще в восьми формально существующие «на бумаге» учреждения
не укомплектованы штатами3. Начавшаяся вслед за этим Великая Отечественная война существенно затормозила решение этой проблемы.
Как и у всякого иного административного преобразования, у новой
архивной реформы были свои положительные и отрицательные стороны.
Включение в систему НКВД должно было повысить управленческий и социальный статус архивных работников, улучшить их материально-финансовое положение. Да, это действительно произошло, о чем сказано выше.
Однако стоит заметить, что во многом эти изменения развивали уже обозна
чившиеся до присоединения тенденции. Архивная система скорее упрочила свое положение, чем обрела принципиально новый статус. Не стоит переоценивать степень обретенного архивами влияния и благополучия. Архивисты так и остались в числе самых малооплачиваемых профессий, что
особенно негативно сказалось на их деятельности в годы Великой Отечест
венной войны. Несмотря на принадлежность к могучему ведомству, архив
ный отдел так и не смог решить проблемы с получением нового здания для
Челябинского областного архива, далеки они были и до полного контроля
за хранением документов в ведомственных архивах.
Оборотной стороной перехода в состав НКВД стало появление нового
направления работы архивистов, получившего наименование «оперативночекистская деятельность». Уже с 1939 г. в архивный отдел начали активно
поступать многочисленные запросы от органов безопасности, касающиеся
представления биографических справок. Как правило, требовалось подтвердить факты вступления в партию большевиков, нахождения в рядах
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 121. Л. 23–24.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1240. Л. 250–252 ; Д. 1303. Л. 39–40.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 233. Л. 3 — 3 об.
1
2
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Приказ начальника Управления НКВД по Челябинской области
об установлении сети областных архивных учреждений и их внутренней структуре.
29 мая 1941 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 233. Л. 4

Красной гвардии и Красной Армии либо, напротив, проверить сведения
компрометирующего характера1.
Однако значительно больший размах приобрела работа по учету лиц,
отнесенных к числу контрреволюционных элементов. Предписание Главного архивного управления НКВД СССР, направленное в Челябинск в сентябре 1939 г., детально перечисляло, чьи биографические данные архиви
стам следует выявлять на основании источников. В это список попали члены
императорского двора, Временного правительства, крупные должностные
лица белых правительств, сотрудники охранного отделения, жандармских
и полицейских управлений, члены социалистических (за исключением, конечно, большевиков), либеральных и националистических партий, участники внутрипартийной оппозиции, лица, оказывавшие вооруженное сопротивление советской власти, разведчики иностранных государств2.
Согласно отчету архивного отдела, в большинстве областных архивов
секретные фонды были организованы лишь в 1940 г. Исключением стал
Челябинский областной архив, в котором эта структурная единица существовала уже на момент его приема в НКВД, но пи этом «никакой работы
1
2

См., например: ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 4 и др.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 1. Л. 7 — 7 об.
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по разработке материалов не прово
дила»1. Несмотря на эти заявления,
уже осенью 1939 г. сотрудники областных архивов представили в отдел составленные на основе их документов списки сотрудников жандармерии и охранки2.
С 1940 г. эта спорадическая
деятельность окончательно приобрела системный характер. Архивисты
перешли к составлению картотеки
с биог рафическими данными на
«контрр еволюционный элемент».
В свою очередь на основе картотеки
составляли уже списки-справочники
«в отдельности на каждую политическую окраску»3, которые направля
ли во второй отдел управления государственной безопасности Управ
ления НКВД по Челябинской
области (отвечавший за борьбу с
«антис оветскими элементами»), копии их пересылали в Главное архивное управление НКВД СССР. Всего
Стол справок в Челябинском
областном архиве. 1940 г. ОГАЧО.
за 1940 г. архивистами были составФ. Коллекция фотодокументов.
лены 6652 алф авитные карточки и
Оп. 2. Д. 2293. Л. 1
списки-справочники на 5602 человек4. Такова была неизбежная цена за слияние с могущественным ведомством. Стоит, впрочем, отметить, что в нашем распоряжении нет данных,
которые позволили бы судить о том, как в дальнейшем распоряжались чекисты полученными сведениями и какую роль эти списки-справочники играли при возбуждении уголовных дел на очередных «врагов народа».
Конечно, негативно этот переход отразился и на доступности архивных
материалов для пользователей. Строго говоря, тенденции к их засекречиванию обозначились уже с рубежа 1920–1930-х гг., когда начал оформляться режим личной власти И. В. Сталина. Так, например, в 1938 г. из Москвы
потупил циркуляр, разъяснявший, как следует поступать с документами,
подписанными «врагами народа». Циркуляр призывал учитывать множество нюансов. Так, если речь шла о распорядительных документах, которые
отменялись последующими приказами, их необходимо было засекретить.
Засекречиванию подлежала и личная внеслужебная переписка. Служебная
же переписка и протоколы заседаний с выступлениями к секретным фондам
не относились, но в читальный зал отныне выдавались лишь после предварительной проверки и с личного разрешения директора архива. Отдельные
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 13. Л. 2.
Там же. Д. 2.
3
Там же. Д. 13. Л. 3.
4
Там же.
1
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Список-справочник на контрреволюционный элемент
(бывших белых офицеров и старших унтер-офицеров), составленный сотрудниками
Челябинского областного архива. 1939 г.
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 4. Л. 1

документы вообще полагалось уничтожать (например, звукозаписи выступлений «врагов народа»)1. Естественно, после 1939 г. процесс засекречивания
приобрел уже системный характер. Архивисты приступили к планомерному фронтальному просмотру дел с целью выделения секретных фондов.
От посторонних глаз скрывали документы полиции и жандармерии, учреждений белых правительств, военных подразделений и частей, периодиче
ские издания оппонентов большевиков и многое иное. К 1941 г. в Челябинской области в ведение отделов секретных фондов было отнесено 5537 единиц хранения из 284 фондов, причем работа по их выявлению только
началась…2
Одновременно с приемом архивов в НКВД начался и процесс приведения в порядок документов и научно-справочного аппарата к ним. По
требность в этой работе к тому времени более чем назрела. Так, в отчете
архивного управления за 1938 г. можно прочесть: «Дело с систематизацией
до сих пор обстоит плохо, группировка единиц хранения отсутствует, не
выдерживается даже хронологический порядок размещения. Имеющиеся
в архивах описи отражают все дефекты разборки, имевшие место при
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 9. Д. 8. Л. 4.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 13. Л. 2 об.
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обработке фондов в прошлом»1. Кроме того, архивы переводились на новую
для них систему учета документов: появились привычные для нас описи и
фондовые листы.
Начался процесс переучета всех документов. О том, насколько он был
сложен, может свидетельствовать следующий примечательный факт. В Шадринском областном архиве на начало 1939 г. числилось 320 фондов, но после
проведенной проверки к началу следующего года их количество выросло до
6802, то есть свыше половины всех фондов в архиве оставались до этого момента просто неучтены! Естественно, работы сильно затянулись. Ситуация
оказалась настолько сложной, что в декабре 1940 г. на совместном совещании
работников Челябинского областного архива и архивного отдела Управления НКВД, посвященном переучету документов и написанию новых описей,
в числе прочих было принято и следующее решение: «Установить вечерние
работы для всех работников облархива не менее 2 час[ов] без всякой дополнительной оплаты»3. Помимо этого вводились ежедневные задания для
архивно-технических работников с ежедневной же проверкой их выполнения. К счастью, к началу войны этот процесс в целом завершился.
Принимались меры по укреплению трудовой дисциплины. В феврале
1939 г. введена табельная система контроля явки на работу. У входа в архив
устанавливалась доска, на которую сотрудники навешивали (а в конце рабочего дня снимали) свои номерки и фиксировали время своего прихода и
ухода. Рядом с доской должен был стоять дежурный. В десять часов утра
доска закрывалась на ключ, после чего проводилась сверка количества бирок и реального числа присутствующих работников. В случае их несовпадения рапорт о невыходе или опоздании сотрудника должен был в течение
часа быть направлен директору архива либо начальнику архивного отдела.
Уход с работы даже по служебной надобности был возможен лишь с ведома
директора архива и при наличии записи о нем в специальном журнале 4.
Приказы начальника архивного отдела призывали директоров архивов обратить внимание на «излишнее хождение без дела, посторонние разговоры
во время работы»5.
Устанавливался контроль за отчетной документацией архивных учреждений. В апреле 1939 г. директор Курганского областного архива получил
выговор за то, что неоднократно присылал отчеты о работе с запозданием,
иногда на месяц позже, чем было положено6. В мае 1940 г. в приказе уже
начальника Управления НКВД по Челябинской области директору Шадринского архива было поставлено на вид, что он сознательно занижал показатели в составляемых им планах работы своего учреждения7.
Принимались меры по усилению охраны зданий. В Челябинском
областном архиве с апреля 1939 г. устанавливалась военизированная
милицейская охрана8. Добиться выделения отдельных милицейских постов
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 76. Л. 21.
Там же. Д. 121. Л. 18.
3
Там же. Д. 185. Л. 18.
4
Там же. Д. 99. Л. 21–23, 58.
5
Там же. Л. 58.
6
Там же. Л. 35.
7
Там же. Д. 182. Л. 3.
8
Там же. Д. 99. Л. 33.
1
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Приказ по Челябинскому областному архивному управлению от 13 июня 1939 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 99. Л. 58

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

130

Здание Курганского архива (бывший дом купца Семена Березина). 1930-е гг.
ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 1798

для других зданий так и не удалось, однако архивный отдел обратил внимание на работу уже существующей системы охраны. Так, в ноябре 1939 г.
во время приезда инспектора в Курган было обнаружено, что сторож самовольно оставил свой пост и ушел домой, о чем незамедлительно доложили
директору. Хуже всего, как показала проверка, дела обстояли в Шадрин
ске — там должность сторожа попросту оставалась вакантной, несмотря на
то что соответствующая единица в штатном расписании присутствовала и
архив получал деньги на оплату его труда. Более того, осмотр здания показал, что несколько оконных стекол в нем были разбиты, а это создавало
угрозу проникновения внутрь воров. Директор Шадринского областного
архива по результатам проверки получил выговор1.
Почти одновременно наступили серьезные перемены и в работе област
ного партийного архива. В августе 1939 г. впервые вопрос о его деятельности оказался в повестке заседания бюро Челябинского обкома ВКП(б).
Проведенная инструкторами обкома проверка показала: «Абсолютное большинство материалов содержится в хаотическом состоянии. Работники архива <…> даже не знают число фондообразователей и количество единиц
хранения. <…> Абсолютное число дел не только не разобрано и не размещено по фондам и группам, но большая часть архивных материалов даже
не подшита. Особенно в беспорядочном состоянии хранения материалы,
полученные из Свердловского облпартархива при образовании Челябин
1

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 99. Л. 95.
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ской области, а также материалы, поступающие из районных парторгани
заций»1. Отмечалась низкая квалификация работников, в том числе заведующего архивом В. С. Гаврилова. Были и случаи выдачи заведомо недостоверных справок. Так, по словам одного из сотрудников, В. С. Гаврилов
принуждал его написать справку об участии в выборах в Челябинскую городскую думу некоего И. Ф. Салтыкова, члена партии левых эсеров, в то
время как «документов, подтверждающих факт явочности Салтыкова,
в партархиве не оказалось»2. Чуть позже, в феврале 1940 г., будут выявлены
факты пропажи ряда ценных дел, в том числе материалов партийных чисток и документов о борьбе с внутрипартийной оппозицией, документов
партийной организации НКВД3. В октябре 1939 г. заведовать архивом был
поставлен более молодой и энергичный С. Р. Шилков4.
В декабре 1939 г. ЦК ВКП(б) принял постановление, окончательно
ликвидировавшее систему региональных истпартов. Находившиеся до того
в их ведении архивы передавались в распоряжение местных партийных
комитетов, при этом за Институтом Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК
ВКП(б) была закреплена функция научно-методического контроля за ними5.
С этого момента областной партархив стал самостоятельным партийным
учреждением, существенно упрочившим своей положение в существующей
административной иерархии.
В феврале 1940 г. инспекторы обкома ВКП(б) провели еще одно обследование, вновь давшее неутешительные результаты: «Хаос в партийном
архиве не ликвидирован. В 6 комнатах сложены и лежат без движения неразобранными около 300 тысяч связок и папок. Не разобраны архивные
материалы начиная с 1917 года. <…> В комнатах отсутствует вентиляция.
В отдельных комнатах грязно, не моются полы» 6. Однако в сравнении с
предыдущими инспекциями появилось и кое-что новое. Впервые вину за
сложившееся положение не пытались полностью переложить на самих архивистов. Напротив, проверяющие отметили «неправильное отношение к
работникам партархива» со стоны их коллег из аппарата обкома партии,
главным образом сотрудников финансово-хозяйственного сектора. Завершалась докладная записка словами: «Отношение к работникам партархива
необходимо изменить в корне. Отношение к ним должно быть установлено
такое, какого заслуживают работники партийного хозяйства»7. В апреле и
июне 1940 г. бюро обкома ВКП(б) вновь вынесло решения, касающиеся
деятельности архивистов. Однако содержание их существенно отличалось
от предыдущих: архиву для устранения сложившихся проблем предоставлялись дополнительные материальные и кадровые ресурсы8.
В первую очередь требовалось существенно расширить имеющиеся помещения. После вмешательства бюро обкома ВКП(б) партархиву выделили
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 3. Д. 107. Л. 121.
Там же.
3
Там же. Л. 120.
4
Там же. Д. 124. Л. 35.
5
О местных партийных отделах и институтах истории партии : Постановление ЦК
ВКП(б) // В. И. Ленин, КПСС и партийные архивы : сб. док. М., 1989. С. 52–59.
6
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 3. Д. 376. Л. 30.
7
Там же. Л. 31.
8
Там же. Л. 27–28 ; Д. 402. Л. 19–20.
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к уже имеющимся еще три комнаты, для которых были куплены и смонтированы стеллажи. Это позволило решить вопрос с делами, которые до этого момента буквально годами лежали на полу. Была проведена вентиляция,
двери архивохранилищ обиты железом, на окна поставлены металлические
решетки. Благодаря этому архив вновь начал прием документов от районных партийных организаций — и, увы, почти сразу же оказался вновь заполнен1. Когда стало ясно, что кадровый ресурс архива не позволяет произвести разбор скопившихся дел2, в помощь ему было выделено еще пять
партийных работников, имевших допуск к секретным документам. Благодаря этому за 1940 г. были «разобраны по фондам дела 201 парторганизации
в количестве 82 293 единиц хранения и по годам разобрано 198 фондов в
количестве 59 850 единиц хранения»3. Особое внимание при этом уделялось
приведению в порядок личных дел и материалов партийных чисток. Однако привести в порядок все материалы, содержащиеся в архиве к началу
Великой Отечественной войны, им так и не удалось.
Приступили работники областного партархива и к обследованию состояния дел в подведомственных партийных и комсомольских организациях. За 1940 г. они провели инспекции в 20 райкомах партии, девяти первичных парторганизациях и двух райкомах комсомола. Как нетрудно догадаться, дела в них обстояли из рук вон плохо. Самый вопиющий пример
являл собой Чебаркульский райком ВКП(б): «…комната, где хранится большая часть материала, имеет вид свалки всякой ломаной рухляди и, хуже
того в этой же комнате находится куча щепок и ведра с красками»4. Ключ
от комнаты при этом носила с собой уборщица, человек беспартийный, в
то время как встреченные проверяющим секретари райкома не смогли ответить на вопрос, где же хранится их архив.
В октябре 1940 г. состояние районных и первичных партархивов обсуждалось на заседании бюро обкома ВКП(б). Отмеченные в ходе проверки недостатки надлежало исправить (причем в крайние сроки — до декабря 1940 г.).
Любопытно отметить, что среди прочего в вынесенном постановлении значилась и рекомендация партгруппе облисполкома найти для облпартархива
отдельное здание площадью в 500 кв. м, а в областной бюджет на 1941 г.
включить сумму, предназначенную для его переоборудования под хранение
документов5. Идея так и осталась нереализованной (как, напомним, и все предложения о предоставлении нового здания государственному архиву).
После некоторого упорядочения материалов и пополнения кадрового
состава (к началу 1941 г. в штатном расписании было предусмотрено восемь
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 6. Л. 11–12.
Согласно докладной записке научного сотрудника архива Дягилева «на протяжении шести лет никто не занимался приведением архива в порядок и систематизацией
его. <…> Учитывая, что в архиве 300 тысяч дел, аппарат облпартархива небольшой,
причем часть работников занята справочной работой, очевидно, что разборка архива займет 5–6 лет» (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 3. Д. 402. Л. 78). Отметим, что цифра в
300 тыс. дел также была указана приблизительно: из-за отсутствия справочного аппарата архивисты попросту не знали, сколько единиц хранения на самом деле находятся
в их распоряжении.
3
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 6. Л. 11.
4
Там же. Л. 23.
5
Там же. Ф. П-288. Оп. 3. Д. 446. Л. 15–16.
1
2
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постоянных работников1) существенно активизировалась справочная работа. За 1940 г. в архив поступили 1293 запроса, были даны исчерпывающие
ответы на 938 из них (в остальных случаях архивисты либо констатировали
отсутствие у них необходимых документов, либо просили уточнить текст
запроса)2.
Из состава ликвидированного истпарта на работу в областной парт
архив перешел научный сотрудник Д. В. Дягилев. На новом месте он продолжил свою прежнюю деятельность — редактирование научных монографий и написание научно-публицистических статей. Именно он стал редактором таких работ, как «Борьба с дутовщиной» С. М. Петрова3 и «Стачечное
движение на южноуральских заводах накануне и в период революции 1905–
07 гг.» А. П. Павлова4. Он же, согласно отчету областного партархива, подготовил свыше 20 статей на историко-революционную тематику, 15 из них
были опубликованы на страницах областных газет. Основная их часть была
посвящена событиям первой русской революции 1905–1907 гг. и борьбе с
Колчаком. Кроме того, Д. В. Дягилев в 1940 г. написал десять лекций для
областного радиовещания5. Уход этого человека на фронт крайне негативно отразился на научной деятельности партархива, но об этом мы расскажем
в следующей главе.
Итак, в целом середина 1930 — начало 1940-х гг. может считаться ключевым моментом в развитии системы государственных архивов как в Челябинской области, так и в стране в целом. С появлением Челябинской области как административной единицы в составе России и Советского Союза
начинается формирование целой сети областных архивных учреждений,
подчиненных единому центру. Поначалу роль его выполнял Челябинский
областной архив, однако с 1937 г. от него отделяется областное архивное
управление, активно занявшееся наведением порядка в подведомственных
учреждениях. Резко расширились материально-финансовые и кадровые ресурсы архивной службы, возникает и целая сеть районных архивов (о необходимости которых велась речь еще с начала 1920-х гг.). Вводится современная форма учета документов, приводятся в порядок накопившиеся
массивы документации.
Районные архивы стали слабым звеном этой системы. Находившиеся
на содержании местных бюджетов, они превратились в заложников райисполкомов, которые рассматривали эти заведения как ненужную нагрузку,
балласт, навязанный им вышестоящим начальством. Это стало источником
постоянных конфликтов, в ходе которых архивной службе далеко не всегда удавалось одержать верх над районными и городскими чиновни
ками.
Переход в ведение НКВД, с одной стороны, позволил упрочить достигнутые высоты, положительно сказался на финансировании архивных учОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 10. Л. 3.
Там же. Д. 6. Л. 13.
3
Петров С. М. Борьба с дутовщиной (первый этап борьбы: 1917 — январь 1918).
Челябинск, 1940.
4
Монография увидела свет лишь в 1949 г. под слегка измененным названием. См.:
Павлов А. П. Рабочее движение на Южном Урале в 1905–1907 гг. / под ред. Д. В. Дя
гилева. Челябинск, 1949.
5
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 6. Л. 13–14.
1
2
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реждений, однако он же и накладывал существенные ограничения на дальнейшее развитие архивной системы в целом. Так, например, этот переход
отрицательно сказался на доступности архивных документов для пользователей. Кроме того, архивисты фактически оказались привлечены к составлению списков «врагов народа». Кроме того, у НКВД были свои границы
влияния, что очень хорошо стало видно уже в годы Великой Отечественной
войны.
Одновременно шло вызревание системы партийных архивов. Изначально они возникли в качестве структурных подразделений региональных
истпартов, и лишь с конца 1939 г. приобрели статус автономных учреждений. К сожалению, долгое пребывание на периферии административной
системы сказалось крайне негативно на их работе, в итоге все основные
усилия областного партархива оказались в предвоенное время брошены на
упорядочение находящихся у них на хранении материалов и нормализацию
внутренней жизни этого учреждения.

Глава V. Испытание войной
1941–1945 годы

К началу Великой Отечественной войны архивная система Челябин
ской области, как и всей страны, пришла обновленной, в новом статусе,
существенно пополнившись материальными и кадровыми ресурсами. У этих
перемен, впрочем, была и своя теневая сторона. Война стала испытанием
системы на прочность, продемонстрировавшим все ее достоинства и недостатки. Стоит отметить, что в ноябре 1941 г. завершило эту череду преобразований переименование архивного отдела Управления НКВД по Челябинской области в отдел государственных архивов1. Однако непосредственно на его работу это переименование большого влияния не оказало.
В августе — сентябре 1941 г. был резко урезан бюджет архивной службы. Глава архивного управления Изилан Саликаевич Гайниев, успевший
проработать в этой должности всего несколько месяцев, после чего на это
место вернули занимавшего его ранее И. М. Рязанова, принял жесткое решение — сокращать штат. Были ликвидированы должности всех начальников секретных отделов (их обязанности возложили на директоров архивов),
все, за исключением одного, старшие архивно-технические сотрудники,
большая часть научных сотрудников. Всего было сокращено 30 человек из
54 — в это число вошли только сотрудники отдела государственных архивов, Государственного архива Челябинской области и его филиалов.
Составлявший отчет о работе за 1941 г. И. М. Рязанов назвал эту меру
«непродуманной», полагая, что «часть из них (сокращенных должностей. —
Авт.) можно было оставить за счет сокращения средств по хозрасходам»2.
Естественно, нагрузка на оставшихся сотрудников резко возросла. В 1942 г.
удалось добиться расширения штатного расписания до 43 человек для учреждений областного уровня. Процесс принятия нового штатного расписания, однако, затянулся, и кадровый состав оказалось возможным пополнить лишь со второго квартала этого года 3. Удар первых месяцев войны
взяла на себя весьма малочисленная группа сотрудников, избежавших
увольнения.
Хуже всего дела обстояли в низовом звене архивной системы. В августе
1941 г. в приказе начальника Управления НКВД по Челябинской области
констатировалось, что в одиннадцати районах руководители местных
отделений НКВД «не добились предоставления помещения для хранения
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 233. Л. 10.
Там же. Д. 261. Л. 2 — 2 об. См. также: Там же. Д. 258. Л. 17–19.
3
Там же. Д. 284. Л. 3 — 3 об.
1
2
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материалов районного архива и до сего времени не представили кандидатуру на должность заведующего архивом, в результате чего архивные материалы в этих районах остаются безнадзорные и могут подвергаться порче и уничтожению». Кроме того, убеждал приказ, имеются случаи, когда
«начальники РО1 [НКВД] совершенно не интересуются работой райархива,
не контролируют и не оказывают практической помощи в работе»2.
Архивное управление пыталось действовать через облисполком. Им
было составлено письмо от имени заместителя председателя облисполкома Н. В. Васюкова, в котором задача организации и обеспечения помещениями районных архивов вменялась райисполкомам. Согласно приписке на черновике, письмо осталось проектом и разослано по районам
не было3.
Об отношении местных властей к этой проблеме ярко свидетельствует
следующий факт. В августе 1941 г., воспользовавшись тем, что заведующая
только что организованным Аргаяшским районным архивом Юсупова нахо
дилась на архивных курсах в Челябинске, райисполком принял решение о
ликвидации ее должности. Когда архивная служба потребовала срочно восстановить ее, Аргаяшский районный исполком предпочел вместо этого по
слать запрос в вышестоящую инстанцию с просьбой о выделении дополнительных средств на еще одну штатную единицу, таким образом решив воспользоваться создавшимся положением для сохранения своего прежнего
кадрового состава. В итоге архив был восстановлен, но архивариус Юсупова к тому моменту уже нашла себе новую работу, и поиск человека на должность заведующего архивом пришлось начать заново4.
В следующем году пришлось фактически отстаивать существование
всей ранее созданной сети районных архивов. Челябинский облисполком
в мае 1942 г. принял новое штатное расписание для райисполкомов, согласно которому вместо должности заведующего архивом вводилась новая
единица — секретарь-архивариус. Получив новые штаты, органы власти
на местах начали либо сокращать эти ставки как, согласно их мнению, не
нужные, либо, что представляло еще большую опасность, переводить архивистов для исполнения простой канцелярской работы, фактически заставляя отказаться от архивной деятельности. Областной архивный отдел
срочно обратился за разъяснениями в областной финансовый отдел, однако полученный ответ был крайне невнятен и допускал различные трактовки. В итоге остановить разрушение сети удалось благодаря обращению в
облисполком, который своим решением 16 ноября 1942 г. постановил:
«Техническую работу [районного] исполкома возложить на заведующего
секретной частью. Обязать всех председателей исполкомов в декадный срок
восстановить сокращенных архивариусов» 5. При этом характерно, что в
отчете архивного отдела за 1942 г. указано, что к концу года работа ликвидированных учреждений так и не была восстановлена 6. Но практика
привлечения районных архивариусов к не свойственной им канцелярской
Районный отдел.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 233. Л. 9.
3
Там же. Д. 231. Л. 4 — 4 об.
4
Там же. Л. 5–6.
5
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1504. Л. 137.
6
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 284. Л. 2 об.
1
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Письмо начальника архивного отдела Управления НКВД по Челябинской области
И. С. Гайниева о закрытии читальных залов архивов для исследователей.
9 сентября 1941 г. ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 13. Л. 13

работе, естественно, в ущерб заведованию архивом, будет продолжаться
все военные годы.
Незадолго до начала войны, в апреле — мае 1941 г., были официально
утверждены оклады архивных сотрудников. Заработная плата главы архив
ного управления области составила 750 рублей, директора областного архива и его филиалов получали 550–500 рублей. Старший вспомогательный
персонал архивов, заведующие справочными столами, инспекторы архив
ного отдела получали от 300 до 340 рублей. Так называемый вспомогательный персонал (они же архивно-технические сотрудники) довольствовались
200 рублями. На самом конце этой цепочки находились заведующие районными архивами, чей месячный заработок ограничивался суммой в 100–
150 рублей. Для сравнения: конюх Курганского филиала ГАЧО получал
150 рублей, дворник-истопник ГАЧО — 120 рублей1. По тем временам это
была более чем скромная плата. Так, согласно данным Челябинского областного статистического управления за сентябрь 1941 г., средняя зарплата
сотрудников областных учреждений Наркомата просвещения составляла
512 рублей, а учителя неполных и средних школ зарабатывали, опять же в
среднем, по 293 рубля2.
В суровых военных условиях существенным подспорьем для архи
вистов стали хоздоговора с предприятиями на обработку их архивных
фондов. Занимались этим архивисты уже после окончания рабочего дня,
однако делали это непосредственно на рабочем месте, а документы держали
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 211. Л. 85 — 85 об. ; Д. 258. Л. 7.
Там же. Ф. Р-485. Оп. 16. Д. 13. Л. 77 ; Д. 14. Л. 45, 94, 109, 118.
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в архивохранилище. Хоздоговора заключались исключительно с ведома и
при посредничестве начальника архивного учреждения, сам архив получал
десятую долю проводимых по договору денег. Так, в 1942 г. сотрудники
ГАЧО заключили таких договоров на 5000 рублей, Шадринского филиала —
на 3000 рублей, Златоустовского — на 6000 рублей1. Конечно, это не могло
решить саму проблему, но хотя бы отчасти снижало ее остроту.
На этом фоне обращает на себя внимание финансово-материальное состояние областного партийного архива, не претерпевшего значительных
кадровых сокращений. Так, в начале 1941 г. в нем числились восемь по
стоянных сотрудников, в 1942 г. — семь, затем в 1943 г. их число вновь
выросло до восьми человек2. Определенную проблему в 1941–1942 гг. составила лишь текучка кадров: многих призвали в ряды Красной армии, а
подобрать новых сотрудников было не столь просто, поэтому с июля 1941 г.
по март 1942 г. отсутствовал научный работник, а с мая по декабрь 1942 г.
оставалась вакантной должность инструктора3. К сожалению, не сохранились документы, представляющие сведения о заработной плате партийных
архивистов, однако в отчете об обследовании архива, составленном в 1944 г.,
сказано: «Сотрудники партархива по материально-бытовому обслуживанию
находятся на равных правах со всеми работниками обкома ВКП(б)»4. Материальные условия существования этих людей оказались в разы лучше, чем
у их коллег из государственной архивной службы.
С началом войны стартовал и процесс эвакуации в Челябинскую область предприятий и учреждений из западной части страны. Среди них
были и архивы. В августе 1941 г. в Златоуст прибыло Главное архивное
управление Украинской ССР, привезшее с собой 22 вагона документов. Заботу о размещении их пришлось взять на себя челябинским архивистам.
Под архивохранилище им удалось получить от Златоустовского горисполкома здание бывшего музея, квартиры же для сотрудников ГАУ УССР устроили непосредственно в здании Златоустовского филиала ГАЧО. Кроме
того, архивный отдел снабдил украинских коллег необходимой для проживания и работы мебелью.
Значительную часть документов приходилось располагать непосред
ственно в архивохранилищах. Так, в Шадринский филиал ГАЧО привезли
еще три вагона документов из Украинской ССР. Курганский филиал ГАЧО
принял материалы Государственного архива Тамбовской области (626 фондов общим весом 50 т) и Государственного архива Гомельской области
(37 фондов). В ГАЧО поступил на хранение архив Могилевского горсовета,
наиболее ценной частью которого были признаны документы главного архитектора города. Материалы нескольких украинских предприятий были
направлены в Магнитогорский филиал ГАЧО.
Наконец, на архивный отдел были возложены обязанности по поиску
и помощи в размещении архивов ряда центральных учреждений и промышленных предприятий. Именно он искал новые здания для документов
наркоматов среднего машиностроения, боеприпасов, электростанций. Сухой
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 281. Л. 8–10.
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 ; Д. 12. Л. 2 ; Д. 16. Л. 2.
3
Там же. Д. 10. Л. 22 ; Д. 12. Л. 21.
4
Там же. Д. 19. Л. 14.
1
2
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Докладная записка директора областного партийного архива С. Р. Шилкова
о партийных архивах, эвакуированных в Челябинск. 27 сентября 1941 г.
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 62
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Письмо начальника Управления НКВД по Челябинской области Г. Л. Булкина
начальнику Златоустовского городского отдела НКВД Николаеву о необходимости
организовать срочный прием документов, эвакуированных из Харькова.
8 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 263. Л. 77
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отчет этого не отражает, но вряд ли эти поиски обходились без столкновений с интересами других ведомств1.
Здесь вновь стоит отметить резкий контраст с системой партийных
архивов. В Челябинск в 1941 г. были направлены архив ЦК КП(б) Украинской ССР, Киевского обкома КП(б) Украинской ССР и Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Однако в единственной составленной заведующим
партийного архива Челябинского обкома ВКП(б) С. Р. Шилковым докладной записке можно прочесть короткое: «Все вышеуказанные архивы нами
не принимались»2. Ни в одном из отчетов областного партийного архива
нет ни слова о работе с эвакуированными учреждениями — по всей видимости, таковые обязанности на них никто не возлагал. Партийные архивы,
прибывшие в Челябинск с оккупированных и прифронтовых территорий,
общались с местными партийными и советскими органами либо непосред
ственно сами, либо через своих представителей. В итоге если архивные
учреждения компартии Украины, по всей видимости, сравнительно легко
и быстро нашли себе пристанище, то Ленинградский партийный архив сменил три помещения, причем условия хранения документов в них оставляли
желать лучшего3.
Необходимо было срочно поставить на учет архивы предприятий и
организаций, эвакуированных в Челябинскую область. В сентябре 1943 г.
в документах отдела государственных архивов таковых числилось 274, из
них в Челябинске располагалось 75. Их инспекции, однако, показали, что
почти все свои материалы предприятия уничтожили при эвакуации, при
этом не составив акта об этом, о чем инспекторам было сказано в ходе устного опроса. Ситуация вполне объяснимая, если учесть, что эвакуация происходила в спешке, без четкого плана, хаотично и неорганизованно. Некоторые предприятия, впрочем, попросту оставили свои документы на месте.
Немногочисленные перевезенные в Челябинскую область архивы, согласно
составленной отделом государственных архивов докладной записке, «в своем подавляющем большинстве состоят из трудовых книжек, личных дел
рабочих и служащих и частично из бухгалтерских документов»4.
Насколько логично было именно уничтожать все бумаги? Так ли опасно было их попадание в руки врага? Ведь оставался шанс вновь вернуть их
назад после освобождения оккупированных территорий. Даже сейчас, обладая возможностью ретроспективного взгляда на развитие архивного дела,
мы не можем (и, пожалуй, уже никогда и не сможем) дать ответа на этот
вопрос. Люди же той эпохи были вынуждены принимать решения мгновенно, не имея времени на глубокие размышления. В этой ситуации уничтожение документов представляется шагом логичным и оправданным.
Совсем иначе ситуация складывалась с материалами наркоматов и центральных учреждений союзного и республиканского уровня. Напомним, что
только в Челябинск прибыли союзные наркоматы танковой промышленно
сти, боеприпасов, среднего машиностроения, строительства, электростанций,
1
Эвакуация архивов в Челябинскую область: взгляд принимающей стороны / публ.
подг. М. А. Базанов // Архивы Урала. 2020. № 24. С. 49–55, 57–58, 60–62, 65–68.
2
Там же. С. 52.
3
Там же. С. 64–65.
4
Архив — хранитель времени … С. 67.
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Промышленный банк СССР1. Их перемещение происходило в принципиально иных обстоятельствах, а потому все документы, крайне необходимые
им для осуществления своих функций, они бережно привезли с собой. Согласно данным челябинских архивистов, всего в область прибыло 15 таких
учреждений, вместе с собой они привезли свыше 317 600 единиц хранения,
из них 272 450 единиц составила техническая документация2.
Конечно же, война наихудшим образом отразилась на условиях хранения документов в ведомственных архивах. К вполне ожидаемым проблемам
с температурно-влажностным режимом, нехваткой места и обслуживающего
персонала добавилось и порожденное эвакуацией постоянное перемещение
материалов вместе с учреждениями из одного здания в другое. Это означало необходимость усиления контроля за ведомственными архивами.
Согласно отчету отдела государственных архивов, в 1941 г. было запланировано совершить 1500 проверок ведомственных архивов, по факту проведено 1520. На первый взгляд это лишь небольшое перевыполнение, однако надо учесть масштабные кадровые сокращения и тот факт, что часть
сотрудников архивной службы на месячный срок была привлечена к сбору
урожая3. В следующем 1942 г. запланировали 750 инспекций, а реально
провели 12304. Конечно, во многом эти цифры были вызваны срочной по
становкой на учет прибывших в область эвакуированных учреждений, большая часть которых свои документы уничтожила перед отбытием со своего
прежнего места функционирования. Однако интенсивность обследований
не снижалась и в последующие годы. Так, в 1943 г. была запланирована
1181 инспекция, по факту же проведено 1258 проверок5.
Насколько такие визиты инспекторов оказались эффективны? Вопрос
спорный. В отчетах подчеркивалось, что повторные обследования показывали — предприятия исправляли указанные им недостатки, выделяли необходимые помещения для хранения документов, назначали из числа своих работников тех, кто непосредственно отвечал за сохранность документов,
составлял описи и иные учетные документы. О случаях утери или незаконного уничтожения материалов архивисты извещали прокуратуру и правоохранительные органы.
Однако за все годы войны есть лишь одно упоминание о привлечении
виновных к уголовной ответственности. В сентябре 1943 г. инспектор задержал на рынке нескольких работников Кировского завода, торговавших
документами своего предприятия. Как сказано в отчете, на них было заведено уголовное дело, однако нет никаких данных о том, дошло ли оно до
суда и какое наказание в итоге получили эти люди6. Очевидно, что вред,
нанесенный этими мелкими воришками, не шел ни в какое сравнение с
массовым уничтожением документов и их потерей руководителями предприятий и учреждений.
1
Путь к Победе: эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : сб. док. / редкол.: Н. А. Антипин
и др. СПб., 2020. С. 26–28.
2
Архив — хранитель времени … С. 65.
3
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 261. Л. 13.
4
Там же. Д. 284. Л. 11.
5
Там же. Д. 319. Л. 8.
6
Там же.
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Приказ начальника Управления НКВД по Челябинской области
о переименовании архивного отдела в отдел государственных архивов.
17 ноября 1941 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 233. Л. 10

Сильный, но еще не сокрушающий удар нанесла в первые годы война
по научным изысканиям архивистов. За несколько месяцев до начала боевых действий была передана в издательство книга сотрудника ГАЧО
П. В. Мещерякова, одного из крупнейших краеведов того времени1, посвященная «картофельным бунтам» 1840-х гг. на Южном Урале. Его биографы
считают эту работу вершиной творчества архивиста. Издательство сразу же
отказалось от ее издания — тема представлялась неактуальной в военное
время. Не удалось ее опубликовать и после войны… Из-за массового призыва в действующую армию провалился и план издания многотомника
«История Челябинской области», в подготовке которого участвовали архивисты. П. В. Мещеряков свел написанные им главы в отдельную книгу,
получившую название «Исетская провинция», но и она по тем же причинам,
что и предыдущее начинание, не могла быть опубликована. Закрытие ряда
газет («Сталинская смена», «Ленинские искры») и серьезное сокращение
объема выпусков «Челябинского рабочего» в первый год свело на нет, а в
последующие годы сильно сократило количество газетных публикаций
краеведческого характера2.
1
Биографию П. В. Мещерякова см.: Боже В. С. Петр Мещеряков: штрихи к биографии … С. 64–71 ; Базанов М. А. П. В. Мещеряков: «архивный» период творчества
(1938–1943) // Архив в социуме — социум в архиве : материалы второй регион. науч.практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2019. С. 28–35.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 260. Л. 3 — 4 об. ; Там же. Д. 280. Л. 7 — 7 об.
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Петр Васильевич Мещеряков. 1937 г.
Государственный исторический музей
Южного Урала. ФН-1576

Обложка рукописи П. В. Мещерякова
«От Февраля к Октябрю (хроника
событий по городу Челябинску, 1917 г.)»
(Челябинск, 1942)

Стремясь актуализировать свою научную деятельность, архивная служба обратилась к тематике революционной борьбы. В 1942 г. ГАЧО смог
договориться с издательством о выпуске сборника исторических очерков
«Большевики Челябинской области в борьбе за Октябрь». Всего было подготовлено одиннадцать таких очерков. Однако издательство вновь объявило о нехватке бумаги, зато выступило с идеей создания в 1943 г. целой серии
брошюр под общим названием «Замечательные большевики Южного Урала». Для этой серии П. В. Мещеряков подготовил небольшую (четыре печатных листа) книгу о С. М. Цвиллинге. Он же с расчетом на публикацию
составил на основе газетных материалов хронику революционных событий
на территории Челябинской области в 1917–1919 гг. Фортуна вновь отвер
нулась от архивистов — почти ничего из этого не было издано1.
В первые военные годы произошли и изменения в процессе использования документов. Любому учреждению в то время было необходимо продемонстрировать наличие практической пользы от выполняемой им работы.
С 1942 г. архивисты возвратились к старой, распространенной еще в годы
индустриализации практике использования документов для нужд развития
промышленности, которая, заметим, ранее была признана неэффективной
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 284. Л. 8 об. — 9 об. Три биографических очерка все
же удалось опубликовать в альманахе Челябинского отделения Союза писателей СССР
в 1943 г.; см.: Во славу Отчизны : литературно-художественный альманах. Челябинск,
1943. С. 55–75. Составленная П. В. Мещеряковым хроника увидела свет в 1957 г.; см.:
Мещеряков П. В. Борьба за власть Советов на Южном Урале и Зауралье (хроника историко-революционных событий за 1917–1919). Челябинск, 1957.
1
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и даже «вредительской»1. Так, были найдены и предоставлены в соответ
ствующие организации документы об итогах гидрологической экспедиции
по р. Миасс в 1923 г. В фонде окружного инженера Миасского горного окру
га выявлялись сведения о ранее эксплуатировавшихся рудниках и залежах
полезных ископаемых. Именно поиск сведений геологического и гидрологического характера стал приоритетным для архивистов в годы войны.
В 1945 г. работники Государственного архива Челябинской области приступили к составлению каталога сведений о местах залегания полезных
ископаемых в Челябинской области, тем самым придав этой деятельности
систематический характер и признав ее своего рода долговременным проектом. Помимо этого активно выявляли старые, неосуществленные проекты строительства предприятий местной промышленности. Разыскивали и
сведения о местах произрастания растений, в том числе корня солодки,
можжевельника, различных лекарственных трав2.
Однако если интенсивность, с которой архивисты занялись этой деятельностью, не подлежит сомнению (в отчетах упоминается о сотнях страниц документов, скопированных и представленных за годы войны архивистами в соответствующие организации), то эффективность и наличие положительного эффекта от нее — вопрос спорный. Архивный отдел постоянно
упрекал предприятия в «пассивности», нежелании обращаться к ним за помощью. В 1943 г. архивисты добились от Челябинского областного исполкома массовой рассылки по предприятиям писем с требованием обращаться к ним для планирования своей работы3, в июне 1945 г. то же требование
вообще оказалось закреплено принятием отдельного решения облисполкома4. Вряд ли директора заводов отказались бы от помощи, если бы видели
в ней явную практическую пользу. Фактически архивисты вынуждали окружающие учреждения обеспечивать их работой, для того чтобы в дальнейшем отчитаться о ее выполнении. Симптоматична и следующая строка
из отчета отдела государственных архивов за 1943 г.: «Сведения об экономической эффективности по остальным запросам и результаты использования сообщенных данных, за исключением облпищепрома и Курганского
горкомхоза, не получены»5.
Продолжили свою крайне неоднозначную работу и отделы секретных
фондов государственных архивов. Впрочем, в августе 1941 г. должности
начальников отделов секретных фондов попали под сокращение, и все
соответствующие обязанности оказались возложены на директоров ГАЧО
и его филиалов 6. Несмотря на это, в 1941 г. списки-справочники контр
революционных элементов оказались пополнены 4283 именами7, в 1942 г.
в них попало еще 6825 человек 8 . Помимо уже ставших привычными
категорий («бывшие», участники антибольшевистских движений, члены
1
2

5 об.

См., например: Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 174–175, 243–246.
См., например: ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 284. Л. 5–6 ; Там же. Д. 319. Л. 5 —

Там
Там
5
Там
6
Там
7
Там
8
Там
3
4

же.
же.
же.
же.
же.
же.

Д. 319. Л. 5.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1731. Л. 56.
Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 319. Л. 5 об.
Оп. 3. Д. 28. Л. 1 ; Д. 41. Л. 2.
Л. 2 об.
Д. 41. Л. 2.
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контрреволюционных партий и т. д.) к ним прибавились потенциальные
шпионы из числа иностранных рабочих и инженеров, эмигрантов, бывших
военнопленных1. Продолжались отбор и прием материалов на хранение,
разбор имеющихся дел, составление к ним описей, учет. По-иному оказалась
построена справочная работа. В соответствии с новыми директивами, полученными в начале войны, ответы на запросы, полученные от НКВД, военкоматов, советских и партийных органов, должны были исполняться в
день их получения. При этом «при получении запроса в конце рабочего
дня работники Челябинского, Златоустовского и Курганского госархива
проводили справочную работу в течение ночи и на следующее утро давали
ответ»2. К счастью, количество таких запросов резко сократилось. Если в
1941 г. их насчитывалось 759, то в 1942 г. таковых получили всего лишь 95,
в 1943 г. их число возросло до 1253. Что стало причиной такого обвального
снижения их числа, остается неясным. Возможно, война сделала не столь
актуальной прежнюю «охоту» за «врагами народа» либо требование оперативно решать вопросы отсекло часть запросов как ненужную бюрократическую волокиту; наконец, НКВД к тому моменту уже получил немало списков-справочников на «контрреволюционный элемент» и мог уже отчасти
руководствоваться в своей работе этими материалами. Впрочем, все это
лишь предположения.
Пока же государственные архивы осваивали новые направления деятельности и заново открывали для себя старые; областной партийный архив в целом продолжал обозначившуюся ранее линию на упорядочение
имеющихся у него материалов. При этом первые два года были в основном
потрачены на самые простейшие операции — разбор россыпи, подшивка
дел, распределение их по фондам. Так, россыпь документов была разобрана только в 1943 г., причем только в этот, последний год понадобилось
разобрать свыше 128 000 листов документов4. Началась и нумерация листов
в делах, причем этот вид работы велся весьма интенсивно. Так, в 1942 г.
было пронумеровано 664 118 листов, а в 1943 г. — 1 450 972 листа 5. Значимым показателем, однако, была интенсивность этой работы. Так, в целом
за 1941 г. план по подшивке дел был выполнен на 162,5 %, по нумерации
листов — на 250,7 %6. В следующем 1942 г. соответствующие работы были
выполнены на 121 % и 210,8 %7.
В полной мере в военные годы развернулась работа областного партийного архива по инспектированию подведомственных учреждений. Если
в 1940 г. была проведена 31 проверка8, то в 1941 г. прошло 72 инспекции9.
В 1942 г. из-за нехватки сотрудников число проверок упало до 3710, однако
в последующие годы вновь проводилось до 79 инспекций. Как и государ
См., например: ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 52.
Там же. Д. 28. Л. 3 об.
3
Там же. Л. 4 ; Д. 41. Л. 2 ; Д. 48. Л. 22.
4
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 16. Л. 10.
5
Там же. Л. 11 ; Д. 12. Л. 18.
6
Там же. Д. 10. Л. 20.
7
Там же. Д. 12. Л. 18.
8
Там же. Д. 6. Л. 12.
9
Там же. Д. 10. Л. 21.
10
Там же. Д. 12. Л. 19.
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Список-справочник иностранных специалистов и рабочих, принимавших участие
в строительстве Магнитогорского металлургического комбината. 1943 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 52. Л. 48

ственная архивная служба, партийный архив проводил повторные проверки и старался отлеживать исполнение ранее вынесенных предписаний.
В крайних случаях они могли обратиться за помощью в бюро обкома
ВКП(б). Однако было одно существенное расхождение между системой госу
дарственных и партийных архивов — партархив не проводил регулярных
методических консультаций и не вел курсов по подготовке и переквалификации для работников нижестоящих учреждений. Характерно и то, что сам
партийный архив чрезвычайно редко контактировал со своими кураторами
из Института Маркса — Энгельса — Ленина (ИМЭЛ), переписка с которыми, как правило, ограничивалась обсуждением годовых планов и отчетов о
работе (в то время как государственные архивы получали десятки писем и
распоряжений от Управления государственными архивами НКВД СССР).
Эта ситуация начнет меняться лишь в послевоенные годы. Фактически же
весь этот сложный период челябинские партийные архивисты были предоставлены сами себе.
Одним из самых важных проектов, над которыми работал коллектив
областного партийного архива в годы войны, стал сбор материалов об участии Челябинской области в Великой Отечественной войне. Здесь, впрочем,
следует оговориться — работали архивисты не в одиночку, а в тесном сотрудничестве с множеством других партийных работников и представителями учреждений культуры.
Еще в январе 1942 г. в составе Академии наук СССР была создана специальная комиссия по истории Отечественной войны, поставившая своей
главной целью сбор и сохранение материалов о ходе военных действий
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и условиях, в которых существовал советский тыл и оккупированные врагом
территории. Вскоре аналогичные учреждения начали появляться и на областном уровне. В Челябинске своя комиссия была создана постановлением
обкома ВКП(б) 18 февраля 1942 г.1 В полную силу свою деятельность она
развернет не сразу.
Самый ранний из сохранившихся протоколов ее заседания датирован
26 сентября 1942 г.2 Согласно ему, руководитель областного партийного архива С. Р. Шилков был назначен ответственным секретарем комиссии. На
том же заседании была утверждена схема работы: «…все материалы по Челябинской области об участии трудящихся в Великой Отечественной войне
из районов, предприятий, учреждений поступают в адрес областной комиссии на имя т. Шилкова и концентрируются при областном партархиве»3. Ему
же поручалось и составить небольшое письмо районным уполномоченным
комиссии о порядке пересылки материалов в Челябинск. Партийный архив
стал одним из важнейших элементов этой системы сбора документов.
Согласно отчетам, первые документы начали поступать в 1943 г. Для
них образовали специальный фонд 603 «Участие трудящихся Челябинской
области в Великой Отечественной войне». В первый год поступило 105 единиц хранения, причем архивисты сразу же их систематизировали и обрабатывали. Среди первых материалов оказались документы о создании Челябинской добровольческой танковой бригады, фотоальбом о пребывании
делегации из Челябинской области на Северо-Западном фронте, списки
награжденных государственными орденами и медалями, стенограммы ряда
партийных совещаний. Фонд пополнялся всю войну, в 1945 г. он включал
в себя уже 255 единиц хранения. В октябре 1945 г. отдел пропаганды и
агитации Челябинского обкома ВКП(б) выступил с инициативой издания
документального сборника, посвященного вкладу Челябинской области в
победу над фашизмом. Естественно, предполагалось и использованием для
него материалов из фонда 603; скорее всего, к работе по его составлению
привлекли бы и архивистов. Проект, однако, так и остался на бумаге 4.
Любопытно отметить, что ИМЭЛ с опаской относился к участию архива в сборе источников. Так, в 1943 г. заведующий архивом ИМЭЛ П. Караваев писал: «Это дело хорошее, но непосредственно с архивными материалами не связанное. Желательно выполнение этой задачи вне плана, в порядке ведения общей партийной [нагрузки] сотрудниками партархива в
неурочное время»5. Год спустя работники ИМЭЛ пишут уже о своем одобрении этого начинания и даже рекомендуют усилить работу в этом направлении6. Однако в 1945 г. в очередном письме прозвучит: «…у нас возникает опасение, не выходите ли вы опять за пределы стоящих перед партархивом задач. <…> Не все материалы вообще должны партархивы собирать,
обрабатывать и публиковать, относящиеся к войне, а [только] те, в которых
освещена роль и деятельность партийных организаций области»7. К счастью,
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 27. Л. 7 об.
Там же. Ф. П-288к. Оп. 1. Д. 2. Л. 46 — 46 об.
3
Там же. Л. 47.
4
Там же. Д. 16. Л. 11 об. ; Д. 21. Л. 25.
5
Там же. Л. 9 об.
6
Там же. Д. 19. Д. 24.
7
Там же. Д. 21. Л. 12.
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это замечание в Челябинский областной партийный архив поступило сравнительно поздно, когда значительная часть фонда уже была собрана. Бездумное следование этому провозглашенному ИМЭЛ принципу могло бы
нанести немалый урон коллекции. В настоящее время все материалы, со
бранные усилиями комиссии, входят в опись 1 фонда П-288к «Коллекция
документов о истории Челябинской областной партийной организации»
Объединенного государственного архива Челябинской области и считаются одним из самых ценных сокровищ нашего архивного фонда.
Перед войной областной партийный архив вел и научно-публикаторскую деятельность. Призыв в 1941 г. единственного научного сотрудника
Д. Дягилева в ряды Красной армии затормозил ее. В следующем году на
его место пришла Л. А. Рыжова, которая и завершила запланированный
еще годом ранее сбор материалов о пребывании в 1917–1918 гг. в Шадринске известного партийного деятеля А. А. Жданова.
В подготовленный сборник вошли 44 документа, из них 33 представляли собой газетные публикации и лишь одиннадцать — архивные документы1. Невооруженным глазом заметно, что основным критерием отбора
материала стало формальное присутствие в документе имени А. А. Жданова.
Исключения сделаны для восьми небольших газетных публикаций, касавшихся первых заседаний Шадринского комитета общественной безопасно
сти и Совета рабочих и солдатских депутатов, в которых, как это было ясно
из иных выявленных материалов, он принимал свое участие. Порождением
такого принципа отбора документов стала их информационная неоднородность: газетные публикации А. А. Жданова и протокол 6-го заседания Шадринского совета с его многочисленными выступлениями соседствуют со
служебной перепиской по мелким частным вопросам (например, с письмом
о выделении 15 рублей в качестве суточных для одного из делегатов земельного съезда2). Любопытно отметить, что в сборник вошли и документы,
рисующие поведение А. А. Жданова несколько сомнительно с идеологиче
ской точки зрения. Так, например, он назван организатором ячейки партии
социал-демократов (интернационалистов)3, а не большевиков. Зафиксирован
и его отказ наделить крестьян выселка Обуховского церковной землей (мотивирован отказ был, впрочем, необходимостью разделить эту землю между несколькими крестьянскими обществами одновременно)4. Сложно сказать, было ли это вызвано стремлением соблюсти историческую истину или
же недосмотром, вызванным механическим отбором документов.
Вопросы вызывает и археографическая обработка документов: лишь в
одном из одиннадцати архивных документов были указаны его поисковые
данные, фактически отсутствовали заголовки. В конце рукописи располагался перечень документов, но и он представлял собой скорее краткий реферат помещенных материалов, чем содержал их заголовки. Издание планировалось снабдить небольшой статьей (пять машинописных листов) некоего Я. Власова, посвященной этому периоду биографии А. А. Жданова5,
Рукопись сборника см.: ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 203. Л. 1–96.
Там же. Л. 47.
3
Там же. Л. 17.
4
Там же. Л. 52.
5
Там же. Л. 55–59.
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а также составленной на основе выявленных материалов хроникой1 его пребывания в Шадринске.
Согласно отчету за 1942 г., рукопись была послана через отдел агитации
и пропаганды Челябинского обкома ВКП(б) Г. Ф. Александрову и самому
А. А. Жданову, последний якобы дал свое согласие на ее публикацию2. Что
стало причиной отказа от издания сборника — чьи-либо замечания или
затруднения материального характера, — остается неясным. После этого
научная деятельность партийного архива надолго замерла.
1943 год ознаменовал переломом в ведении боевых действий. Окончательный разгром неприятельских войск под Сталинградом, битва на Курской дуге изменили расстановку сил в пользу Советского Союза. Необходимость экстренно решать ежедневно возникающие новые проблемы уступила место организованной и планомерной работе, пусть и требующей не
меньшего напряжения сил. Вероятно, свою немалую роль сыграл и тот факт,
что население за прошедшее время успело адаптироваться к суровой обстановке военной действительности. Наконец, по мере отступления немецких
войск доля военных расходов в бюджете начала сокращаться, что позволило направить высвободившиеся материальные ресурсы на иные нужды. Все
это отразилось на положении архивной системы страны в целом и челябинской в частности.
По замечательному совпадению в том же 1943 г. исполнялось 25 лет со
дня принятия декрета «О реорганизации и централизации архивного дела
в РСФСР», давшего начало современной архивной системе нашей страны.
Несмотря на все финансовые затруднения той эпохи, юбилей было решено
отметить. 1–3 июня 1943 г. в Москве проходила Всесоюзная конференция
историков и архивистов, в ходе которой обсуждались вопросы теории и
истории архивного дела, его современное состояние3.
Нет никаких свидетельств того, что челябинские архивисты присут
ствовали на ней. Однако это не отменяло их участия в общей волне юбилейных мероприятий. 1 июня 1943 г., то есть в годовщину принятия декрета, состоялось общее праздничное собрание архивных сотрудников области.
В повестке дня значились два вопроса — «25-летие архивного строительства.
Декрет Ленина В. И.» и «Объявление приказов командования». К сожалению, не сохранились тексты докладов, но стенографист зафиксировал реплики выступавших в прениях. Приведем некоторые из них: «В последние
годы оч[ень] увеличился рост печатной продукции. Нас с удовольствием
печатает областная газета и Челябинское областное издательство»; «…перед
Вами госархив, который имеет культурный вид и кто побывает здесь и вникнет в содержание работы, уходит с совершенно другим мнением [поняв,
что] госархив что-то значительно большее, а не кладбище бумаг»; «В работе госархива и филиалов нашей области имеются большие успехи».
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 203. Л. 96 — 96 об.
Там же. Д. 12. Л. 21.
3
В полном объеме материалы конференции обнародованы не были, однако в виде
небольшой брошюры Управление государственными архивами НКВД СССР разослало
на места официально принятые на ней резолюции; см.: Резолюции конференции историков-архивистов СССР. 1–3 июня 1943 г. М., [1943]. О ходе конференции см.: Цаплин В. В.
Конференция историков-архивистов СССР в Москве 1–3 июня 1943 г. // Отечественные
архивы. 1993. № 5. С. 42–55.
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Письмо главы Управления государственных архивов НКВД СССР
И. И. Никитинского о предоставлении списка архивистов, премируемых
в связи с 25-летним юбилеем архивной службы. 6 февраля 1943 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 43. Л. 36

Под «приказами командования» понимались официальные объявления благодарности от начальника областного архивного управления1.
Для популяризации архивного дела была организована выставка
«25 лет архивного дела в СССР», частью которой стала экспозиция по истории Челябинского архива. В годовом отчете архивной службы обозначены отдельные ее темы и направления: «Организация губархива и его
реорганизация», «Местные постановления исполкома об архивном деле»,
«Что хранит госархив», «Научно-исследовательская работа», «Работа читального зала», «Справочная работа», «Госархив в дни Отечественной
войны»2.
Аналогичная выставка была задумана и центральными архивными
органами в Москве. В силу этого уже в феврале — марте 1943 г. Управление государственными архивами НКВД СССР разослало распоряжение
срочно составить для них подробную докладную записку по истории мест
ных архивных органов3. За дело взялись всерьез. Сохранилась, во-первых,
пространная рукопись по истории Государственного архива Челябинской
области; во-вторых, краткая справка по истории того же архива; в-третьих, составленный в основном на основе двух этих документов отчет-обзор
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 320. Л. 39–41.
Там же. Л. 8.
3
Там же. Д. 95. Л. 17–18.
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по истории архивной службы обла
сти в целом, направленный в итоге
в Управление государственными архивами НКВД СССР 1. Необходимо
подчеркнуть — речь идет о самых
первых опытах изучения истории
местной архивной системы, в чем и
состоит главная ценность этих материалов.
В качестве самостоятельной исследовательской работы, впрочем,
все они выглядят достаточно слабо.
Составители целыми страницами
воспроизводили тексты отчетов предыдущих директоров архива, привнося в них лишь небольшую стилистическую правку и перемежая текстами из архивоведческой литературы.
Однако нужно отметить, что руко
писи эти составлялись главным образом для служебного пользования
и не рассматривались в качестве полноценной научной работы.
К достоинствам первой рукописи стоит отнести то, что авторы ее не Обложка справочника «Тематика научноограничились простым описанием
исследовательской и публикаторской
истории самого архива, а постара- деятельности госархива. 1922–1942 гг.»
(Челябинск, 1943)
лись поместить его в более широкий
контекст, описывая историю региона
и страны в целом, основные вехи развития архивного дела. При этом повествование начиналось со времен задолго до собственно возникновения
архива, авторы попытались дать обзор состояния делопроизводства в Оренбургской губернии до революции. Впрочем, во многом этот контекст присутствует в рукописи механически, без жесткой привязки к истории описываемого учреждения. Кроме того, к положительным сторонам ее стоит отнести и то, что авторы признавали факты уничтожения документов,
происходившего в том числе и в ходе макулатурных кампаний, выразив
при этом свое однозначно негативное отношение к этому явлению.
Историю архива ожидала непростая судьба. П. В. Мещеряков, которому поручили работу над ней, столкнулся с тем, что фонды архивных учреждений в ГАЧО находятся в необработанном виде, без описи. Это существенно затягивало работу, и на научного сотрудника обрушились обвинения
в низкой интенсивности труда2. Но главным предметом пререканий стала
фигура основателя архива Н. М. Чернавского. П. В. Мещеряков выстроил
свой текст обезличенно, не давая оценок действиям тех или иных лиц, —
1
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 101 ; Оп. 2. Д. 32. Л. 38–60 ; Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 313.
Л. 83–117.
2
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 95. Л. 67 — 74 об. ; Оп. 2. Д. 33. Л. 21, 23, 34, 38, 52, 63.
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это и вызвало негодование начальства. На совещании руководителей архив
ной службы 15 июля 1943 г. прозвучало: «Исторический обзор к 25-летию
архивного строительства написан плохо. В основу взят доклад Чернавского,
[П. В. Мещеряков] считает его истинным архивистом, но нам известно, что
представлял собой Чернавский и его работа»1. В итоговом документе, предназначенном для Управления государственными архивами НКВД СССР,
уже можно было прочесть: «…Чернавский не проявлял надлежащей работы
к организации работы и концентрации материалов в архиве. Смотря на
архивное дело с точки зрения буржуазного историка по богословию, Чернавский включил в штаты губархива старших и младших служителей, очевидно, подразумевая под этим тех людей, которые работали в церковных
и богословских учреждениях. …Губархив (во время руководства им
Н. М. Чернавского. — Авт.) не осуществлял никакого руководства архивами уездных, волостных, сельских и прочих учреждений…»2 Рукопись в итоге осталась неопубликованной.
Полным провалом окончилась инициатива архивистов выступить с радиопередачей на тему архивного дела. Подготовленный в мае 1943 г.
П. В. Мещеряковым текст передачи был отвергнут секретарем Челябин
ского обкома ВКП(б) по идеологии А. А. Шваревым. Высокопоставленному
цензору не понравилось, что сохранение документов Великой Отечественной войны было в выступлении названо «второй задачей» деятельности
современных архивных органов (в качестве первой П. В. Мещеряков обо
значил изучение исторических материалов «для эффективного использования их в деле развития оборонной и местной промышленности»). Несмотря
на то что в речи архивиста подчеркивалось, что «вторая задача» «не менее
важна», чем предыдущая, А. А. Шварев подчеркнул это место красным карандашом, поставил знак вопроса и на полях написал: «Самая важная
задача»3. В эфире архивной службе было отказано.
Стоит отметить, что для П. В. Мещерякова эти неудачи не прошли
бесследно. В декабре 1943 г. он, нездоровый, страдающий от туберкулеза
человек, предпочел под давлением обстоятельств, написать заявление об
увольнении. К счастью, это не оборвало его краеведческой деятельности,
хотя и сильно ее затормозило.
В 1942–1943 гг. завершились последние преобразования границ Челябинской области. В мае 1942 г. в состав Свердловской области был передан
ряд территорий на севере, в связи с чем из подчинения Челябинского отдела государственных архивов вышел Каменск-Уральский городской архив
и несколько районных архивных учреждений4. Но еще более масштабные
перемены ожидали архивную службу в первой половине 1943 г., когда из
Челябинской была выделена самостоятельная Курганская область. Несмотря на то что соответствующий указ Президиума Верховного Совет СССР
был принят 6 февраля 1943 г., передача архивных учреждений в ведение
новой области прошла в апреле того же года, а официальный акт передачи
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 2. Д. 33. Л. 65 об.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 313. Л. 86–87.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 104. Л. 28.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 284. Л. 2 об.
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дел подписали 8 мая 1943 г.1 Из подчинения Челябинского отдела государ
ственных архивов вышли Курганский и Шадринский филиалы ГАЧО, значительная доля районных архивов. В итоге сеть архивных учреждений,
установившаяся в 1943 г., стала включать в себя: Государственный архив
Челябинской области, два его филиала (Златоустовский и Магнитогорский),
два городских архива (Троицкий, Копейский) и 30 районных. Последнее
число, впрочем, постоянно менялось: райисполкомы часто принимали решения о закрытии своих архивных учреждений, а во многих случаях даже
в формально существующих архивах ставка архивиста оставалась вакантной
по многу месяцев. Отчасти это сокращение сети компенсировалось принятым в ноябре 1944 г. решением облисполкома об организации с января
1945 г. новых городских архивов в Миассе, Верхнем Уфалее, Карабаше
и Коркино2.
В 1944 г. штатное расписание предусматривало 59 мест, из них 32 —
заведующих районными архивами; соответственно на Государственный архив Челябинской области, его филиалы и отдел государственных архивов
приходилось 27 рабочих мест3. Номинально оно было меньше старого расписания, но следует учесть, что в Курганском и Шадринском архивах в
1942 г. числилось 13 рабочих мест4, следовательно, масштабных сокращений
в архивной службе учреждений, оставшихся в составе Челябинской области,
не произошло.
Проблемой стало иное — немалая часть штатных ставок оставалась
незаполненной. «Некомплект» в 1944 г. составил 16 человек: семь в районных архивах, девять в Государственном архиве Челябинской области с филиалами и отделе государственных архивов (для сравнения: в 1942 г.
«некомплект» в областных учреждениях составлял всего два человека)5.
Сказывались сравнительно небольшие заработки и плохое снабжение.
Сохранились десятки докладных записок, в которых архивисты (как правило, работники районных архивов) буквально умоляли дать им возможность уйти со своей должности. Приведем лишь несколько выдержек:
«Я не даю согласия о переводе меня на службу в Челябинский областной
архив, так как <…> ниоткуда не имею средств к существованию, не могу
выехать в город с семьей, а потому прошу уволить меня с должности архивариуса»; «Прошу уволить меня из завархива в виду малой ставки, так как
я на 125 рублей существовать не могу»; «Я Вас прошу, как родного отца,
помочь мне в быстрейшем увольнении» 6. Однако на большинство таких
просьб следовал суровый отказ, исключение были готовы сделать лишь в
случае, если для увольняющегося сотрудника была готова замена7.
Однако эти трудности постепенно начали преодолеваться. В том же
1944 г. отдел добился предоставления спецпитания для архивно-техниче
ских сотрудников, а для инспекторов отдела и заведующих районными
архив ами — выделения хлебных и продуктовых карточек по группе
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 319. Л. 1 ; Д. 346. Л. 1–6.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1685. Л. 64.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 377. Л. 14.
4
Там же. Д. 284. Л. 3 — 3 об.
5
Там же. Л. 16.
6
Там же. Оп. 3. Д. 56. Л. 1, 73, 161.
7
См., например, резолюцию на одном из заявлений: Там же. Л. 129.
1
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рабочего снабжения1. В начале 1945 г. номинально выросла и зарплата архивистов: директора ГАЧО и филиалов стали получать 800 рублей, старшие
архивариусы — 600 рублей. Более всего выиграли в заработке заведующие
районными архивами — их новая зарплата составила 350 рублей, то есть
стала больше в два-три раза2.
В то же время произошло и усиление контроля за повседневной деятельностью архивистов со стороны отдела государственных архивов. Началась практика регулярных выездов инспекторов на места, в районы и
филиалы ГАЧО. В июле — сентябре 1943 г., согласно годовому отчету, «зам
начальника отдела было произведено два фундаментальных обследования
работ облгосархива и Златоустовского филиала госархива. В результате обследования было установлено целый ряд грубейших нарушений инструкции
и указаний УГА НКВД СССР и отдела госархивов УНКВД по Ч[елябинской]
о[бласти] по всем видам работ (бесплановость, отсутствие контроля и низкое
качество проводимых работ, запущенность учета и проч.)»3. Кстати, в том
же отчете в качестве прямого следствия этих проверок подано заявление
на увольнение П. В. Мещерякова как сотрудника, «занимающегося очко
втирательством» (хотя формально в соответствующем приказе говорится о
его увольнении по собственному желанию4). На регулярно проводившихся
совещаниях звучали далеко не положительные оценки работы архи
вистов5.
В 1944 г. на несколько месяцев после очередной проверки ГАЧО потерял свою должность директор И. И. Парфентьев (занимавший пост с января 1942 г.). Выяснилось, что часть сотрудников архива заключили хоздоговора на обработку документов учреждений, при этом выполнили лишь часть
работы (один из них до этой проверки уволился, другого перевели на работу в Центральную Россию), необработанные документы были помещены
в подвал, где отсырели. Выяснились и факты перерасхода внебюджетных
средств, утери числящегося за архивом инвентаря. Характерно, что при
обследовании инспектирующие ставили своей целью выявить все недостачи и нарушения, накопившиеся с самого начала войны. В итоге И. И. Парфентьев потерял свою должность. Однако назначенные директорами после
него архивисты были реэвакуированы, и вскоре он вернулся к своим прежним обязанностям6.
В декабре 1944 г. отдел государственных архивов принял удивительное
решение. Ссылаясь на то, что располагается слишком далеко от Государственного архива Челябинской области, он просил у облисполкома 13 600 рублей на ремонт и переоборудование части архивохранилища для обустрой
ства там своего рабочего кабинета. Деньги эти были получены7. Таким
образом отдел лишний раз упрочил свой контроль за этим учреждением.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 377. Л. 14.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1729. Л. 108 — 108 об.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1 Д. 319. Л. 7.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 4. Д. 6. Л. 38.
5
См., например, материалы совещания, прошедшего 15 июня 1943 г., буквально
через несколько дней после празднования 25-летнего юбилея архивной службы: ОГАЧО.
Ф. Р-519. Оп. 2. Д. 33. Л. 62–68.
6
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 352. Л. 3 — 3 об. ; Д. 379. Л. 16 ; Д. 381. Л. 20–25.
7
Там же. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1688. Л. 9, 13.
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После 1942 г. остро назрела проблема нехватки рабочих помещений.
В частности, Государственный архив Челябинской области в своем отчете
заявил, что новые поступления будет возможно располагать лишь «в проходах между стеллажами и стенами»1. Отдел государственных архивов чуть
более «оптимистично» оценивал степень загруженности архивохранилища
Челябинского архива — в 97 %, а его Златоустовского и Магнитогорского
филиала — в 90 %2. Фактически процесс концентрации документов в связи
с этим оказался приостановлен. Если в 1942 г. на хранение было принято
100 фондов объемом 49 140 единиц хранения, то в 1943 г. — лишь 43 фонда объемом 8630 единиц хранения (данные по ГАЧО с филиалами)3. Планы
не выполнялись (в 1943 г. ГАЧО должен был принять 8260 единиц хранения, а принял 9084).
Отдел государственных архивов смог в 1943 г. добиться принятия решения о предоставлении архиву в Челябинске дополнительного здания —
закрытой церкви во имя Александра Невского, в которой в числе прочих
организаций располагалась и картинная галерея5. Однако передача сильно
затянулась, старые владельцы не торопились покидать свои места. Изначально планировалось принять здание в первом квартале 1944 г., в реальности оно оказалось освобождено и переоборудовано под архивохранилище
лишь в октябре. В том же 1944 г. завершился и начатый годом ранее ремонт
здания Златоустовского филиала, позволивший расширить площадь, пригодную для размещения архивных материалов. Это сразу же отразилось на
результатах работы: в 1944 г., согласно отчетам, архивы Челябинской области пополнились 20 267 делами6.
При невозможности проводить концентрацию дел основные силы архивистов были брошены на обработку уже принятых фондов и составление
научно-справочного аппарата к ним. К 1945 г. в ГАЧО оставались необработанными всего 10 000 дел, работу над ними планировалось завершить в
первой половине наступающего года 7. С 1943 г. архивисты приступили к
активному написанию исторических обзоров и справок к хранящимся у
них фондам, причем преимущество в этой работе отдавалось именно тем
из них, которые предназначались к будущей архивно-технической обработке8.
В том же 1943 г. в план научно-издательской деятельности отдела включили составление путеводителей по ГАЧО и его Златоустовскому филиалу9.
Работа по написанию первого из них началась лишь в 1945 г. Несмотря на
то что его предполагалось издать уже в конце 1945 г., к осени был составлен
лишь план книги, получивший одобрение в Главном архивном управлении
НКВД СССР10.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 285. Л. 35.
Там же. Д. 319. Л. 1 об. — 2.
3
Там же. Д. 284. Л. 6 об. ; Д. 319. Л. 3.
4
Там же. Л. 3 об.
5
Антипин Н. А., Купцов И. В. Указ. соч. С. 247–259.
6
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 377. Л. 4.
7
Там же. Л. 5.
8
Там же. Д. 319. Л. 10.
9
Там же. Д. 313. Л. 68.
10
Там же. Д. 398. Л. 22, 25 — 25 об. ; Д. 400. Л. 65.
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Церковь Александра Невского на Алом поле г. Челябинска, в здании которой
с 1944 года располагалось архивохранилище ГАЧО. 1959 г.
ОГАЧО. Ф. П-695. Оп. 6. Д. 216. Л. 1

Со второй половины 1942 г. Управление государственных архивов
НКВД СССР стало весьма настойчиво требовать от региональных архивов
активизировать свою научно-публикаторскую деятельность. Высланные в
ответ пятилетние планы публикационной работы архивистов Челябинской
области в Москве постоянно подвергали критике, признавали недостаточно
насыщенными, их требовали существенно расширить и дополнить. Не доверяя коллегам из регионов, Управление государственными архивами даже
потребовало не только составить список предполагаемых тем и названий
книг, но и дать каждой из них небольшую характеристику1.
В итоге если в первом, составленном в декабре 1942 г. плане значилось
всего два издания2, то к сентябрю в него помимо 12 обзоров фондов было
внесено шесть справочников и сборников документов 3. При этом планы
постоянно перерабатывались по требованию «сверху». Желание Управления
государственными архивами интенсифицировать научную работу привело
к обратному эффекту — ее планирование окончательно приобрело хаотический и мало продуманный характер. Конечно, все это было просто нереаОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 313. Л. 30 — 31 об., 57, 169 — 169 об., 174 и др.
Там же. Л. 1.
3
Там же. Л. 68 — 69 об.
1
2
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лизуемо. Так, в 1943 г. в самом крупном Челябинском архиве работали
всего лишь два специалиста с высшим образованием, остальные десять человек (включая сторожа) не имели даже среднего образования. Ни один из
сотрудников не имел специального архивного образования, ни один не имел
научной степени1. Филиалы Государственного архива Челябинской области
обладали существенно меньшими кадровыми ресурсами. Еще более важен
следующий факт — Управление государственными архивами отказалось
выдавать средства для публикации научных работ архивистов, предложив
им самим провести переговоры с местными издательствами2. Это попросту
обрекало челябинцев на работу вхолостую — все написанное ими так и
оставалось в виде рукописи. Старания центральных органов управления
архивной отраслью принесли больше вреда, чем пользы.
В октябре 1943 г. распоряжением начальника Челябинского отдела
государственных архивов была создана научно-исследовательская группа
из пяти человек — сотрудников ГАЧО и архивного отдела. Согласно распоряжению она должна была «периодически созывать совещания, на которых следует ставить на обсуждение практические и теоретические вопросы,
связанные с подбором документов, их обработкой, с изданием документальных сборников, публикаций, статей и пр.»3. К заседаниям ее рекомендовалось привлекать и представителей иных научных учреждений области. Повидимому, архивисты надеялись включить их в работу по подготовке своих
книг. Однако нет никаких свидетельств того, что эта группа работала, нет
ни протоколов ее заседаний, ни принятых ею резолюций, ни составленных
внутри нее докладных записок. В официальных отчетах нет упоминаний о
ее заседаниях. Организация ее стала пустой формальностью.
Согласно последним планам издательской деятельности, на 1945 г. было намечено опубликовать и подготовить к изданию сразу шесть (!) книг:
путеводители по ГАЧО и Златоустовскому филиалу, сборник документов
«История Челябинского тракторного завода», «История революционного
движения на Уральских заводах (с 1761 по октябрь 1917 г.)», «История коллективизации и сельского хозяйства в Челябинской области», справочное
издание «Хроника событий в Челябинской области»4 (так в документе. —
Авт.). При этом в отчете за 1944 г. говорилось о работе лишь над двумя из
них — «Историей Челябинского тракторного завода» и «Историей революционного движения…»5. Ни одно из них не увидело свет.
С 1943 г. произошли и некоторые изменения в областном партийном
архиве. К этому моменту большая часть работ по первичной обработке документов (разбор россыпи, нумерация листов и т. п.) была завершена. Основное направление деятельности сместилось в сторону более интеллектуальной работы — составления описей, инвентарных книг, написания заголовков дел. В итоге к 1946 г. из 519 находящихся на его хранении фондов,
содержащих 146 916 дел, 345 фондов и 41 464 дела были «приведены
в полный архивно-технический порядок, начиная от систематизации до
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 95. Л. 41.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 313. Л. 57.
3
Там же. Д. 296. Л. 63.
4
Там же. Д. 398. Л. 9–12.
5
Там же. Д. 377. Л. 10.
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инвентарного описания», остальные «полусистематизированы», но при этом
«внесены в инвентарную опись и учтены»1. Вся эта работа была проведена
именно во время войны.
Однако у такой интенсивной деятельности имелась и оборотная сторона. Так, уже в 1942 г. архив ИМЭЛ, комментируя принятые областным
партийным архивом нормативы работы, писал: «Нормы же по описям и
заголовкам непомерно велики и могут быть выполнены, видимо, лишь за
счет качества работы, особенно по отношению к составлению заголовков.
Мы считаем реальными нормы 100–110 для составления описи и 50–60 для
заголовков дел» 2. В годовом же плане архива значились другие цифры:
180 для описей и 200 для заголовков в день3. В итоге, согласно отчету за
1942 г., план по заголовкам был выполнен лишь на 30 %4. Норму снизили
до 130, однако ИМЭЛ вновь заявил: «…мы и такую норму считаем мало
реальной»5.
В 1944 г. Челябинский областной партийный архив посетил с инспекцией заведующий партийным архивом Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б) И. И. Никитин (на тот момент, напомним, находившийся в Челябинске в эвакуации вместе со своим учреждением). И. И. Никитин положительно оценил материальное положение Челябинского областного партийного архива: если перед войной в его распоряжении было девять комнат,
то на момент инспекции — уже одиннадцать. Отмечалось, что помещения
были сухими, имели центральное отопление, на окнах располагались проволочные сетки, архивохранилище было оборудовано всеми необходимыми
стеллажами и шкафами для хранения дел.
Однако состояние учетной документации к делам по-прежнему оставляло желать лучшего. Выяснилось, что сотрудники при ее оформлении допустили немало ошибок. Так, архив не вел книги фондов, не составлял
акты приема материала, не заполнял книги учета поступлений. Но главным
упущением стали сами описи фондов: зачастую их наименования не отражали полного названия организации-фондообразователя (например, фонды
17 и 28 носили одинаковое название — «Воинские дела»). Документы могли быть необоснованно разделены на несколько фондов (так, по отдельным
фондам были размещены материалы цеховых ячеек парторганизации Челябинского тракторного завода) либо, наоборот, в состав одного фонда —
районного или городского комитета партии — включали материалы
нижестоящих первичных организаций. Дела внутри описей распределяли
исключительно по хронологическому принципу вместо структ урнохронологического. Наконец, оказалась сбитой и сама нумерация дел, которую начинали заново в начале каждого последующего года (например, в
фонде Челябинского окружного комитета ВКП(б) дела за 1924 г. носили
номера с 1 по 141, за 1925 г. — вновь с 1 по 237, за 1926 г. — с 1 по 255
и т. д.)6. Сам И. И. Никитин причину такого положения видел в недостаточной квалификации своих коллег. Очевидно, во многом это было еще и
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 21. Л. 19.
Там же. Д. 12. Л. 24.
3
Там же. Л. 3.
4
Там же. Л. 18.
5
Там же. Д. 16. Л. 19.
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следствием интенсификации работы сотрудников, не оставлявшей им времени на качественную обработку материалов.
Естественно, все указанные недостатки было необходимо исправить.
Менее чем через месяц после завершения проверки директор партийного
архива С. Р. Шилков сообщил, что составлена книга фондов, заведена книга регистрации поступлений, заново проведен разбор документов двух фондов и начата работа по исправлению описей1. Определенную помощь оказали челябинцам и их коллеги из архива Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б), взявшие на себя заботу обучить провинциалов недостающим навыкам2. К сожалению, в дальнейшем в отчетах работа по исправлению указанных ошибок отдельно не прописывалась, что не позволяет судить о ее
успешности.
В июле 1944 г. областной партийный архив получил письмо директора
ИМЭЛ о поиске документов, связанных с деятельностью И. В. Сталина 3.
Особое внимание в письме предлагалось уделить газетным материалам.
В декабре того же года от ИМЭЛ поступила инструкция, предписывавшая
в следующем году активизировать научную деятельность, а в числе одного
из возможных направлений назывался сбор и выявление документов о деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина4. Так возникла идея сборника,
состоящего из газетных телеграмм, писем и приветствий жителей Челябинской области на имя И. В. Сталина.
Подбор материала для этой книги завершили к концу марта 1945 г.
Черновой вариант после обсуждения в отделе пропаганды и агитации
Челябинского обкома ВКП(б) был направлен на рецензирование в ИМЭЛ.
Согласно сопроводительной записке, книгу планировалось снабдить официальным посвящением И. В. Сталину, его портретом, предисловием и
пояснительной запиской, которые к черновику не прилагались. По мысли руководства областного партийного архива, сборник должен был продемонстрировать, как «трудящиеся массы Челябинской области, руко
водимые партией большевиков, за десять с небольшим лет проделали
большую работу по экономическому и культурному развитию области и
добились превращения ее в одну из самых передовых областей Советского
Союза»5. Единственной деталью их задумки, которая вызвала у архивистов
сомнение, стало то, что часть выявленных документов (№ 1–12) относилась ко времени до образования Челябинской области, и они в сопроводительном письме задавали вопрос о целесообразности помещения их
в сборник6.
Увы, новый археографический проект челябинцев страдал теми же
изъянами, что и предыдущий. В него вошли 190 документов, и все они без
исключения представляли собой газетный материал. Полностью отказались
архивисты и от написания к ним заголовков, попросту воспроизводя те, под
которыми они появлялись в прессе7.
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 19. Л. 21 об.
Там же. Л. 19.
3
Там же. Л. 25 — 25 об.
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В августе 1945 г. ИМЭЛ направил в Челябинск свой отзыв на книгу.
Как нетрудно понять, вывод рецензента был прост: «Считаю нецелесообразным выпуск сборника в таком виде»1. В чем же конкретно упрекали его
составителей сотрудники ИМЭЛ? Во-первых, писали они, в книге нет какой-либо четкой сформулированной темы. Это, в свою очередь, привело к
тому, что в нем мало материалов, непосредственно связанных с деятельно
стью партийных организаций. Кроме того, составители сборника подошли
к отбору материалов формально, включив в него многие документы только
потому, что они были перепечатаны из центральных газет в газетах Челябинской области. В качестве примера подобного приводилось вошедшее в
книгу письмо К. Э. Циолковского и ответ на него И. В. Сталина. Во-вторых,
замечал рецензент, «все включенные в сборник материалы взяты из газет
и архивными документами в строгом смысле не являются»2. Наконец, архивистам указали и на упоминание в документах имен «врагов народа».
Завершая рецензию, сотрудники ИМЭЛ рекомендовали оставить в сборнике лишь небольшую часть непосредственно связанного с партией материала (таковыми они посчитали лишь 31 документ) и фактически сделать новую
книгу, большую часть которой составляли бы уже архивные документы.
Стоит ли говорить, что на этом работа над изданием была завершена?
Итак, переход архивов в ведение НКВД позволил поддерживать необходимый порядок и дисциплину, придавал архивной службе определенный
статус при общении с органами власти. Однако в годы войны ярко обнажились границы этого влияния. Вопросы организации работы районных архивов, материально-финансового обеспечения, выделения новых помещений для архивохранилищ решались, но с большим трудом и не в полной
мере. Более прочным оказалось положение работников областного партийного архива, пользовавшихся многими привилегиями партийной элиты.
Без жесткой внутренней дисциплины государственные архивы рисковали
лишиться кадров, а плановая работа могла быть сорвана попытками их
сотрудников вместо основной работы заниматься подработками в рамках
хозрасчетных договоров. Однако та же самая жесткая иерархия и единоначалие мешала осуществлять обратную связь, оценивать реальные размеры
внутренних ресурсов, что самым худшим образом сказалось, в частности,
на публикаторской деятельности. Продолжили уходить драгоценные усилия
архивистов и на такую неоднозначную работу, как составление списковсправочников «контрреволюционных элементов». Активизировалась работа по проверке ведомственных архивов, архивная служба консультировала
сотрудников предприятий, но результаты этой работы оценить довольно
сложно.
Обнажились все существовавшие противоречия. Если государственные
архивы явно стремились усилить свое влияние на общество (пусть это и
происходило в весьма специфической форме, что было неизбежно для структуры НКВД), то архив обкома ВКП(б), как и в предыдущий период, все
основные свои усилия направил внутрь себя. Во время Великой Отечественной войны архивисты партии продолжали начатую работу по нормализации своей деятельности и приведению в порядок имеющихся у них ар1
2
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хивных документов. В самом тяжелом положении оказались районные архивы, которые в силу своего финансирования из районных бюджетов были
в полной зависимости от местных исполкомов и всю войну функционировали буквально на грани ликвидации. Обозначились и противоречия между работниками государственных архивов, пытавшимися выжить за счет
хоздоговорной работы и сохранить имеющуюся у них долю самостоятельности, и сотрудниками отдела государственных архивов, нацеленными на
упрочение своего контроля за подведомственными учреждениями. Вряд ли
понимание и поддержку среди работников предприятий вызывали попытки архивистов поставить под свой контроль условия хранения в них документальных материалов.
Тем не менее, архивная система выдержала испытание войной. Несмотря на жуткие материальные условия, пренебрежение со стороны властей и
общества, архивы продолжали функционировать, успешно отстояли от возможного уничтожения свою районную сеть, оказали посильную помощь
эвакуированным учреждениям, немало сделали для сбора и сохранения
материалов о Великой Отечественной войне. Труд же самих архивистов,
все это время живших на грани физического выживания, лишенных достойной оплаты своего труда, снабжавшихся необходимыми вещами и продуктами значительно хуже, чем многие прочие категории населения, нельзя
назвать иначе, чем подвигом. Без этой спокойной, молчаливой и лишенной
патетики работы, незаметной для многих окружающих, мы бы сейчас были
лишены возможности знать свое героическое прошлое.

Глава VI. На полпути из МВД
1945–1956 годы

С завершением войны возникли предпосылки для улучшения технического состояния архивов Челябинской области, что проявилось в передаче им отремонтированных помещений, нормализации условий труда и
отдыха сотрудников. Одновременно из Москвы поступали директивы и обширные планы развертывания в архивах научно-исследовательской и методической работы, которые в большинстве случаев не могли быть претворены в жизнь.
Архивисты в те годы тратили большую часть своего рабочего времени
на так называемую обработку документов. Эта деятельность включала в
себя составление точного заголовка, упорядочение и переработку архивных
описей, в ряде случаев расшивку и перекомпоновку дел 1. Другая особенность существования архивной службы области в рассматриваемый период
проявлялась в медленном росте архивного фонда из-за ограниченности свободных архивных полок и активным отбором малоценных документов
(с точки зрения архивного руководства)2.
На 31 декабря 1946 г. на территории области действовали шесть городских и 32 районных архива, несколько тысяч ведомственных архивов (крупнейшими являлись архивы Челябинского металлургического завода и завода имени С. М. Кирова)3, параллельно с ними работали Челябинский
областной партийный архив при Челябинском обкоме ВКП(б) и архивы
при райкомах КПСС и ВЛКСМ. Организационно архивную службу Челябинской области составляли: архивный отдел Управления МВД по Челябинской области, Государственный архив Челябинской области, его филиалы в Златоусте и Магнитогорске, а также несколько десятков городских и
районных архивов. Фактически филиалы являлись самостоятельными архивными учреждениями, подчиняясь архивному отделу напрямую4.
В архивной сфере работали только 65 человек, при этом много ставок
оставалось вакантными5. Только один сотрудник имел высшее образование
1
Цаплин В. В. «Я на все хочу иметь собственное мнение…»: научные труды, воспоминания. М., 2011. С. 368.
2
Богуславская С. А., Малышева Г. А. Критерии экспертизы ценности и отбора на
государственное хранение документальных материалов учреждений системы народного
образования (1958–1961 гг.) // Проблемы архивоведения и источниковедения : материалы науч. конф. архивистов Ленинграда. Л., 1964. С. 115.
3
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 78. Л. 7.
4
Вяликов В. И. Управление государственными архивами СССР. М., 1957. С. 58, 81.
5
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 78. Л. 7.
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и двое — неоконченное высшее. Из
37 руководителей архивов и филиалов
24 имели неполное среднее, а 11 — низшее образование. Образовательный уровень повышался за счет направления в
архивный отдел выпускников историкоархивного института1.
Архивный отдел до 1957 г. размещался в здании Государственного архива по адресу: ул. Кирова, 992. На его балансе состояли: одна печатная машинка,
шесть несгораемых сейфов, репродуктор, один портфель, девять портретов
вождей, десять чернильниц, одиннадцать электрических лампочек, восемь
настольных ламп, топор, три кастрюли,
бак для воды, пять ведер с коромыслом,
десять канцелярских столов, стенные
шкафы и другая мебель3. В 1955 г. в служебных помещениях отдела был проведен капитальный ремонт4.
Архивный отдел возглавляла Ревекка Исааковна Островская, с 29 августа
1951 г. обязанности начальника временНачальник архивного отдела
Управления МВД по Челябинской
но исполняла Елизавета Аркадьевна Кообласти в 1952–1959 годах
солапова5. 25 июля 1952 г. на должность
М. Я. Бахтина. 1941 г.
начальника отдела была назначена младОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 1196. Л. 3
ший лейтенант Мария Яковлевна Бахтина6. В 1945–1946 гг. в архивном отделе работали семь человек7. В 1948 г.
штат учреждения вырос до девяти единиц. Он состоял из трех инспекторов,
трех научных сотрудников, начальника, старшего бухгалтера и секретарямашинистки8. Примечательно, что заработная плата начальника была на
50 рублей ниже, чем у старшего научного сотрудника архивного отдела.
У начальника — 830 рублей в месяц, у старшего научного сотрудника —
880 рублей, у научного сотрудника — 765 рублей, старший бухгалтер получал 500 рублей, а инспектор отдела — 450 рублей9. В июле 1947 г. начальник Управления МВД СССР по Челябинской области генерал-майор
В. П. Павлов, «учитывая то обстоятельство, что большинство работников
архивных органов относятся к категории низкооплачиваемой», приказал
хозяйственному отделу управления «выделять ежемесячный гарантированОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 80. Л. 8.
Там же. Оп. 1. Д. 512. Л. 5 ; Д. 790. Л. 3.
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ный минимум ордеров и талонов на промтовары и продукты питания за
счет подсобного хозяйства для работников архивного отдела и облг ос
архива»1. С 1 декабря 1948 г. во всех государственных архивах Челябинской
области ввели обязательный ежедневный учет работы сотрудников, утвердили единую форму дневника2. По ходатайствам месткома архивного отдела архивистам выдавались путевки в дома отдыха и на курорты3.
Архивный отдел и областной архив совместно нанимали временных
работников для погрузки угля, распиловки, колки и укладки дров, очистки
крыш и двора от снега, очистки дымоходов, подведения электропроводки,
уборки помещений, стирки штор, халатов, полотенец и половых дорожек
два раза в месяц, для нарезки березовых метелок для подметания улицы
и двора, украшения здания в революционные праздники, чистки двух
уборных4.
«Для повышения идейно-политического уровня и деловой квалификации» сотрудники архивного отдела занимались в кружке по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)»5. Научные сотрудники архивного отдела посещали «семинар диалектического и исторического материализма при горкоме
ВКП(б)»6. В 1953 г. «в целях повышения деловой квалификации сотрудников» изучались материалы XIX съезда ЦК КПСС и работа И. В. Сталина
«Экономические проблемы социализма» 7. В 1953–1956 гг. для политиковоспитательной работы среди архивистов использовались тексты и материалы траурного митинга (по случаю смерти и похорон И. В. Сталина)8.
Архивный отдел проводил совещания по методическим вопросам, организовывал областные мероприятия. Например, за 1946 г. при архивном
отделе прошли три совещания, где обсуждались доклады о работе архивов
за 1945 г. и первый квартал 1946 г., о составлении путеводителя по фондам
областного архива, справочника по секретным фондам. Исполняя приказ
МВД СССР от 25 июля 1946 г., сотрудники архивного отдела провели совещание с «ответственными работниками» райисполкомов Челябинска о
подготовке описей и сдаче в архив документов избирательных комиссий по
выборам в Верховный Совет СССР. Уже в январе 1947 г. эти документы
были сданы9.
В 1948 г. руководство областного архивного отдела занималось подготовкой мероприятий «в связи с 30-летием организации советского архивного дела». По поручению Архивного управления МВД СССР был разработан
план мероприятий, который включал подготовку к 1 апреля 1948 г. выставок
в Челябинском государственном архиве и его Златоустовском филиале, доклада «О значении и использовании документальных материалов и о составе государственного архивного фонда, хранящегося в госархивах области»
для выступления на историческом факультете педагогического института.
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Р. И. Островская также должна была выступить на совещании для начальников городских и районных отделов МВД с докладом о задачах государ
ственных и ведомственных архивов. Она же подготовила статью для районных газет «Беречь документальные материалы — обязанность и долг каждого руководителя», и выступление по радио. Редакция газеты «Челябинский
рабочий» отказалась публиковать (полностью или частями) статью Р. И. Ост
ровской «Об архивных богатствах Челябинской области»1. 29 мая 1948 г.
Управление внутренних дел по Челябинской области запросило разрешение
облисполкома потратить 3000 рублей из бюджета областного архивного отдела «за счет экономии по зарплате» на премирование работников архивных
органов в связи с 30-летием архивного дела в СССР, в чем ему было отказано2. На 5 июня планировалось торжественное заседание с докладами, выставкой, концертом и буфетом3. 26 июня в связи с юбилеем 15 архивистов (заведующих областным архивом, филиалами архива, районными архивами, а
также научных работников) отметили почетными грамотами облисполкома4.
В марте 1949 г. при архивном отделе был создан научный совет, в
задачи которого входили рассмотрение принципов комплектования архивов области документальными материалами, создание научно-справочного
аппарата, учет и научно-техническая обработка документов, планирование
научно-исследовательской работы, выявление документов для использования в научных и народно-хозяйственных целях, экспертиза научной ценности документальных материалов5. В состав совета вошли директор партийного архива В. В. Андрианов, директор Челябинского областного крае
ведческого музея И. Г. Горохов, преподаватели педагогического института
Л. Г. Ахумова и А. Г. Карманов6. В четвертом квартале 1949 г. на заседаниях совета заслушивались доклады «Задачи архивных органов Челябинской области в деле организации использования документальных материалов госархивов» и «Борьба советской исторической науки против буржуазной историографии в освещении ряда вопросов истории СССР». Там же
обсудили план выявления документальных материалов для сборника документов «Великая Октябрьская социалистическая революция и установление советской власти в г. Челябинске». Работа в совете не оплачивалась,
считалась общественной нагрузкой, а потому собирался он нечасто7. В отчете архивного отдела за 1951 г. указано: «…заседания научного совета в
1951 г. не планировались и не проводились, т. к. необходимости в этом не
было8.
Немало времени и сил потратили архивисты на обеспечение хозяй
ственного использования архивных документов по заданиям предприятий
и учреждений. На методическом совещании по этому вопросу, состоявшемся 9 июня 1952 г., временно исполняющая обязанности начальника архив
ного отдела Е. А. Косолапова зачитала письмо из Москвы. Она отметила:
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«…наши документальные материалы еще слабо используются в научных,
народно-хозяйственных и других целях». Для увеличения хозяйственного
эффекта она предложила подготовить особое распоряжение облисполкома
в адрес всех организаций и предприятий перед началом каких-либо работ
обращаться к архивным материалам, в том числе о полезных ископаемых,
природных условиях области (распоряжение не было выпущено). В архив
ном отделе и областном архиве назначили ответственных за «организацию
использования документальных материалов в народно-хозяйственных, научных и культурных целях»1.
В послевоенный период интенсифицировалась деятельность экспертнопроверочной комиссии при архивном отделе. В соответствии с планом «Мероприятий по улучшению деятельности государственных архивов Челябинской области на 1946 год» требовалось «организовать планомерную работу
по экспертизе научной ценности документальных материалов и отбору материалов, не подлежащих дальнейшему хранению, для чего начальникам
облгосархива и филиалов и заведующим горрайархивами области просматривать архивно-инвентарные описи…»2 В условиях ограниченности места
для хранения документов важнейшей функцией экспертно-проверочной
комиссии стало рассмотрение и утверждение отборочных списков материалов, не подлежащих государственному хранению3. Представленные организациями, учреждениями и архивами отборочные списки просматривались
членом комиссии, им же выносилось заключение о дальнейшей судьбе документов4. При ведомственных архивах Челяблага МВД СССР, Кировского,
металлургического, ферросплавного заводов и завода металлоконструкций
действовали собственные экспертно-проверочные комиссии, починявшиеся областной5. За 1946–1955 гг., по неполным данным, экспертно-проверочная комиссия рассмотрела отборочные списки и акты (более 6 млн дел), на
государственное хранение поступило не более 5 %6.
Эксперты от научно-исследовательских учреждений не приглашались,
при этом «особых затруднений у членов экспертно-проверочной комиссии
не возникало»7. Заседания имели формальный характер: докладчики (члены комиссии, которая состояла из четырех человек) передавали свои письменные заключения о том, какие дела следует уничтожить, а какие оставить
на хранении. Фактически решение о судьбе конкретного дела принималось
единолично, а затем уже получало формальное одобрение на заседании комиссии. В 1945–1949 гг. «под нож» пошли дела с перепиской организаций
и учреждений, входящие телеграммы, судебные дела по малозначительным
преступлениям 8 . В 1947 г. сожжены документы расформированного
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 115. Л. 161–164.
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ВНИИДАД. М., 1973. Т. 2. С. 58.
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116-го отдельного строительно-путевого железнодорожного батальона —
почти 200 единиц хранения1.
Важным достижением работы экспертно-проверочной комиссии стало
улучшение качества и информативности отборочных списков, поступавших
на рассмотрение комиссии. Заголовки дел, отобранных к уничтожению,
должны были содержать сведения о составе документов и их датировке.
Недостаточно подробные отборочные списки возвращались в организации
для доработки по замечаниям начальника архивного отдела2.
Выявление документов, не имевших исторической ценности, практиковалось не только в ведомственных архивах. Например, в Государственном
архиве Челябинской области в 1946 г. из фонда Челябинского губернского
здравотдела были изъяты и сожжены документы о питании больных, заготовках топлива, «детские санитарные карточки и отрезные талоны больничных листов». К сожалению, утрата из этого фонда десятков дел — месячных
журналов поступающих больных и переписка с больницами о наличном
количестве больных — сегодня затрудняет изучение противоэпидемической
работы в нашем регионе в завершающем периоде Гражданской войны3. За
1945–1950 гг. из фондов Государственного архива Челябинской области
было исключено и уничтожено более 26 тыс. дел4.
Большой объем документов, назначенных к уничтожению, способствовал прекращению роста архивного фонда в государственных архивах.
В 1950 г. архивный отдел перевыполнил на 100 % план по сдаче макулатуры, получив 12 212 рублей 58 копеек. Поэтому на следующий год план
увеличили до 11 000 рублей, но макулатуры сдали только на 9500 рублей5.
За 1953 г. по ордерам архивного отдела Челябинская межобластная контора «Главвторсырье» приняла 204 т макулатуры6.
Архивный отдел и государственные архивы проводили проверки ведомственных архивов. По состоянию на 1953 г. в Челябинской области действовали 5635 ведомственных архивов учреждений, организаций и предприятий, хранивших 1 575 800 дел. Подавляющее их большинство не имело
штатных работников и обособленных помещений для хранения документов7. Часто документы вовсе не обрабатывались, а просто сваливались в
кучу8. В 1947 г. большинство крупных ведомственных архивов лишились
заведующих, так как отраслевые министерства сократили на предприятиях
эти штатные единицы9.
В 1953 г. была увеличена инспекторская группа архивного отдела, теперь
в командировки для обследования работы районных и ведомственных архивов выезжали два сотрудника10. Ежегодно архивной службой обследовалось
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 448. Л. 17–33.
Там же. Оп. 3. Д. 102. Л. 9–10.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 112. Л. 106 — 106 об.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 76. Л. 4 об. ; Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 119. Л. 11 ; Д. 121.
Л. 6 ; Д. 127. Л. 5.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 564. Л. 6, 18.
6
Там же. Д. 711. Л. 45.
7
Там же. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 18. Л. 10.
8
Там же. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 80. Л. 6.
9
Там же. Л. 8.
10
Там же. Оп. 1. Д. 708. Л. 54.
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Отборочный список документов Челябинского исправительно-трудового лагеря, подлежащих сдаче в макулатуру. 22 марта 1949 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 84. Л. 119
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1,5–2 тыс. ведомственных архивов1. Не имея в штате своих архивистов, предприятия Челябинска практиковали наем в частном порядке работников архивного отдела и государственного архива (И. С. Угрюмов, Елизарова, Чури
лина, И. А. Рубин, Н. А. Шувакина и др.) для подготовки документов к сдаче
в архив2.
Несмотря на запрет руководства, архивисты соглашались формировать
дела и описи в ведомственных архивах. Эти хоздоговора выполнялись в
свободное от работы время, являясь способом приработка на стороне. Так,
например, три тысячи дел Челябинской государственной районной электростанции были обработаны по рублю за одно дело 3. В декабре 1954 г.
старшему инспектору архивного отдела И. С. Угрюмову был вынесен выговор «за отказ в объяснении причин нарушения упомянутых приказа и
распоряжения», то есть о запрете обработки документальных материалов
работниками государственных архивов и архивных органов управления
МВД за отдельную плату4.
Челябинский областной государственный архив — крупнейшее архив
ное учреждение области — в 1945 г. занимал два каменных здания (бывший
магазин и церковь) общей площадью 450 кв. м. В сентябре в горисполком
обратилась группа верующих с просьбой о передаче им здания храма во
имя Александра Невского, но получили отказ, так как «здание было капитально переоборудовано под хранилище областного архива, в настоящее
время занято архивом и освободить его не представляется возможным» 5.
Тем не менее удержать за собой эти архивохранилища архивистам не удалось. На Алом поле городские власти планировали построить детский парк,
а в здании храма открыть спортивный клуб6. В 1946 г. в архивохранилищах
были отремонтированы крыши, установлена противопожарная система (перезаряжены химические огнетушители, установлены ящики с песком) 7.
3 декабря 1949 г. Челябинский облисполком по согласованию с Министер
ством металлургической промышленности СССР передал областному архиву котельную ферросплавного завода на ул. Сталина (ныне Российская), 37а,
на переделку здания из республиканского бюджета выделили 400 тыс. рублей8. Был также заказан план благоустройства прилегающей территории,
однако он остался на бумаге9. Из-за ошибки в проекте по приспособлению
здания на нижнем ярусе архивохранилища не предусмотрели освещение,
и архивисты работали с переносной электролампой10. Переезд на новое место состоялся в июле 1951 г., одновременно архив лишился своих старых
архивохранилищ11.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 157. Л. 3.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 18. Л. 11.
3
Там же. Л. 12.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 714. Л. 38.
5
Там же. Ф. Р-220. Оп. 6. Д. 61. Л. 331.
6
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 434. Л. 2.
7
Там же. Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 46. Л. 8 ; Д. 48. Л. 3 об.
8
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 541. Л. 8, 10, 12.
9
Там же. Оп. 3. Д. 102. Л. 3.
10
Там же. Д. 146. Л. 2.
11
Там же. Д. 103. Л. 2 ; Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 125. Л. 4–8.
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Здание Государственного архива Челябинской области
на ул. Российской, д. 37а. 1968 г. ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 199а. Л. 1

В 1946 г. штат областного архива сократили за счет уменьшения количества архивно-технических работников и обслуживающего персонала до
13 единиц1. Вместо шести архивно-технических работников остались трое,
число обслуживающего персонала сократилось с восьми до пяти человек2.
Зарплата начальника архива, начальников отделов дореволюционных фондов и Октябрьской революции составляла 880 рублей в месяц. Начальник
отдела секретных фондов получал 690 рублей, два старших архивариуса и
делопроизводитель-машинистка — по 410 рублей, вахтеры — по 260 рублей
в месяц3. Охрану здания архива осуществляли три вахтера, которые одновременно использовались как уборщицы, рассыльные и подсобные рабочие4.
Несмотря на рост архивного фонда и ходатайство областного архивного
отдела в Совет министров СССР штаты архивных учреждений области не
росли5. В 1955 г. штат областного архива состоял из 13 единиц: начальника
архива, трех начальников отделов, четырех старших архивариусов, секретаря-машинистки и четырех вахтеров6.
Поначалу, имея некоторый резерв площадей, ГАЧО активно принимал
на хранение новые документы: за 1945 г. — 19,2 тыс. дел, в 1946 г. — еще
23,6 тыс.7 Практиковалась передача документов соседним областным архивам.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 429. Л. 8.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 45. Л. 4 об.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 512. Л. 3.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 137. Л. 2.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 102. Л. 3.
6
Там же. Оп. 1. Д. 787. Л. 56.
7
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 45. Л. 3 об.
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В 1946 г. передали в другие архивы 12 фондов учреждений Шадринска и
других населенных пунктов Курганской области, на основании запроса областной архив передал 136 дел из фонда Одесской инспекции котлонадзора пищевых предприятий1. За год архив принял 9,8 тыс. дел2, в том числе
два фонда объемом 81 единица хранения из Омского государственного архива. На начало 1947 г. в архиве числилось 1059 фондов и 241 745 дел3.
Приему в ГАЧО также подлежали документы партийных организаций, парткомов исправительно-трудовых лагерей МВД СССР4.
В 1948 г. более половины принятых документов (7631 дело) поступило
«от центральных и областных государственных архивов»5. В свою очередь
из Челябинска в Курган, Тюмень, Кустанай, Куйбышев (ныне Самара),
Свердловск (Екатеринбург) и Киров отправили 270 дел6. Для пополнения
архивного фонда в июне 1949 г. старший научный сотрудник ГАЧО
И. А. Рубин был откомандирован в Государственный архив Свердловской
области, где выявил 482 дела, относящиеся к истории Челябинской области за 1918–1923 гг.7 В том же году из 20 тыс. принятых дел 10,8 тыс. получили из Свердловского, Чкаловского (ныне Оренбургский), Татарского и
Троицкого городского государственных архивов8.
Летом 1951 г. из-за переезда архива в новое здание затормозились прием документов на хранение и другие плановые работы. Для перемещения
дел Управлением МВД СССР по Челябинской области в июле выделены
три автомашины, а сотрудники государственного архива занимались погрузкой дел и сопровождением машин9. В течение августа — сентября 1951 г.
архивисты провели полную проверку наличия документов, хотя в архивохранилищах еще не успели смонтировать электроосвещение10. Из-за нехватки стеллажей и спешки при разгрузке сотен тысяч дел 21 тыс. связок с делами свалили на пол. После затяжных дождей в августе в помещение с
нераз обранными связками попала вода и повредила их нижний слой.
В результате пришлось сушить 26 тыс. дел11 (почти 10 % архивного фонда12).
Для помощи архивистам в спасении документов областное управление МВД
вызвало одну из воинских частей. В своем отчете начальник Управления
МВД по Челябинской области генерал-майор А. П. Захаров докладывал,
что «подмоченных материалов» оказалось незначительное количество, и все
они были просушены и отреставрированы13. События августа 1951 г. наглядно показали, что Челябинский областной архив получил новое здание
«с проблемами».
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 48. Л. 10, 11 об.
Там же. Д. 54. Л. 2 — 2 об.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 421. Л. 29, 34 ; Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 45. Л. 2, 3.
4
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 33. Л. 2.
5
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 119. Л. 12.
6
Там же. Л. 20.
7
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 566. Л. 11.
8
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 127. Л. 6.
9
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 567. Л. 9.
10
Там же. Д. 570. Л. 34, 44–45.
11
Там же. Оп. 3. Д. 103. Л. 11, 13.
12
Там же. Ф. Р-519. Оп. 8. Д. 3. Л. 1.
13
Там же. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 103. Л. 37.
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Обязательство З. Г. Чудиновой о неразглашении секретных сведений.
13 февраля 1946 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 2. Д. 593. Л. 8

Прием документов на хранение возобновился лишь в сентябре, за весь
год приняли лишь 3,8 тыс. дел. Фактически в 1951 г. архивный фонд уменьшился, так как архивисты списали на 3,5 тыс. дел больше, чем приняли1.
В 1952 г. возобновился рост архивного фонда. За 1952–1954 гг. приняли
34,9 тыс. дел, в том числе 5 тыс. секретных2. Тогда же возобновился обмен
документами с Центральным литературным, Ленинградским историческим,
Красноярским, Чкаловским, Курганским государственными архивами 3.
Ввиду приема большого количества документов в предыдущие годы,
допущенных ошибок при их фондировании, изъятий и перемещений дел
перед немногочисленным коллективом областного архива встала задача
переработки описей, полистного просмотра документов, а в ряде случаев
разделения дел и составления для них новых заголовков. Эта работа неизбежно сопровождалась перемещением документов в хранилище, проверкой
наличия, повторной нумерацией дел, санитарно-гигиеническими мероприятиями. Одновременно выделялись не подлежащие дальнейшему хранению
материалы4. Темпы «обработки» принятых ранее документов стали затухать:
если в 1944 г. насчитывалось 43,5 тыс. дел, то в 1945 г. — 14,1 тыс., а в
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 8. Д. 3. Л. 3.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 146. Л. 6, 11 ; Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 7. Л. 1 об.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 711. Л. 27 ; Оп. 3. Д. 146. Л. 12.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 116. Л. 11.
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Официальное письмо начальника архивного отдела Управления МВД
по Челябинской области с разъяснениями о порядке приема посетителей
в читальном зале ГАЧО. 13 января 1953 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 712. Л. 8

1946 г. — 1,9 тыс.1 В 1947 г. по приказу начальника Управления МВД по
Челябинской области, отложив запланированные работы, сотрудники архива
обработали 80 фондов, 6,4 тыс. дел2. Ввиду таких трудностей в 1949 г. област
ной архив окончательно прекратил прием необработанных документов3.
В 1950–1954 гг. сотрудники занимались переработкой фондов окружного инженера Миасского горного округа (И-37), Челябинского губернского
исполкома (Р-138), Челябинского окружного статистического бюро (Р-113)4,
Челябинского областного отдела народного образования (Р-106), областного суда (Р-916)5, Троицкой пограничной таможни (И-27)6. Одновременно
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 76. Л. 4 об.
Там же. Д. 80. Л. 9 ; Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 116. Л. 7.
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Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 534. Л. 11.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 16. Л. 2.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 569. Л. 1–4 ; Оп. 3. Д. 102. Л. 16 ; Ф. Р-519. Оп. 11.
Д. 16. Л. 2.
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Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 569. Л. 22, 44.
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велись работы по проверке учетных документов и усовершенствованию научно-справочного аппарата: был подготовлен обзор фонда Челябинского
краеведческого музея (Р-627), упорядочена производственно-отраслевая
картотека1.
В 1946 г. началось наведение порядка в библиотеке. Книги хранили в
общей комнате, а газетные подшивки — в архивохранилище 2. Газеты и
книги из библиотеки архива выдавали исследователям в читальный зал 3.
В 1946–1952 гг. проводилась инвентаризация книг в библиотеке, составляли каталожные карточки на все книги, наклеивали кармашки для формуляров, книги расставляли на полки, отбирали «устаревшие издания»4. Сотрудники архивного отдела в 1946 г. разослали письма во все редакции
Челябинской области о передаче в отдел обязательного экземпляра газет,
брошюр, книг и листовок5. Комплектовали библиотеку новыми изданиями
через отдел подписки КОГИЗ и книжные магазины6. В 1951 г. в библиотеке архива числилось 3480 томов7. В отчетах архива за 1953–1955 гг. сведений о библиотеке не приводилось.
Недостаток работников и перегруженность архивохранилищ документами во второй половине 1940-х гг. негативно влияли на проведение мероприятий по обеспечению сохранности документов. В акте обследования
архивохранилища ГАЧО в здании Александро-Невской церкви на Алом
поле, проведенного в 1949 г., отмечалось: «Бросается в глаза, что уборка
производится нерегулярно, на полках царит долголетняя пыль». Накануне
работники хранилища произвели сплошную уборку — вымели мусор, но
пыли все равно оставалось очень много. На полу были замечены разбросанные документы фонда Челябинского электрометаллургического комбината,
по словам проверяющего, «на полках лежали груды хаотически расположенных документальных материалов» из фонда 471 «Станция Чернявская
Омской железной дороги Уральской обл[асти]». Материалы фонда 169
«Челяб[инский] губсоюз потребительских кооперативов» лежали на стеллаже «в полном беспорядке», так как из фонда выделяли макулатуру, но работа эта не была закончена и проводилась наспех, поэтому было «трудно
отличить — где именно отобранные для уничтожения документы и где оставленные на хранение, так как все это лежит вместе»8.
После переезда архива в новое помещение его сотрудники составили
топографическую картотеку размещения документов9. В ходе проверок в
1951–1953 гг. было обнаружено 952 дела, присоединенных к своим фондам10.
В архиве не имелось прибора для измерения влажности в помещениях, но
велись замеры температуры, эти данные вносили в журнал наблюдений11.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 146. Л. 13.
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В 1954 г. архив приобрел пылесос, началось картонирование дел. За год в
областном архиве было передано хранителям на ответственное хранение
209 фондов объемом 43 тыс. дел. Передаче предшествовали проверки наличия передаваемых дел и розыск утерянных дел1. В 1955 г. передали еще
626 фондов объемом 138,2 тыс. дел2.
До 1951 г. отдел секретных фондов располагался в архивохранилище
№ 1 (ул. Кирова, 99). Отдельный кабинет отделу не предоставили, и начальник отдела занимала комнату совместно с работниками справочного отдела,
которые вели прием посетителей 3. Она выявляла документы секретного
характера, пополняла картотеку разыскиваемых и лишенных избирательных прав лиц, составляла списки-справочники4, исполняла запросы оперативных органов МВД, МГБ, Смерш, спецотделов заводов о проверке
материалов на отдельных лиц5. За 1945–1949 гг. количество запросов по
секретному отделу выросло в четыре раза и продолжало нарастать. «Опе
ративно-чекистскую» работу государственного архива должны были облегчить секретные сборники документов: «Заграничная агентура департамента полиции», «Немецкий шпионаж в царской России», «Японский шпионаж
в царской России» — эти издания Главного архивного управления МВД
СССР были своевременно приобретены и поступили архив6.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня
1947 г. «Об ответственности за разглашение государственной тайны и утрату документов» в государственном архиве и его филиалах ввели секретные
хранилища. В архивохранилище была сделана деревянная стена, отделившая стеллажи с секретными документами, дверь в секретное хранилище
запиралась на замок7. С появлением отдельного хранилища начальник отдела выявляла документы для перевода на секретное хранение. В 1951 и
1952 гг. «спецразработкой документальных материалов» занимались сотрудники областного управления пожарной охраны8. В 1954 г. по заданию Главного архивного управления МВД СССР из фондов архива было передано
345 дел на лиц, осужденных по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР9.
В начале 1952 г. в новом секретном хранилище установили шесть двухъярусных стеллажей, на них разложили дела и заново составили топографический указатель. На секретном хранении тогда находилось 204 фонда с
общим объемом 9,1 тыс. дел10. Также имелись три картотеки, в том числе
картотека на военнопленных (101 857 карточек) и картотека по учету трудмобилизованных11. С целью контроля сохранности документов в секретных
хранилищах проводились частые проверки их наличия12.
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Работой справочного стола руководил хранитель фондов, а запросы (кроме секретных) исполняли все работники архива1. За 1945 г. Челябинский
областной архив исполнил 256 запроса, за 1946 г. — 292, за 1947 г. — 5012.
В 1949–1953 гг. сотрудники архива исполнили 14 225 запросов (в среднем по
2845 запросов в год), основное количество которых поступало от учреждений3. В 1955 г. ГАЧО выдал 3246 справок, в том числе 2013 секретных4.
Согласно пятилетнему плану научно-исследовательской работы архива,
составленному в конце 1945 г., использование архивных материалов должно было дать существенный народно-хозяйственный эффект. Выполняя этот
план, сотрудники архива вели переписку с организациями и предприятиями о получении заявок для включения их в план работы. Большинство
адресатов не понимали, какую практическую пользу им может дать архив.
Например, отказы поступили от областной плановой комиссии и областного отдела по делам архитектуры5. В марте 1946 г. поступила заявка Челябинского отделения Всесоюзного географического общества, в ней архиви
стам предложили вести картотеки по истории населенных пунктов, о природных памятниках, месторождениях полезных ископаемых, событиях
революционной борьбы6. Все предложения географического общества включили в перспективный план научно-исследовательской работы архива7. Частично были учтены и пожелания плановой комиссии Челябинского гор
исполкома: выявлять документы о переписях населения, предприятий и
скота, искать сведения о климате, гидрологии, топливных ресурсах «Челя
бинского района»8.
На совещании 10–11 апреля 1946 г. начальником архивного отдела
была дана нелестная характеристика научной работы архивистов: «Она хромает. Планируют обзоры, ориентировки и так далее, но их не пишут. Научные работники занимаются выявлением ценных документов. Это недостаточно. Необходимо давать для практического использования организациями. Мне известны факты, когда по документам находят полезные
ископаемые помимо архивных органов»9.
Выявляя данные о месторождениях полезных ископаемых, в 1946 г.
сотрудники архива просмотрели 1140 дел из 13 фондов, в результате составили 705 тематических карточек на полезные ископаемые; 62 карточки были переданы географическому обществу для включения данных в справочник «Полезные ископаемые Челябинской области». По запросам географического общества искали сведения о горах Магнитной и Ушкуль, для
областных и городских организаций — документы о строительстве больниц
в Челябинске и в Каслинском заводе, об организации кооперативной артели
«Марксист» и об установлении принадлежности недвижимого имущества10.
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Со временем в отчетах архива раздел о народно-хозяйственном использовании сокращался, в него включали информацию о случайных запросах
предприятий и вузов. Например, в 1947 г. по запросу рыбтреста архивисты
искали карты озера Тургояк, для областного отдела здравоохранения —
материалы почвоведческих обследований окрестностей озера Увильды.
В следующем 1948 г. провели поиск сведений о переселении крестьян из
Киевской губернии в период столыпинской реформы для Киевского технологического института пищевой промышленности, о деятельности уральского писателя А. Г. Туркина для Молотовского государственного педагогического института1. В 1951 г. по поручению руководства областной архив
ный отдел развернул поиск подлинных международных договоров и
конвенций, заключенных с иностранными государствами, однако ни одного международного договора в архивах области найти не удалось2.
Ослабление «деловой связи» государственного архива «с планирующими, хозяйственными и научно-исследовательскими учреждениями» отмечалось в приказе Центрального архивного управления МВД СССР (август
1953)3. В ответ на повторную рассылку писем в архивный отдел пришли
заявки от Ильменского заповедника, Челябуглеразведки, облплана, Кочкарского рудоуправления, Челябинского отделения Гипромеза, Троицкого
филиала НИИ лесостепной полосы, Челябинского института механизации
и электрификации сельского хозяйства. В итоге «деловые связи» свелись к
поиску архивистами данных о полезных ископаемых, но эта работа имела
мало перспектив из-за ограниченного объема документов, в которых могли
содержаться такие сведения4.
Согласно плану научной работы, в 1947 г. предполагалось подготовить
путеводитель по фондам ГАЧО5. В связи с малочисленностью научных работников в архиве в этой работе участвовали научные работники архивного
отдела6. К весне 1946 г. составили несколько десятков аннотаций7. За 1947 г.
написали еще 22 аннотации на 28 фондов, 24 справки по истории фондо
образования, сотрудники архивного отдела просмотрели и переделали
121 аннотацию на 183 фонда, по их мнению, не хватало еще 24 аннотаций8.
Зам ечания архивного отдела к аннотациям сводились к необходимости
расширения и уточнения исторических справок к фондам, но так как анно
тировались малые фонды, содержащие небольшое количество документов,
выполнить это не представлялось возможным. В отчете архива по этому
поводу отмечалось: «Целый ряд фондов настолько малосодержательны, что
вызывают сомнение о целесообразности включения их в путеводитель»9.
В 1948 г. работы над путеводителем уже не велись10. 19 января 1949 г.
на совещании сотрудников архивного отдела и государственного архива
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заслушали научного сотрудника государственного архива И. А. Рубина, который доложил о своей работе над путеводителем. По его мнению, эта работа велась на низком уровне, так как на нее «фактически дается очень
мало времени, хотя в плане время отводится», «работой над аннотациями
не занимался потому, что не был освобожден от других работ» 1. В ответ
начальник архивного отдела заявила, что руководство государственного
архива «совершенно не верно ссылается на маленький штат, дело не в штате и не в сотрудниках. Госархив самостоятельная организация и должны
сами заниматься научной работой, а архивный отдел должен только контролировать и направлять работу архива»2.
Сообщение о работе над путеводителем по фондам Государственного
архива Челябинской области в апреле 1950 г. было заслушано на научном
совете при архивном отделе Управления МВД по Челябинской области.
Основная его часть являлась пересказом нормативных требований к путеводителю, но были приведены и конкретные данные о количестве статей и
структуре путеводителя. Имелось свыше 180 аннотаций, в том числе 68 — на
документы дореволюционного периода. В планах архива на 1950 г. работе
над путеводителем почти не отводилось времени, а к началу 1951 г. она и
вовсе прекратилась. По мнению докладчика, путеводитель уже был готов к
середине 1947 г., и с тех пор велась его переработка и дополнение3.
Только в 1954 г. архивисты возобновили работы над путеводителем по
фондам областного архива4, тогда было написано 19 новых характеристик
фондов и переделано 16 старых5. В следующем году ими «составлено для
путеводителя 57 характеристик фондов… отредактировали и частично переписали составленные в черновом виде 118, и доработано 9 характеристик
фондов». Также перепечатали 156 характеристик фондов. В план на 1956 г.
работа над путеводителем опять включена не была6. Перерывы в работе
мотивировались подготовкой тематических сборников документов. Причинами того, что путеводитель так и не выпустили в течение послевоенного
десятилетия, кроются в подвижности архивного фонда, изменении его состава, недостаточной развитости научно-справочного аппарата, неспособности руководства сконцентрировать невеликие ресурсы архивной службы
на этой задаче.
Основную нагрузку в работе по подготовке сборников несли на своих
плечах сотрудники архивного отдела. Согласно пятилетнему плану научноисследовательской работы архивисты области в 1946–1950 гг. должны были
принять участие в составлении сборника по истории революционного движения на Южном Урале, подготовить первую часть сборника по истории
Челябинска, составить справочник «по районированию и по истории организаций и учреждений»7. Реальные результаты оказались куда скромнее.
В 1946 г. по теме сборника по истории революционного движения подготовили одну статью для газеты «Челябинский рабочий» о проведении
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План научной работы архивного отдела Управления МВД по Челябинской области
и ГАЧО на 1953–1955 годы 1952 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 707. Л. 22

«маевок» на Южном Урале. В следующем году архивисты передали в област
ной отдел государственных издательств 70 тематических карточек о событиях 1918–1919 гг. и 392 карточки из картотеки «Летопись знаменательных
событий» для сборника «Челябинская область за 30 лет советской власти»1.
Согласно пятилетнему плану научно-исследовательской работы сотрудники архива выявляли документы для сборника «Первый пятилетний план
развития промышленности г. Челябинска», в 1949 г. они отобрали 276 документов по этой теме. В 1948–1949 гг. сотрудники ГАЧО занимались подготовкой обзоров по фондам, но ни один из них в итоге не был завершен2.
Однако вскоре плановую работу пришлось отложить в сторону3. 15 ноября
1948 г. И. В. Сталин подписал постановление Совета министров СССР
«Об увековечивании памяти великого русского металлурга Павла Петровича Аносова»4.
Уже в ноябре 1948 г. Центральное архивное управление МВД СССР
поручило Челябинскому областному архивному отделу выявить документы
о П. П. Аносове. Исполняя его, сотрудники отдела выехали в Златоуст, где
хранились документы казенных золотых приисков и горных заводов первой
половины XIX в. В фондах Златоустовского филиала областного архива по
теме предполагаемого сборника оказалось совсем немного документов. Поэтому в сборник решили добавить документы «об Обухове (изобретателе
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нового способа закалки оружейных стволов)», «которых имеется не меньше,
чем об Аносове»1. Не смотря на то что архивный отдел и областной архив
уже готовили путеводитель и сборник «Первый пятилетний план развития
промышленности г. Челябинска»2, начальник Главного архивного управления МВД СССР генерал-майор В. Д. Стыров дополнительно включил в
план публикационной работы на 1949 г. сборник документов «П. П. Аносов — великий русский металлург» объемом в восемь печатных листов3.
В 1950 г. подготовка сборника стала основной задачей, а написание остальных книг отложили4.
Работу над сборником об П. П. Аносове поручили старшему научному
сотруднику архивного отдела Е. А. Косолаповой. Тридцатилетняя выпускница архивно-исторического института, она обладала достаточными компетенциями. Позднее в ее характеристике указывалось: «…политически грамотная,
трудолюбива, усидчива, приобрела первый опыт по составлению сборника
документов»5. В качестве редактора сборника привлекли инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой металловедения и термической обработки металлов Уральского политехнического
института Ивана Николаевича Богатырева. В период подготовки сборника
он самостоятельно изучал эту тему и написал биографию П. П. Аносова 6.
К началу 1951 г. основной массив документов для сборника был уже выявлен, велась работа по составлению заголовков и передаче текста отобранных
документов. Однако дело застопорилось после получения отзыва от Комитета
по истории техники Академии наук СССР, который рекомендовал выделить
документы об П. М. Обухове в самостоятельную книгу. Понятая как приказ
рекомендация сделала необходимым дополнительное выявление документов
о П. П. Аносове в других областных и в центральных архивах. В середине
года подготовка теперь уже двух сборников остановилась из-за переезда областного архива в новое здание и смены руководства областного архивного
отдела7. По ходатайству архивного отдела Центральное архивное управление
СССР исключило работы над путеводителем и сборником об П. М. Обухове
из плана на 1952 г. Благодаря этому решению архивисты Челябинской области наконец-то смогли сосредоточиться на одном проекте8.
Ответственный составитель сборника Е. А. Косолапова вела переписку
с архивами, а также занималась передачей, исправлением текста, составлением заголовков, систематизацией отобранных для сборника копий документов9. В ходе подготовки сборника были получены копии документов из
архива Академии наук СССР, Государственного архива Свердловской обла
сти, Центрального государственного исторического архива в Ленинграде,
Государственного архива Алтайского края10.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 534. Л. 19.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 121. Л. 11, 12.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 534. Л. 17, 18, 20.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 127. Л. 9.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 711. Л. 12.
6
Богачев И. Н. П. П. Аносов и секрет булата. М. ; Свердловск, 1952.
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ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 3. Д. 102. Л. 9.
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Там же. Л. 15.
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В июне 1953 г. все материалы сборника передали редактору. Незавершенными еще оставались примечания, предметный указатель, хроника основных дат жизни и деятельности Аносова, отсутствовало предисловие, не
были унифицированы приемы археографической обработки документов.
В декабре 1953 г. в Центральное архивное управление СССР был направлен
«несмонтированный сборник», включавший шесть разделов1. В ответ из
Москвы поступил благожелательный отзыв2. После внесения незначительных правок и дополнений текст сборника «П. П. Аносов — ученый металлург» на 600 листах, включавший 319 документов, а также предисловие и
комментарии, отправили на рецензию в Комиссию (Институт) по истории
естествознания и техники Академии наук СССР. Рецензенты от комиссии
изучали сборник несколько месяцев, а затем предложили войти в число его
составителей 3. Глава областной архивной службы М. Я. Бахтина, хотя и
была заинтересована поскорее издать сборник4, проявила принципиальность и защищала Е. А. Косолапову в статусе единственного составителя
книги.
В 1955 г. челябинцы получили обещание включить сборник документов
в издательский план Академии наук СССР на 1956 г. Однако он не был
издан, а в 1957 г. Институт истории техники и естествознания Академии
наук СССР полностью отказался от публикации сборника, так как туда «не
включены документы технического характера»5. Вероятно, причинами приостановки проекта послужили смерть И. В. Сталина и спад идеологического накала в утверждении приоритетов русской науки. Старший научный
сотрудник архивного отдела Е. А. Косолапова использовала полученный
задел в своей работе над сборником «Выдающий русский металлург
П. М. Обухов»6.
К концу 1954 г. для сборника о металлурге П. М. Обухове архивисты
выявили, отобрали и археографически обработали 228 документов7. Развивая полученный ранее задел, Е. А. Косолапова отправила запрос в Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде о предоставлении во временное пользование документов о П. М. Обухове, но
получила отказ (ввиду их высокой востребованности) 8. Поэтому в начале
1955 г. Е. А. Косолапова выехала туда в научную командировку. В фондах
Центрального государственного исторического архива, Центрального государственного архива Военно-морского флота, Государственного архива Ленинградской области она выявила дополнительно 200 документов для сборника «Выдающий русский металлург П. М. Обухов». Из этого количества
для включения в сборник отобрали лишь одиннадцать документов. Она
также составила таблицу фамилий и инициалов должностных лиц периода
существования обуховского завода9.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 707. Л. 44, 49, 50.
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Письмо ученого секретаря Института истории естествознания и техники Академии
наук СССР начальнику архивного отдела Управления МВД по Челябинской
области с предложением об оказании помощи в подготовке сборников документов,
посвященных биографиям П. П. Аносова и П. М. Обухова. 28 января 1954 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 752. Л. 10

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

188

В начале 1950-х гг. научные работники архивного отдела и ГАЧО трудились и над другими сборниками. В первом квартале 1953 г. они просмотрели 1200 дел и выявили документы для сборника «Борьба за индустриализацию Южного Урала»1. Согласно указанию Главного архивного управления МВД СССР от 24 февраля 1953 г. архивисты переключились на
подготовку сборника «Установление советской власти на Южном Урале» 2.
Одновременно начали работу над сборником «Восстановление народного
хозяйства в Челябинской губернии после Гражданской войны»3. За 1954–
1955 гг. для последнего сборника выявили 948 документов, составители
выезжали в архивы Свердловска, Уфы и Златоуста4. В преддверии 50-летия
Первой русской революции работники выявляли материалы историко-
революционного характера по запросам из Московского государственного
университета, Института русской литературы Академии наук СССР, Молотовского областного архива. На основе выявленных материалов в 1955 г.
был составлен обзор документов «Революционные события 1905–1907 гг. в
г. Челябинске» и написана статья, опубликованная в газете железнодорожников «Призыв»5.
Во второй половине 1940-х гг. ГАЧО не имел свободного места для
читального зала, поэтому исследователи занимались в общей комнате с сотрудниками архива6. Выдачу и прием дел у исследователей осуществлял
хранитель фондов. Правила работы в читальном зале архива не были составлены, исследователям выдавали инструкцию НКВД СССР от 12 ноября
1945 г. «О порядке пользования документальными материалами в читальных залах государственных архивов СССР», хотя этот документ имел гриф
«для служебного пользования»7. Согласно инструкции, допуск в читальные
залы осуществлялся по командировочным удостоверениям или письменным
рекомендациям государственных, общественных или научных учреждений,
на срок не более трех месяцев. Исследователь мог одновременно получить
не более десяти дел на срок до 30 дней. Все выписки из архивных документов сдавались на цензуру8.
Если в 1945 г. трое исследователей получили 554 дел, то в 1946 г. читальный зал посетили десять исследователей, которые получили 11 912 дела9. Несоответствие объема выданных документов и скромного числа исследователей объясняется включением в их число сотрудников архивного отдела10. Они получали столько дел, сколько им надо, и неделями держали
документы дома11. Наиболее частым гостем читального зала тогда был сотрудник Челябинского отдела Географического общества СССР П. В. МеОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 711. Л. 29.
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щеряков (142 посещения в 1946 г., 30 — в 1947 г.)1, так как в этот период
краевед работал над книгой по истории Челябинска. За 1947–1948 гг. в
читальном зале исследователям выдали 6034 дела2. Они изучали историю
пугачевского восстания, революционных событий, городов и населенных
пунктов, промышленных предприятий3.
За 1950–1953 гг. имеются более подробные данные о посетителях читального зала. За весь период его посетили 234 раза, выдано было 1838 дел4.
В 1950 г. в читальном зале работали научный сотрудник Свердловского
филиала ИМЭЛ Т. Н. Мыслина (ее тема «Борьба уральских большевиков
за выполнение пятилетки в четыре года»), заместитель директора Челябинского государственного педагогического института историк Н. К. Лисов
ский, преподаватель кафедры истории техники Уральского политехнического института имени С. М. Кирова П. А. Плотников, аспирантка кафедры
истории Свердловского педагогического института Н. М. Щербакова (тема
об истории зарождения и развития стахановского движения на Урале). Одновременно с ними в читальном зале работал сотрудник Управления МВД
по Челябинской области, который искал документы «по цветным и благородным металлам»5.
В приказе МВД СССР от 11 июля 1947 г. «О работе читальных залов
республиканских, краевых, областных государственных архивов» признавалось важное научное и государственное значение читальных залов, которые обслуживали «советских историков-исследователей», отмечалось, что
читальные залы необходимы «для всестороннего использования документальных материалов в интересах государства». Во всех областных архивах
для читальных залов требовалось предоставить удобные помещения и мебель6. Однако читальный зал Государственного архива Челябинской обла
сти получил обособленную от прочих служб комнату (в здании на ул. Сталина) только в 1951 г.7
По итогам проверки читального зала ГАЧО в августе 1952 г. отмечалась
относительная свобода исследователей (в 1952 г. там работали 15 человек,
им выдали 237 документов 1822–1930-х гг.)8, которые изучали одновременно несколько тем, не предоставляли утвержденные планы своей работы,
заказывали документы, выходящие за обозначенные в письме хронологические рамки9. Их интересовали темы реформ 1861 г. и пореформенного
развития, история Магнитогорска, биографии ученых и изобретателей10.
Должность заведующего читальным залом отсутствовала, а ведали залом
старший архивно-технический работник и хранитель фондов11. По мнению
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проверяющего (проверка состоялась в июле 1953 г.), пока сотрудники архива занимались «наведением справок», исследователи «занимались в читальном зале по сути дела бесконтрольно», что считалось недопустимым
недостатком1. В середине 1950-х гг. исследователи не только непосредственно работали в читальном зале, но и заказывали в архиве заверенные копии
и фотокопии документов2.
В 1950 г. архив получил задание создать «методический уголок»3. Научно-методическое совещание работников областного архивного отдела,
состоявшееся в мае 1951 г., постановило первый раздел методического кабинета посвятить «цитатам из трудов классиков марксизма-ленинизма»,
раскрывающим «глубину и значение документальных материалов», а также
разместить в нем основные декреты и постановления советского правительства «по вопросам архивного дела». Во втором разделе предстояло раскрыть
«историю строительства архивного дела СССР». Третий раздел получил
название «Работа по приведению документальных материалов в порядок»,
четвертый — «Научно-справочный аппарат», пятый — «Использование документальных материалов»4. 3 марта 1952 г. в архивном отделе прошло
методическое совещание «О состоянии научно-методической работы в облгосархиве и филиалах в свете обзора ГАУ МВД СССР № 12/214 от 8 мая
1952 года», которое решило «систематически обобщать опыт работы архивов
путем составления обзоров, докладов по отдельным вопросам» и завершить
подготовку методического кабинета5. 8 сентября 1952 г. подготовку и размещение методического уголка в новом здании вновь обсудили на методическом совещании при архивном отделе. Сотрудникам государственного
архива было предложено готовить уголок своими силами и не рассчитывать
на помощь архивного отдела. Решили сделать сначала один большой щит
с методическими материалами, а затем (в последующие годы) постепенно
добавлять новые щиты6. В приказе Центрального архивного управления
МВД СССР от 27 августа 1953 г. отмечалась слабость научно-методической
работы в государственном архиве, а также отсутствие работающего методического уголка7. В 1955 г. при областном архиве были оформлены последние
три раздела методического уголка8.
Златоустовский и Магнитогорский филиалы ГАЧО фактически являлись самостоятельными учреждениями. В материально-технической оснащенности Златоустовского филиала Государственного архива Челябинской
области за первые послевоенные годы существенных изменений не произошло. Филиал занимал два здания общей площадью 747 кв. м9. Архиво
хранилище № 1 и служебные помещения располагались в сухом отапливаемом кирпичном доме с железной крышей. Второе архивохранилище, оборудованное в бывшем складском помещении, имело цементный пол и
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Читальный зал Государственного архива Челябинской области. 1950-е гг.

железобетонные перекрытия. Так как здание не отапливалось, имелись
проблемы с перепадом температур и повышенной влажностью. В 1953 г.
для филиала приобрели пылесос1, в 1955 г. покрыта железом и покрашена
крыша2.
В Златоустовском филиале велся активный прием дел, в результате к
1947 г. загруженность архивохранилищ достигла 98 % (196 тыс. дел). Также
имелась библиотека на 2172 экземпляра книг и журналов3. В 1947 г. одну
из комнат отвели под хранение секретных документов, тогда же началось
выявление документов, содержащих государственную тайну4.
В филиале насчитывалось пять сотрудников, ставка научного работника отсутствовала5. Расходы на заработную плату тогда составляли 2060 рублей в месяц: 880 рублей — начальнику филиала, 450 рублей — инспектору
секретных фондов, 310 рублей — архивариусу, по 210 рублей — вахтерам6.
В 1951 г. в штате появился научный работник7.
Архивисты занимались «приведением дел в полный порядок», что затруднялось наличием большого количества документов «в россыпи». Быстро нарастало количество поступавших запросов 8. Если за 1945 г. филиал
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выдал 561 ответов на запросы, то в 1955 г. было исполнено уже 1337 общих
и 180 секретных запросов1. За пять лет, с 1949 по 1953 г., архивисты выдали 7963 справки, в среднем на 1593 запроса в год2.
Фонды Златоустовского филиала в сравнении с другими архивами области оказались в наибольшей мере пригодными для решения народнохозяйственных задач, например для выявления месторождений полезных
ископаемых. На методическом совещании при архивном отделе 9 июня
1952 г. об «улучшении использования документальных материалов» всерьез обсуждался вывоз в Челябинск всех дореволюционных документов
для изучения их геологами. Однако от этой идеи отказались из-за неготовности нового помещения областного архива3. В 1953 г. архивисты подготовили справку о наличии месторождений строительных материалов, в
ходе ее подготовки пополнили картотеку о полезных ископаемых 79 карточками4.
По запросам горисполкома, главного архитектора города, уполномоченного КГБ по Златоусту сотрудниками филиала были составлены справки о состоянии народного образования и здравоохранения в Златоусте с
1917 по 1940 г., о времени возникновения производства кос и машинок для
стрижки волос. В связи с 200-летием Златоуста в 1953 г. архивисты выявляли документы по его истории, приняли участие в подготовке выставки,
организованной юбилейной комиссией Златоустовского завода имени
В. И. Ленина5. В 1953–1954 гг. выявили документы о революции 1905 г.,
тогда был найден документ «о трудовой деятельности деда В. И. Ленина
(по матери) Бланк А. Д.»6.
В филиале функционировал читальный зал, где занимались краеведы,
историки и архивисты. Круг исследователей постепенно расширялся. Если
в 1945 г. зал посетили 34 человека, то в 1948 г. — уже 547. За 1949–1953 гг.
в читальном зале было зафиксировано 814 посещений, исследователям выда
ли 11 866 дел и газетных подшивок (в среднем 14,6 дела за одно посе
щение)8. Ими разрабатывалась в основном краеведческая тематика9.
Магнитогорский филиал ГАЧО размещался в каменном полуподвале
общей площадью 120 кв. м10. Каждую весну здание затапливалось подпочвенными водами. В 1946 г. было принято решение передать филиалу верх
ний этаж здания, занятый городским отделом МГБ СССР, но передача так
и не состоялась11. В 1945–1946 гг. филиал принял на хранение 10 217 дел,
за это же время 4689 дел были изъяты из фондов филиала и уничтожены
как «не подлежащие хранению». Этот маневр позволил немного отсрочить
период заполнения архивохранилища, тем не менее к 1 января 1947 г. оно
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достигло 98 %1. По инициативе начальника филиала в июле 1949 г. Магнитогорский горисполком вынес специальное решение о приведении в порядок ведомственных архивов2.
В 1947 г. в Магнитогорском филиале работали начальник филиала и
инспектор секретных фондов3. С 1943 г. филиал возглавляла Мария Ивановна Никишина4. В 1953 г. в штате филиала числились четыре единицы —
добавились ставки архивно-технических работников5. Сотрудники проводили обработку фондов и исполняли все большее количество запросов.
Например, за 1954 г. было обработано девять фондов на 4,7 тыс. дел.
Из 2,5 тыс. дел, «подвергнутых экспертизе ценности», 1,2 дел выделили в
качестве малоценных6. Тогда же было отредактировано девять описей на
4,9 тыс. дел7. Научно-исследовательская и публикационная работа в филиале не велась 8. В 1948–1951 гг. было исполнено 3059 запросов (по 700–
800 запросов в год). Срок исполнения выдерживался в один-два дня 9.
В 1953 г. филиал выдал уже 1141 справку10, в 1955 г. исполнил 1234 запроса
общего характера и 94 секретных11.
Читального зала у филиала не имелось, практиковались передача дел
во временное пользование и работа исследователей непосредственно в архивохранилище. Например, в 1951 г. выдали во временное пользование
учреждениям 30 дел12. В 1952 г. в филиале работали два исследователя по
темам об истории города и о профсоюзной работе на Магнитогорском металлургическом комбинате13. В следующем году сотрудники филиала обслужили одного исследователя, который готовил монографию по истории народного образования14.
За послевоенное десятилетие сеть районных и городских архивов Челябинской области почти не претерпела изменений. Если в 1945 г. действовали 6 городских и 32 районных архивов, то к январю 1956 г. районная
сеть государственных архивов включала 37 единиц (сокращение произошло
за счет упразднения Кузнецкого района в 1948 г.)15. В плане архивного отдела на 1954–1955 гг. намечалось добиться организации новых архивов в
Пласте и Еманжелинске16. На 1 января 1948 г. в 26 районных архивах насчитывалось 131 тыс. единиц хранения в 763 фондах17.
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Существенных изменений в материально-бытовом положении городских и
районных архивов также не произошло.
Чрезвычайно остро стоял вопрос с помещениями для городских и районных архивов. В 1946 г. девять архивов совсем
не имели помещений, пять нуждались в
срочном капитальном ремонте1. В ноябре
1947 г. Челябинский облисполком обязал
райисполкомы предоставить пригодные
помещения городским архивам, обеспечить их топливом и «создать нормальные
условия для работы»2. За неудовлетворительную работу районных архивных отделов на нескольких начальников городских и районных отделов МВД были
наложены взыскания. Однако и спустя
год восемь архивов по-прежнему не имели архивохранилищ, а в семи районах
требовалось полное переоборудование
или замена здания 3 . В марте 1948 г.
Управление МВД по Челябинской обласЗаведующая Верхнеуфалейским
городским архивом
ти выпустило приказ об улучшении опев 1945–1951 годах Александра
ративного руководства работой районАлексеевна Черепанова (Григорьева) ных и городских архивов. Исполняющий
обязанности начальника управления
критиковал практику использования заведующих районными архивами «на
других работах», назначать заведующих там, где архивы еще не организованы (Кунашак, Сатка)4. В марте 1949 г. начальник Управления МВД по
Челябинской области генерал П. М. Мальков обратился с письмом к председателю Челябинского облисполкома М. М. Бессонову, в котором просил
предоставить помещения всем городским и районным архивам и заслушать
на президиуме областного совета вопрос о состоянии архивов5. Предложения генерала нашли отражение в решении облисполкома от 5 апреля 1949 г.
«О состоянии и мерах улучшения работы государственных и ведомственных
архивов»6.
Эти решения ускорили передачу местными властями архивам нескольких зданий. 1 марта 1948 г. Кочкарский райисполком принял решение о
передаче под архив «здания рядом медицинским пунктом»7. Это оказалась
неотапливаемая комната в 150–160 кв. м. Спустя два года она уже была
загружена на 42 %8. Новое помещение под архивохранилище и кабинет
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общей площадью 67 кв. м получил и Верхнеуфалейский городской архив,
что позволило активизировать там прием документов1. Колхозный районный архив ютился в комнате в 11,25 кв. м, где, по словам заведующей,
«материалы совершенно ложить некуда» (так в документе. — Авт.), и в
1948 г. прием документов был приостановлен. В 1949 г. архиву выделили
новое помещение, в результате чего площадь архива увеличилась до
104,5 кв. м2. В 1949 г. Брединскому районному архиву передали две комнаты в саманном здании прокуратуры общей площадью 35 кв. м3. Одна из
комнат использовалась как рабочий кабинет, вторая была отведена под архивохранилище, в котором хранилось 17 тыс. дел (заполнена на 90 %). Достоинствами нового помещения являлись наличие печного отопления и
милицейской охраны4. Поскольку Кизильский районный архив не имел
помещений, в 1949 г. ему был выделен склад, переоборудование которого
затягивалось. В 1950 г. начальник местной милиции майор Мурыгин договорился с районными властями об обмене помещениями и передаче архиву здания районной сберкассы 5. В 1955 г. заменены помещения Верхнеуральского, Нижнеувельского, Аргаяшского и Катавского районных
архивов, вопреки указаниям облисполкома не были выделены здания Нагай
бакскому и Кунашакскому районным архивам6.
В послевоенный период ухудшилось положение крупнейшего в области
городского архива — Троицкого. Троицкий городской архив занимал складское кирпичное здание с цементным полом, но оно не отапливалось, и стены отсыревали. Топливо горисполком не выделял, так как под архивом
располагался склад с бензином7. В ноябре 1947 г. в связи с отменой продуктовых карточек две комнаты архивохранилища и рабочий кабинет были
изъяты под продовольственный магазин, в результате у архива остались
три комнаты, а его площадь сократилась с 189,31 до 110 кв. м 8. Весной
1950 г. в одной из комнат обрушилась крыша, на архивные документы стала попадать вода. По этой причине во время командировки в Троицк заместителя начальника областного управления МВД генерала П. М. Малькова начальник местной милиции не показал ему архив, не желая нарваться на неприятности9. В 1952 г. выяснилось, что здание архива поражено
грибком10. Планом архивного отдела на 1954–1955 гг. предусматривалось
преобразование Троицкого архива в филиал областного архива, что могло
ускорить решение проблем учреждения11.
В Кунашаке имелась проблема непрофильного использования архивных
помещений. В ноябре 1948 г. начальник районного отдела МВД докладывал
в областное управление внутренних дел, что помещение Кунашакс кого
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районного архива (три комнаты) использовалось местными властями как
гараж-мастерская и дровяной склад. Из-за отсутствия помещения прием документов на хранение не осуществлялся, а заведующая архивом занималась
проверкой работы ведомственных архивов1.
Вовсе отсутствовало помещение у Миасского городского архива, в архивах предприятий и учреждений Миасса было учтено 86,5 тыс. дел 2.
В марте 1950 г. в здании отдела ЗАГС архиву выделили комнату (14 кв. м),
что дало возможность принять на государственное хранение одну тысячу
дел за 1939–1950 гг. 3 Аргаяшский районный архив занимал комнату в
20 кв. м, до потолка заполненную документами. В ее центре стояла печь,
но в ней из-за опасности пожара не разводили огонь даже в самые лютые
морозы. В 1951 г. архиву предоставили отдельное одноэтажное деревянное
помещение общей площадью 48 кв. м. Но и в новом помещении печь не
функционировала, на этот раз из-за отсутствия топлива4. Из воспоминаний
архивиста М. А. Абрамовой узнаем о бытовых сложностях, с которыми сталкивались работники Копейского городского архива в 1950-е гг.: «Особенно
тяжело было в зимний период. Приходишь утром, а в чернильнице лед.
Холод невыносимый. Сама топила круглую, обитую железом печь. А летом,
когда зачастят дожди, в помещении стояла сырость»5.
Весьма часто местные районные и городские советы выделяли средства
только для выплаты жалования архивистам, а на оплате хозяйственных расходов (например, дров для отопления) экономили. Экономия на отоплении
затрудняла работу в архивохранилище, плохо влияла на сохранность документов. В 1951 г. Челябинский облисполком разослал циркулярное письмо,
в котором речь шла о бесперебойном финансировании хозяйственных нужд
архивов. Согласно решению региональных властей от 7 октября 1952 г.
«Об улучшении условий городских и районных госархивов», местные советы
должны были обеспечить архивам благоприятные условия работы в зимний
период6. Учитывая тяжелое материально-техническое состояние городских
и районных архивов, областная плановая комиссия на 1952 г. выделила
100 тыс. рублей для проведения капитальных ремонтов помещений7. Внутренняя обстановка архивов была скромной. Например, в инвентаризационной ведомости Буринского районного архива (декабрь 1949) отмечалось, что
из материальных ценностей были только стол, стул и табурет8.
Вне зависимости от наличия архивохранилищ и свободного простран
ства в них основным направлением работы районных и городских архивов
оставалось руководство ведомственными архивами. Из-за отсутствия попутного транспорта заведующие районными архивами ходили пешком в соседние села, расстояния достигали 30 км9. В приказе Центрального архивного
управления МВД СССР от 27 августа 1953 г. отмечалось в качестве большого
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 499. Л. 1, 31, 33 — 33 об.
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Письмо заведующего Еткульским районным архивом П. Лепетухи в журнал
«Крокодил» с жалобой на плохое материальное обеспечение учреждения. 10 июля
1952 г. Архивный отдел администрации Еткульского муниципального района.
Ф. 89. Оп. 1. Д. 32. Л. 5
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достижения Челябинского областного архивного отдела «завершение научнотехнической обработки документальных материалов в городских и районных
государственных архивах»1, что, конечно, являлось задачей труднодости
жимой2.
Штат районных архивов состоял из одного сотрудника, в городских
работали заведующий и архивно-технический работник. На 1948 г. месячная зарплата заведующих районными архивами составляла 410 рублей,
городскими — 450 рублей3. В отчетах и переписке архивного дела отмечались факты привлечения архивистов к непрофильной работе в паспортных
столах и в качестве секретарей начальников районных отделов милиции.
Так, например, заведующий Чесменским архивом на совещании при архивном отделе Управления МВД по Челябинской области (14 августа 1947)
пожаловался, что бо�льшую часть времени его заставляли дежурить в районном отделе милиции, поэтому он не имел возможности посещать учреждения и организации района4. На службу в районные архивы часто поступали случайные и малообразованные люди, редким исключением являлись
сотрудники с высшим образованием (так, в сентябре 1951 г. на должность
заведующей Каслинским районным архивом устроился специалист с выс
шим образованием Прасковья Семеновна Малова)5. Постоянно ощущалась
нужда в повышении квалификации сотрудников районных архивов, по
этому ежегодно архивным отделом проводились для них двухнедельные
семинары6.
Самым быстрорастущим в области архивом являлся партийный архив
при Челябинском обкоме ВКП(б) (позднее КПСС). С 1945 по 1956 г. архив
ный фонд вырос почти в три раза — с 147 тыс. до 426 тыс. дел. Важной
вехой в формировании архивного фонда стал прием в 1943–1947 гг. от отделов обкома ВКП(б) дел за 1941–1945 гг., которые составили основу коллекции «Челябинская областная партийная организация в годы Великой
Отечественной войны»7. На 1 января 1956 г. архив хранил 1047 фондов на
426 356 дел, 3157 описей, 24 250 персональных алфавитных карточек,
11 обзоров фондов и исторических справок. Летом 1948 г. прием документов активизировался в результате передачи обкомом ВКП(б) под архиво
хранилища двух дополнительных комнат, тогда помещения архива выросли с 231 до 412 кв. м8.
В 1948 г. Челябинский партийный архив передал 3757 дел из 14 фондов в Свердловский, Курганский и Тюменский партийные архивы, в том
числе 2374 дела — в Свердловск. До этого в 1943 г. была неудачная попытка передачи нескольких тысяч дел Свердловскому партийному архиву, тогОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 13. Л. 2 — 2 об.
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да из-за отсутствия описей и плохой упаковки документов железнодорожный вагон с ними был возвращен в Челябинск1. В 1954 г. в ходе обработки
фонда Челябинского обкома КПСС списали и уничтожили 3,4 тыс. дел «как
не подлежащие хранению»2.
На протяжении изучаемого периода штат партийного архива оставался постоянным — восемь сотрудников, что в условиях быстрого роста архивного фонда заставляло пересматривать нормативы и содержание работы.
Победы советского народа над Германией и Японией ознаменовались для
сотрудников партийного архива выходными днями 9 мая и 2 сентября. Во
втором полугодии 1945 г. впервые за несколько лет архивисты получили
отпуск: руководители — 24 дня, секретарь-машинистка — 18, архивариусы — по 12 дней3.
Во второй половине 1940-х гг. обработка принятых ранее на хранение
архивных документов стала главной задачей коллектива, на нее тратилось
до половины рабочего времени. В первую очередь упорядочиванию подверглись фонды истпарта, Челябинского губкома, окружкома, обкома
ВКП(б) и ВЛКСМ 4. Связанные с этим процессом трудности привлекали
основное внимание сотрудников ИМЭЛ. Из переписки партийного архива
с ИМЭЛ узнаем, что в 1945–1946 гг. архивисты составляли по сто заголовков
дел в день (в два раза больше нормы), и это негативно сказывалось на качестве работ5. В письме института от 23 марта 1946 г. отмечено, что «сотрудники партархива делают много чужой работы», так как от райкомов партии
и комсомола требовалось принимать только обработанные фонды. Большинство готовых описей также нуждались в переработке, поскольку были
составлены «без соблюдения установленной формы, у части описей нарушена систематизация»6.
В ходе переработки фондов на особый учет брались документы, связанные с деятельностью советских вождей и их соратников. Оформление
тематических альбомов архивисты считали способом приведения в порядок
коллекции фотодокументов, за 1948 г. вместо двух по плану было оформлено четыре альбома, посвященных истории Великой Отечественной войны.
Из-за обновления состава архивариусов в 1948 г. и активизации методиче
ской помощи от ИМЭЛ в партийном архиве составляли инструкции по обработке фондов. В 1949 г. проведена систематизация по темам и хронологии
обработки документов истпарта (фонд П-596)7.
К 1950 г. в архиве имелось 23 полностью обработанных фонда, в остальных требовалось пересоставлять описи и расшивать дела: например,
при обработке фондов окружных и районных парткомов за 1920-е гг. расшивали до 80 % всех дел. На 1950 г. запланировали полную замену обложек,
массовую расшивку и переформирование дел из семи фондов партийных и
комсомольских организаций Златоуста8, но Центральный партийный архив
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 29. Л. 64–66.
Там же. Д. 48. Л. 20.
3
Там же. Д. 21. Л. 19.
4
Там же. Д. 52. Л. 1 ; Д. 55. Л. 6.
5
Там же. Д. 21. Л. 10.
6
Там же. Д. 27. Л. 24, 37.
7
Там же. Д. 35. Л. 4.
8
Там же.
1
2

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

200

ИМЭЛ разрешил расшивку дел только «в порядке исключения», если
«с протоколами и другими наиболее важными материалами того или иного
партийного органа или когда в одном деле подшиты материалы нескольких
разных дел»1. По итогам обработки фонда Златоустовского окружного комитета партии оказалось, что 40 % заголовков дел составляли без ознакомления с их содержанием2.
К началу 1951 г. только 103,5 из 246,8 тыс. дел имели «удовлетворительную архивно-техническую обработку». Для ускорения работ каждое
утро хранитель фондов выдавала сотрудникам дела для обработки, а вечером принимала готовое. Сотрудники ежедневно вели личные дневники,
куда вносили сведения о выполненных работах и затраченном на это времени3. Во многих делах отсутствовали заверительные записи, требовалась
проверка нумерации. Ошибки в нумерации не были случайностью, так как
в архиве действовала запредельная норма — четыре тысячи листов в день.
К середине 1950-х гг. вопрос о технической обработке фондов сохранялся,
но утратил прежнюю остроту. Во многом это стало возможным благодаря
улучшению работы архивов при райкомах КПСС и ВЛКСМ. В 1955 г. в
связи с большим приемом документов сотрудники архива осуществляли
раскладку на стеллажи, перемещение дел, упорядочение топографии, шифровку более ста тысяч дел4.
В 1940-е гг. архив испытывал недостаток картона, который расходовался при технической обработке документов. Из-за ограниченных ассигнований на хозяйственные и типографские расходы ощущалась нехватка
обложек, папок, коробок, годовая потребность в картоне на 1948 г. оценивалась в 400 кг. В штате имелся мастер-переплетчик, этот работник привлекался к подшивке и переплету информационных материалов для ряда
отделов обкома5.
В 1948 г. заведующий обратил внимание на библиотеку архива, которая
«была беспризорной 8 лет»6, ее отремонтировали, упорядочили газетные
подшивки. В наличии оказалось 1337 книг, а недостача составляла 800 томов, так как в военное время из библиотеки изымалась литература историкореволюционного, краеведческого характера и справочники. Был произведен
розыск книг партийного архива в библиотеках Челябинска, но данные о
результатах в источниках отсутствуют. На тысячу рублей в год увеличился
расход средств покупку собраний сочинений В. И. Ленина и И. В. Сталина,
а также новых книг по истории местного края. Также партийный архив
согласовал с обллитом передачу вторых экземпляров книг из закрытого
фонда областной библиотеки, предпринял меры к собиранию рукописей
диссертаций7.
На правах вышестоящей организации партийный архив неоднократно
направлял докладные записки по результатам обследования архивов местных партийных и комсомольских организаций. Например, в апреле 1947 г.
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заместитель заведующего партийным архивом А. А. Малахова докладывала
в особый сектор Челябинского обкома ВКП(б), что во многих райкомах
«архивы хранятся небрежно, помещение грязное, техническая обработка
документальных материалов отсутствует, часть из них находится в состоянии россыпи, а часть подшита скоросшивателями за 2–3 года вместе»1. Аналогичные малоутешительные картины видим в отчетах инструктора партийного архива: «По-прежнему архив [Колхозного райкома ВКП(б)] до
1941 г. находится в состоянии полуроссыпи, свален в угол комнаты помощника секретаря райкома ВКП(б), одна часть архива заряжена под сидение
дивана, а за последующие годы архив хотя и хранится в сейфе, но также в
необработанном виде»2.
Решение бюро Челябинского обкома ВКП(б) от 30 июня 1948 г. побуждало партийные и комсомольские организации заняться приведением своих архивов в порядок и сдать документы на хранение в партийный архив3.
2 декабря 1948 г. бюро Челябинского обкома ВЛКСМ обсудило состояние
архива в Кузнецком райкоме ВЛКСМ, секретарю райкома комсомола
был сделан выговор 4. В план работы заведующего партийным архивом
В. В. Андрианова на 1949 г. была включена подготовка статьи на тему
«К вопросу о партийном хозяйстве» для публикации в газете «Челябинский
рабочий» (газетный материал предназначался для установления партийной
ответственности руководства райкомов КПСС и ВЛКСМ за подведомственные им архивы)5.
Летом 1948 г. заведующий партийным архивом посетовал на недостаточность расходов на командировки в районы: «Почти год работы по
руководству облпартархивом убеждает меня в том, что одного фиксирования недостатков в акте далеко не достаточно, надо добиваться обследователю принятия решения на месте, в его присутствии» 6. И такой подход постепенно воплощался в жизнь. Так, в марте 1950 г. инструктор
партийного архива Т. П. Петренко выехала в Аргаяш для обследования
местных архивов, по итогам этой поездки секретарь райкома партии выделил шесть комсомольцев и коммунистов. Эти работники под руковод
ством инструктора приступили к формированию описей и дел для передачи на хранение в партийный архив. Спустя месяц аналогичная бригада
была сформирована Катав-Ивановским райкомом партии (12 коммунистов,
комсомольцев и учащихся формировали дела и составляли описи в райкомах ВКП(б) и ВЛКСМ). Больше всего проблем вскрывалось в архивах
комсомольских организаций 7, поэтому Центральный партийный архив
ИМЭЛ выступил против обследований партийного и комсомольского
архивов за одну командировку в район8. Инструктивные выезды в районы несколько раз прекращались на длительный срок по причинам увольнения инструктора, назначения ее на вышестоящую должность и
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масштабного приема документов (в 1954 г. партийный архив принял более 110 тыс. дел)1.
По-прежнему важным направлением работы партийного архива считалось выявление документов В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников,
оно велось параллельно с обработкой фондов и исполнением запросов2.
В 1949–1950 гг. в ИМЭЛ были отправлены «подлинные документы о деятельности товарища А. А. Жданова»3 и две фотографии М. И. Калинина4.
В 1951–1953 гг. архивисты выявили и взяли на особый учет 274 документа,
в том числе два с автографами Н. С. Хрущева и Г. М. Маленкова5. В 1954 г.
выявили еще несколько телеграмм и директив, подписанных И. В. Сталиным, В. М. Молотовым, Н. М. Шверником, А. А. Андреевым «и другими
ближайшими соратниками И. В. Сталина»6. Сведения о наличии документов
«соратников В. И. Ленина» вносились в заголовки дел7.
Во второй половине 1940-х гг. поступало ежегодно по нескольку сотен
запросов от партийных структур, спецслужб, научных учреждений, частные
лица нуждались в архивных справках для оформления персональных пенсий8. Ответы, как правило, подготавливались в течение трех-пяти дней.
Принимались к исполнению и запросы без исходных поисковых данных.
Поиск проводился по картотекам (в архиве имелось их пять) и архивным
делам9. «Справочной работой» занимались хранитель фондов (на это она
тратила до 70 % своего рабочего времени) и другие сотрудники10. Количество
запросов от года к году нарастало, в 1952 г. архивисты выдали 1151 справку (в три раза больше чем в 1945 г.)11. В последствии количество запросов
стабилизировалось на уровне около одной тысячи запросов в год. В партийном архиве действовал норматив — пять запросов в день12, в 1956 г.
перешли на норму в четыре справки в день13. По результатам обследований
сотрудники Центрального партийного архива ИМЭЛ критиковали практику «выдачи выписок из решений парторганов по телефонным запросам» из
отделов обкома14.
Областной партийный архив являлся местным подразделением ИМЭЛ,
а значит, считался научно-исследовательским учреждением, но результаты
его научной деятельности мало соответствовали заявленным планам. В октябре 1945 г. сотрудники отдела пропаганды и агитации Челябинского обкома ВКП(б) приступили к подготовке сборника об участии Челябинской
области в войне 1941–1945 гг., но работу не завершили15. План архива на
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 48. Л. 25.
Там же. Д. 21. Л. 25 ; Д. 27. Л. 17.
3
Там же. Д. 32. Л. 30.
4
Там же. Д. 35. Л. 35.
5
Там же. Д. 37. Л. 8 ; Д. 40. Л. 27–28 ; Д. 43. Л. 22.
6
Там же. Д. 48. Л. 18.
7
Там же. Д. 52. Л. 3.
8
Там же. Д. 48. Л. 47–48.
9
Там же. Д. 21. Л. 24.
10
Там же. Д. 29. Л. 46–47.
11
Там же. Оп. 1. Д. 40. Л. 25.
12
Там же. Оп. 1. Д. 48. Л. 4, 26.
13
Там же. Д. 55. Л.
14
Там же. Д. 48. Л. 17.
15
Там же. Д. 21. Л. 25.
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1946 г., включавший составление исторической хроники «Партийная организация Челябинской области в годы Великой Отечественной войны», а
также «подготовку к изданию материалов Великой Отечественной войны и
по истории революционного движения на Южном Урале», был выполнен.
Но подготовленный вариант обзора фонда Челябинского губкома ВКП(б)
признали неудачным, а черновик сборника обращений к И. В. Сталину от
трудящихся Челябинской области издан не был, так как ИМЭЛ забраковал
сам замысел этой книги1.
В первом полугодии 1947 г. предполагалось подготовить сборник документов «О деятельности группы РСДРП в революции 1905 года», а во
втором — сборник «Борьба Челябинской областной партийной организации
за победу над врагом в Отечественной войне 1941–1945 годов»2, в личном
плане научного работника Н. П. Якименкова значилась также тема «Стахановское движение на Челябинском тракторном заводе». Однако из-за болезни он успел только отобрать некоторое количество документов о первой
русской революции и стахановском движении на ЧТЗ. Выявленные документы пригодились при подготовке выставки к 30-летию революции и исполнении запросов от научных учреждений. Из трех запланированных
обзоров подготовили только один — по фонду Челябинского губкома
РКП(б)3. По мнению сотрудников ИМЭЛ, «трудности научно-публикатор
ской и научно-исследовательской работы» порождались отсутствием обзоров
и правильной систематизации фонда губкома партии4.
В 1948 г. вместо шести обзоров фондов по плану сделали только один5.
В исторической справке к этому обзору рассказывалось о «троцкистских
выступлениях против партийной линии», назывались имена «врагов
народа»6. В январе 1949 г. научный работник ушел на пенсию, работы по
подготовке сборника о Великой Отечественной войне и обзоров приостановились7. Эти неудачи в научной и издательской работе партийного архива предполагалось заслонить успехами в руководстве научно-исследовательской работой других учреждений и исследователей, что тоже не удалось8.
В 1949 г. в Челябинске были опубликованы монографии А. П. Павлова и
Д. В. Дягилева о революции 1905–1907 гг. на Южном Урале, архивисты
подобрали иллюстрации для этих книг9. Уволенному в декабре 1950 г. заведующему партийным архивом не удалось вовлечь диссертантов и преподавательский состав в работу по написанию очерков по истории Челябинской областной партийной организации10.
В 1951 г. был подготовлен обзор фонда истпарта, исполнены запросы
Челябинского краеведческого музея и Сталинградского музея о Челябинске
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 25. Л. 2, 11, 35, 35 об.
Там же. Д. 27. Л. 1.
3
Там же. Л. 14–15, 32.
4
Там же. Л. 18, 32.
5
Там же. Д. 29. Л. 73 ; Д. 30. Л. 5 ; Д. 30. Л. 4.
6
Там же. Д. 30. Л. 8.
7
Там же. Д. 29. Л. 52–53 ; Д. 40. Л. 31.
8
Там же. Л. 52, 73.
9
Там же. Д. 32. Л. 35 ; Дягилев Д. В. Большевики Челябинска в революции 1905–
1907 гг. Челябинск, 1949 ; Павлов А. П. Указ. соч.
10
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 35. Л. 39.
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в годы войны и его помощи фронту. В 1951–1953 гг. подготовлены черновик
книги «Борьба большевиков Челябинска за установление советской власти»,
историческая справка к фонду Челябинского окружного комитета ВКП(б)1.
С 1954 г. из отчетов исчезают сведения о подготовке монографий или сборников документов. Архивисты составляли историческую справку о Челябинском обкоме ВКП(б), выполнили запросы Академии наук СССР и Центрального государственного исторического архива, готовивших сборники документов к годовщине первой русской революции, для чего выявили и
выслали копии документов, в том числе 20 фотографий2. В 1955 г. выявляли
документы по истории Кустанайской партийной организации, подготовили
статью в газету «Уральский рабочий» о революционных событиях в Челябинске в декабре 1905 г.3 По инициативе Центрального партийного архива
ИМЭЛ в план работы архива на 1956 г. включили подготовку издания к
40-летию революции4. 23 июня 1956 г. в присутствии заведующего отделом
пропаганды и агитации Челябинского обкома КПСС П. Ф. Токмакова состоялось производственное совещание сотрудников архива по вопросу о развертывании публикационной работы, где было высказано единодушное
мнение о недопустимости получения срочных заданий от различных отделов
обкома и областного управления КГБ5.
В 1945–1947 гг. исследователи работали с партийными документами
непосредственно в архивохранилище6. 30 июня 1948 г. по решению бюро
Челябинского обкома ВКП(б) «Об упорядочении архивов ГК и РК ВКП(б)
и ВЛКСМ» партийному архиву выделили дополнительно две комнаты; одна
из них предназначалась для читального зала, но одновременно являлась
кабинетом научного работника7. В апреле 1948 г. в партийный архив поступило секретное циркулярное письмо от Центрального партийного архива
ИМЭЛ о порядке работы читальных залов. Согласно его положениям «архивные материалы, а также копии, выписки, заметки по ним не выдавались
посторонним архиву лицам без особого разрешения секретаря обкома
ВКП(б)». Для недопущения «посторонних архив лиц в помещения, где хранятся архивные материалы» требовалось выделить «особую комнату для
приема посетителей и для работы посторонних научных работников над
выдаваемыми на ознакомление материалами»8. Каждому посетителю рекомендовалось выдавать одновременно не более двух-трех дел, проверять сохранность документов при приеме и выдаче, выдачу и прием дел фиксировать в листах выдачи. Со всех исследователей требовалось брать подписку
о неразглашении содержания документов. Особо запрещалось без санкции
ИМЭЛ публиковать неопубликованные документы В. И. Ленина и
И. В. Сталина. Все сотрудники партийного архива должны были пройти
проверку в органах МГБ для получения доступа к секретным документам.
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 37. Л. 8 ; Д. 43. Л. 22.
Там же. Д. 48. Л. 1, 18, 28.
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Там же. Д. 52. Л. 7.
4
Там же. Д. 55. Л. 23.
5
Там же. Л. 32–35.
6
Там же. Д. 21. Л. 26 ; Кусков С. А. Читальный зал Партийного архива Челябинской
области (1945–1956) // Архивы Урала. 2021. № 25. С. 295–300.
7
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 29. Л. 23, 61.
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Здание Челябинского обкома ВКП(б), в котором располагался областной
партийный архив. 1949 г. ОГАЧО. Ф. П-288к. Оп. 4. Д. 20. Л. 17

Реализация этой меры в Челябинском партийном архиве привела к полному обновлению состава архивариусов. Во избежание выдачи исследователям
секретных дел архивистам предписывалось не только «тщательно проверять
содержание выдаваемых дел», но и выдачу «выписок из документов производить после просмотра их одним из секретарей обкома ВКП(б) или по его
поручению заведующим отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б)»1.
На самом деле эта норма не могла быть реализована, записи исследователей цензурировались заведующим партийным архивом2. Выдачу и прием
дел в читальном зале осуществляла хранитель фондов3. В личном плане заведующего архивом на 1950 г. 15 рабочих дней (весь годовой бюджет —
280 дней) были зарезервированы на консультацию научных работников,
просмотр их записей и выписок из архивных материалов, 20 рабочих дней
отводились хранителю фондов на «выдачу архивных материалов для работы
и справок»4. Предполагалось, что после реализации заявленных исследователями целей (написание диссертаций, статей или книг) их записи должны
были возвращаться в архив, что, конечно, не выполнялось5. В читальном
зале на каждого из исследователей заводили личное дело, куда вкладывали
заявление с резолюцией секретаря обкома, справку о допуске к секретным
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 30. Л. 7.
Там же. Д. 35. Л. 22.
3
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5
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материалам, анкету исследователя, заявки на дела, листы выдачи и возврата единиц хранения1. В 1951 г. после назначения нового заведующего партийным архивом изменилась система работы
читального зала: теперь непосредственно
с исследователями работала хранитель
фондов, выдачу дел исследователям осуществляла архивариус В. П. Кудр я
шова2.
С октября 1947 г. по декабрь 1950 г.
партийный архив возглавлял Владимир
Васильевич Андрианов3, который считал
необходимым увеличение числа исследователей, так как рассчитывал руководить
ими и привлечь к выполнению плана
научно-исследовательской работы. В отчете партийного архива за 1948 г. заведующий писал: «Отрадно, что нам удалось заинтересовать ряд товарищей исследовательской работой над архивными
Заведующий Партийным архивом
Челябинской области в 1948–
материалами на местные историко-пар1951 годах В. В. Андрианов. 1947 г. тийные темы и создать при облпарт
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 95. Д. 24. Л. 3 архиве своего рода внештатный актив»4.
Совместно с отделом агитации и пропаганды обкома В. В. Андрианов
рассчитывал подготовить «широкий перспективный план создания цельной
истории Челябинской областной партийной организации», чтобы «закрепить за товарищами взятые темы, считая им эту работу как партпоручение».
Задача по созданию такого плана так и не была выполнена, однако некоторые результаты в организационной деятельности архива были достигнуты.
В 1948 г., по словам заведующего архивом, была «установлена связь с заведующими кафедрами основ марксизма-ленинизма вузов области», а «семь
товарищей приступили к работе над архивными материалами»5. К работе
в читальном зале в качестве исследователей также были привлечены два
студента исторического факультета Челябинского педагогического института, один из них, И. Г. Конюхов, подготовил дипломную работу по теме
«Организация Уральского танкового добровольческого корпуса», а по окончании института в 1950–1953 г. трудился в партийном архиве на должности
научного работника6.
В 1948–1955 гг. ежегодно читальный зал посещали от 10 до 15 исследователей из Челябинска, Магнитогорска, Свердловска, Москвы, Кустаная
и других городов7. В их числе оказались сотрудник отдела пропаганды и
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 32. Л. 29.
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агитации обкома Н. К. Лисовский (в последствии защитил кандидатскую и
докторскую диссертации по истории, стал профессором, автор более 70 научных работ по истории Южного Урала)1 с диссертационной темой «Октябрь
в Челябинске»2; преподаватель педагогического института А. Г. Карманов
с темой «Патриотическое движение трудящихся Южного Урала в годы Великой Отечественной войны»3; историк Г. Г. Морехина с темой «КПСС —
вдохновитель и организатор героического труда рабочего класса в годы
Великой Отечественной войны»4; преподаватель истории КПСС в Челя
бинском высшем авиационном Краснознаменном училище штурманов
П. Г. Агарышев с темой «Партийная организация Челябинской области в
годы Великой Отечественной войны» 5. Таким образом, на протяжении
1945–1956 гг. вокруг читального зала партийного архива сложился круг
исследователей — первоначально сотрудников обкома КПСС, но постепенно некоторые из них перешли на преподавательскую работу. Сравнительно
ранний прием на хранение документов периода Великой Отечественной
войны в сравнении с государственными архивами позволил оперативно
распространить тематику исследований и на события недавней военной
истории.
В 1953 г. инструктор Центрального партийного архива ИМЭЛ И. К. Лю
бецкий обратил внимание на работу П. Г. Агарышева в читальном зале
архива, поскольку ему выдавались протоколы пленума и бюро Челябинского
горкома КПСС, в том числе сведения о количестве коммунистов в парторганизации. По мнению проверяющего, эти сведения должны были «конвертироваться» перед выдачей в читальный зал6. Еще И. К. Любецкий сделал замечания за выдачу исследователям дел, где «фигурируют враги партии
и народа». Исследователям давали разрешение на работу в архиве раз в год,
а не раз в три месяца, как требовали правила работы читальных залов.
Брать разрешения раз в три месяца было затруднительно даже для партийных работников, так как каждый раз требовалась резолюция секретаря обкома. В ответ на эту критику научный сотрудник партархива С. Н. Корнеенков, который проводил полистный просмотр выданных исследователям
документов, высказал пожелание, «чтобы ИМЭЛ давал нам более подробные
разъяснения о том, какие материалы нельзя давать исследователям» 7.
История имела продолжение: 17 марта 1953 г. заведующему партийным
архивом поступило письмо из Центрального партийного архива ИМЭЛ о
недопущении выдачи исследователям секретных документов. Помимо
1
Ботнер В. Д., Вахрушева Н. А. Лисовский Николай Кузьмич // Челябинский государственный педагогический университет : энциклопедия / гл. ред. и сост. Г. С. Шкребень. Челябинск, 2009. С. 518–519.
2
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 29. Л. 74.
3
Новиков И. А. Анатолий Карманов — ректор педагогических институтов // Девятые (9) Псковские региональные краеведческие чтения : материалы науч.-практ. конф. /
под ред. Т. В. Вересовой. Псков, 2019. С. 119–136.
4
Сергеев Е. М. Взгляд сквозь годы. Воспоминания. М., 2014. С. 110.
5
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 43. Л. 21 ; Палецких Н. П. Памяти ученого: основные вехи биографии П. Г. Агарышева (1920–2013) // Гороховские чтения : материалы
одиннадцатой регион. музейн. конф. / сост., науч. ред. А. Н. Лымарев. Челябинск, 2020.
С. 8, 9.
6
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 43. Л. 28.
7
Там же. Л. 31.
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П. Г. Агарышева «на карандаш» попала исследователь С. Д. Бегиян (ее тема — «Большевики Урала в годы Великой Отечественной войны»). Заведующему партийным архивом указали, что он лично должен проверять документальные материалы, предназначенные к выдаче исследователям1.
Деятельность архива в здании Челябинского обкома КПСС облегчалась
оперативным расширением площадей архивохранилищ, рабочие помещения обслуживались техническими службами обкома. За 1945–1956 гг. коллектив архива обновился несколько раз, сменилось пять заведующих; сотрудники решали задачи методического сопровождения архивов районных
партийных и комсомольских организаций, приема и обработки поступавших документов, создания научно-справочного аппарата, осуществляли исследовательскую работу.
За послевоенное десятилетие архивы Челябинской области частично
преодолели негативные последствия военных лет. Нормализовался режим
труда и отдыха, выделялись путевки в дома отдыха. Решения военных лет
о сокращении штатов государственных архивов не только не были отменены, но и повторились в 1947 г. Тогда особенно сильный удар пришелся по
архивам предприятий. В Челябинск было распределено несколько выпуск
ников Московского историко-архивного института, что на время усилило
научный потенциал архивного отдела. Руководством отдела была осознана
проблема отвлечения сотрудников для закрытия «кадровых дыр» в городских и районных управлениях милиции. Ежегодных двухнедельных и месячных семинаров не хватало, чтоб кардинально повысить уровень деловой
и профессиональной квалификации сотрудников государственных и ведом
ственных архивов. Партийный архив, будучи своего рода начальной ступенькой для дальнейшей карьеры в партийных органах, сталкивался с большой текучестью кадров.
Режим экономии не позволил отпраздновать 30-летие декрета об архивной службе (1948), но средства на техническое оснащение и научные
командировки сотрудников выделялись. Ряд архивов, в том числе ГАЧО,
получили помещения, однако в регионе не было построено ни одного нового здания, спроектированного специально под нужды архивов. На рубеже 1940–1950-х гг. архивному отделу удалось добиться сметного финансирования хозяйственных и командировочных расходов районных архивов.
Уже в 1950-е гг. целесообразность интеграции архивов в ведомстве
МВД СССР не была очевидной. Направление оперативно-чекистской работы постепенно заслонялось задачами по обслуживанию исследователей,
научных учреждений, предприятий, исполнению социально-правовых запросов, а чрезмерное отвлечение сил на него подвергалось критике со стороны архивного отдела. За послевоенное десятилетие сотрудники государ
ственных и партийного архивов проделали большую работу по упорядочению архивного фонда, усовершенствованию научно-справочного аппарата.
Архивистами были подготовлены рукописи нескольких сборников документов, которые по ряду субъективных и объективных причин так и не были
опубликованы.

1

ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.

Глава VII. Ветер «оттепели»
1956–1962 годы

1956 год в истории СССР стал одним из самых важных и плодотворных.
Двадцатый съезд КПСС определил тенденции развития государства на годы вперед. Многие постановления Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР, вышедшие в 1956 г., в дальнейшем реализовывали
решения, принятые на съезде. Целое десятилетие в истории государства
стало именоваться «хрущевской оттепелью». Однако несмотря на экономический подъем, состояние архивного дела в Челябинской области в 1956–
1962 гг. оставалось тяжелым, временами критическим.
Историк Т. И. Хорхордина отметила: «Болезненный разрыв между не
понимающим специфики архивного дела номенклатурным “начальством”
и поставленными в безвыходное положение “низами” исполнителей к середине 50-х годов достиг огромных размеров. Все более очевидными становились признаки надвигающегося кризиса в архивном деле»1. Преодоление этого кризиса связано с постановлением Совета министров СССР 7 февраля 1956 г. «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему
использованию архивных материалов министерств и ведомств». Затем в
1958 г. вышло «Положение о Государственном архивном фонде Союза ССР
и сети центральных государственных архивов СССР», а также «Положение
о Государственном архивном управлении при Совете министров СССР и
сети центральных государственных архивов СССР», принятое в 1961 г.2

Проблемы архивной сферы региона
В описываемый период архивы Челябинской области по-прежнему
подчинялись архивному управлению МВД РСФСР, на местном уровне —
архивному отделу Управления МВД по Челябинской области. В регионе
действовали: Челябинский областной архив с филиалами в Златоусте и Магнитогорске, 10 городских и 26 районных архивов — всего 36 районных и
городских архивов и областной архив с филиалами 3. Архивы области в
1957 г. хранили около полумиллиона дел, более половины из которых находились в районных и городских архивах4. В 1960 г. количество дел в
областным архивах увеличилось, в районах — уменьшилось 5. Как и на
Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 299.
Цеменкова С. И. История архивов России: XX — начало XXI века : учеб. пособие.
Екатеринбург, 2019. С. 99–105 ; Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 299–313.
3
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 31.
4
Там же. Д. 964. Л. 10.
5
Там же. Д. 1108. Л. 2.
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протяжении всего периода становления и развития архивной службы Челябинской области, остро стояли проблемы с архивными площадями, условиями сохранности документов, кадрами и социальной защищенностью
сотрудников.
Архивистов явно не хватало на тот объем работы, который предстояло
сделать. Например, в Государственном архиве Челябинской области не было не только переплетчика, но и техничек, истопника. Сотрудникам самим
приходилось убирать помещения, заготавливать дрова и топить печи 1.
В решении Челябинского облисполкома от 9 мая 1956 г. отмечалось, что
архивы не укомплектованы кадрами. Для работы часто направлялись лица,
не оправдавшие или скомпрометировавшие себя на другой работе, не отвечающие необходимым требованиям2. В письме начальника Управления
МВД председателю Челябинского облисполкома об увеличении штатов в
филиале областного архива в Магнитогорске и Троицком городском архиве отражено следующее: «Златоустовский филиал является одним из крупнейших архивов области, в котором хранится 202 679 дел (на 1 января
1959 г.). Значительную массу составляют материалы до 1917 г. бывших горнозаводских округов Южного Урала, отдельных рудников, заводов, по своей научной ценности имеющие общесоюзное значение. Не менее интересны
и документы советского периода. Разработка этих ценнейших материалов
ведется неудовлетворительно ввиду отсутствия достаточных научных сил.
В штате 1 научный сотрудник, который не может справиться с таким объемом работы. Троицкий городской архив хранит около 100 тысяч дел за
1919–1958 годы. По количеству хранящихся дел он может быть приравнен
к филиалу госархива. Штат состоит из двух человек: начальник архива и
научно-технический работник. Они не справляются с объемом работы. Прошу ввести в штат Златоустовского филиала должность старшего научного
сотрудника, в штат Троицкого архива — инспектора за счет высвободившихся должностей заврайархивами в связи с ликвидацией Каракульского,
Еткульского и Миасского (сельского) районов области»3. В письме описывается положение, сложившееся лишь в двух архивах, а подобная ситуации
была везде. В районных архивах работало по одному человеку, в областном — 144.
Не хватало сотрудников и в самом органе управления архивным делом,
штат которого состоял из шести человек. Так, например, инспектор
И. С. Угрюмов на производственном совещании архивного отдела, посвященном работе с ведомственными архивами, отметил: «От нас требуют,
чтобы мы следили за организацией делопроизводства в учреждениях. При
наших силах это невозможно. Два инспектора не могут следить за 1000 организаций, которые подлежат проверке»5.
Всего в архивах области на 1 января 1961 г. числилось 73 человека,
весь штат был укомплектован. Научных сотрудников в архиве и его филиалах насчитывалось 136. На областном уровне — в архивном отделе, в обОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 970. Л. 12.
Там же. Д. 835. Л. 1.
3
Там же. Л. 45–46.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 41. Л. 3–4.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 884. Л. 17.
6
Там же. Д. 1108. Л. 25–26.
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ластном архиве — руководство и научные сотрудники имели высшее образование, но подавляющее большинство архивных работников имели лишь
среднее, незаконченное среднее и даже низшее образование.

Руководители
Особое значение в формировании организации, ее репутации имеет
первое лицо — руководитель. От первого лица во многом зависит принятие
важных решений. Именно с ним часто ассоциируется вся деятельность организации. На ключевые посты в архивах области ставились проверенные
люди, идейно убежденные, состоящие в партии. Важно и то, что в 1950-х гг.
стало проходить назначение на руководящие должности лиц с высшим специальным образованием.
Руководителем архивной службы Челябинской области с 1952 по 1959 г.
была Мария Яковлевна Бахтина. Именно ей пришлось «выбивать» дополнительные помещения под архивы, штатные единицы, убеждать руководителей МВД, далеких от истории, в важности сохранения исторической памяти. М. Я. Бахтина — бывший партийный работник, трудилась в отделе
агитации и пропаганды Златоустовского горкома партии, в годы войны
перешла в органы НКВД1.
Заместителем М. Я. Бахтиной работал Леонид Михайлович Жуков. Это
был единственный в архивном отделе сотрудник с высшим специальным
образованием. В 1937 г. он окончил Московский историко-архивный ин
ститут, затем трудился в архивах Свердловской области. С 1950 г. в Челябинске: старший научный сотрудник архивного отдела, с 1963 г. заведующий архивным отделом Челябинского облисполкома. Много внимания и
сил уделял использованию архивных документов не только для подготовки
тематических запросов, но и для популяризации истории родного края и
архивного дела на Южном Урале2.
С 1959 по 1963 г. начальником архивного отдела Управления МВД по
Челябинской области работала Эмина Степановна Кузьмина. Она имела
высшее специальное образование, проводила большую работу по использованию документов. Подготовила доклад «Документальные богатства Челябинского государственного архива», который в виде брошюры был распространен в научно-исследовательских учреждениях города3.
Директором областного архива работала Валентина Сергеевна Замниус. По окончании Московского историко-архивного института начала свою
трудовую деятельность научным сотрудником в архивном отделе Управления МВД по Челябинской области, в 1949 г. возглавила областной архив.
Всю свою жизнь проработала в архивной службе Челябинской области 4.
Подбору кадров партийного архива уделялось особое внимание. Сотрудник архива должен был быть воспитан в духе строжайшего соблюдения
партийной дисциплины, морали и нравственности. В 1950-е гг. руководителями назначали старых большевиков, преданных делу партии, таких как,
Архив — хранитель времени … С. 94.
Антипин Н. А. Жуков Леонид Михайлович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 335.
3
Архив — хранитель времени … С. 110.
4
Кибиткина Г. Н. Замниус Валентина Сергеевна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 376.
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например, Александр Дмитриевич Касьянов. Из семьи старых большевиков,
участников Гражданской войны Дмитрия
Семеновича и Матрены Терентьевны Касьяновых, погибших за советскую власть.
В годы Гражданской войны А. Д. Касьянов участвовал в боях с вооруженными
формированиями атамана А. И. Дутова,
принял участие в Челябинской операции. В 1919 г. был одним из первых организаторов милиции в Челябинске и
Челябинской губернии. В Великую Отечественную войну служил в разведке,
был контужен. После демобилизации в
1944 г. вернулся в Челябинск, работал в
областном отделе НКВД. В 1951 г. возглавил Челябинский областной партийный архив, которым руководил до 1957 г.
А. Д. Касьянов награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, шестью медалями. Его имя носила
Директор архива Челябинского
одна из улиц в челябинском поселке
обкома КПСС В. И. Деревянин.
1
Не ранее 1946 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Порт-Артур .
Оп. 180. Д. 32. Л. 2
В партийном архиве много лет
(1957–1974) проработал Виктор Иванович Деревянин. Среди архивных работников он личность легендарная.
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1923 г. вступил
в РКП(б), в 1930-е гг. окончил комвуз, в 1937 г. был репрессирован. В 1941 г.
добровольцем ушел на фронт. После войны работал в Челябинском обкоме
КПСС, затем в партийном архиве. Автор, составитель, научный редактор
многочисленных сборников архивных документов, книг, публикаций в периодической печати. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, восьмью медалями2.
В целом же руководители и специалисты работали от двух до пяти лет.
Текучесть кадров была огромной, профессия архивиста не являлась престижной: малооплачиваемая, монотонная, тяжелая и грязная (в прямом
смысле) работа.

Государственный архив и его филиалы
Состояние архивных учреждений Челябинской области вызывало тревогу в связи с отсутствием свободных архивных площадей и очень слабой
материально-технической базой. На заседании облисполкома 9 мая 1956 г.
отмечалось, что «важные архивные фонды до сих пор не приведены в порядок, хранятся в непригодных помещениях и подвергаются порче, ветхие
Моисеев А. П., Шуклина Н. Я. Касьянов Александр Дмитриевич // Челябинская
область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 146.
2
Калинкина Е. А. Деревянин Виктор Иванович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 80.
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документы своевременно не реставрируются…»1 Областной архив по-преж
нему размещался в реконструированном здании бывшей котельной ферросплавного завода. Архиву предоставили более половины здания, оставшуюся часть занимали слесарные, механические мастерские и гараж завода. Во
второй половине 1950-х гг. постоянно стоял вопрос о выселении «беспокойных» соседей и надстройки второго этажа с целью увеличения архивных
площадей2. Здание при переезде вместило все документы и, казалось бы,
идеально подходило под нужды архива, но это на первый взгляд. В 1956 г.
начальник Управления МВД по Челябинской области Ф. М. Мартынов писал председателю Челябинского облисполкома Г. А. Бездомову: «Областной
государственный архив занимает реконструированное здание бывшей котельной ферросплавного завода. Кубатура хранилищ госархива, равная
2640 кв. м, загружена на 90 %. Госархив должен принять из организаций
не менее 35 тысяч единиц хранения. Существующие условия совершенно
не позволяют не только в перспективе, но уже в настоящее время организовать в широких размерах прием документов, составляющих Государственный архивный фонд СССР. Государственный архив возбуждает ходатайство
о расширении площадей здания за счет смежного помещения, занятого слесарным цехом ЖКО ферросплавного завода. Это дополнительно 554 кв. м»3.
Была еще одна проблема — в пределах здания архива расположился напорный водовод Челябинской теплоэлектроцентрали. В аварийных случаях он затоплял здание и хранилища архива, гибли документы. Первоочередная задача состояла в том, чтобы водовод заключить в кожух, провести
подъездные пути, сделать тротуары, отмостку и кюветы4. Кроме того, здание
с южной стороны находилось в непосредственной близости к железнодорожной ветке, идущей к заводу. Весной и осенью ливневые воды устремлялись с насыпи в архивохранилища и затопляли документы. Также протекала крыша: например, в отчете о работе архива за 1958 г. есть данные, что
в течение года было перемещено 80 тыс. дел, их спасали от сырости, так
как текла крыша5. Сохранить документы, многие из которых уже поразил
грибок, в таких условиях было чрезвычайно трудно. Сами сотрудники архива проявляли мужество и находчивость, но они находились в отчаянии
из-за того, что документы медленно «умирали». Научный сотрудник
И. А. Рубин, выступая на совещании по итогам работы в 1957 г., отметил:
«Дореволюционные материалы сильно обветшали, и скоро прейдут в негодность. Нужно их подшить и переплести. Обещают взять переплетчика
временно, но это не выход. Переплетчик должен работать постоянно в архиве, и нужно поставить вопрос о реставрации документов»6.
Структура отделов в государственном архиве до конца не была сформирована. Еще в начале 1950-х гг. был выделен секретный отдел, введена
должность ответственного хранителя фондов. Сотрудники архива одновременно выполняли различные виды архивной работы: принимали, описывали дела, следили за их сохранностью в учреждениях и на месте в архиве,
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 1.
Там же. Д. 879. Л. 1–8.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 39. Л. 2.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 26.
5
Там же. Д. 1016. Л. 12–14.
6
Там же. Д. 970. Л. 12.
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готовили справки социально-правового характера, отвечали на тематические запросы органов власти и организаций, разрабатывали первый научносправочный аппарат, готовили радиопередачи, статьи в газеты и многое
другое.
Нареканий о работе областного архива со стороны проверяющих органов было много. В 1956 г. в справке по итогам проверки указывалось, что
областной архив располагается в помещении, вполне обеспечивающем сохранность документов, начата работа по картонированию дел, оборудована
герметическая электропроводка, есть углекислотные огнетушители, документальные материалы после проверки наличия переданы на ответственное
хранение. Вместе с тем отмечалось следующее: наблюдение за температурновлажностным режимом не проводится, обложки большого количества дел
пришли в ветхость; подшивка, переплет и реставрация не проводятся; нет
листов-заместителей на выданные дела; есть дела, пораженных грибком, но
их учет, изоляция и дезинфекция не проводятся; не решен вопрос об изоляции водовода, проходящего вблизи здания архива. В непригодных помещениях находились филиалы областного архива в Магнитогорске и Златоусте1.
После проверки и выявленных замечаний был составлен план необходимых мероприятий, в котором предусматривалось оборудовать отдел секретных фондов стеллажами, отремонтировать стеллажи в хранилище дореволюционных фондов, выявить и взять на учет материалы, подлежащие
реставрации и переплету; заложить в коробки 120 тыс. единиц хранения,
подвергнуть научно-технической переработке 20 тыс. дел, организовать
передачу наиболее ценных фондов из районных и городских архивов в
областной архив и его филиалы, провести паспортизацию ведомственных
архивов2. Выполнение всех мероприятий было рассчитано до 1960 г. В конце 1959 г. комплексная проверка работы архива показала, что имеются почти те же самые недостатки, что были выявлены при предыдущей проверке:
документы принимали только от ликвидированных организаций, экспертиза их ценности не проводилась, хотя в фондах много макулатуры, не было полного комплекта описей, температурно-влажностный режим в хранилищах по-прежнему не соблюдался. На момент проверки фиксировалось
20 градусов, а на самом деле было 26–28 градусов3.
В конце 1961 г. вновь прошла комплексная проверка архива, по результатам которой мы видим, что ситуация с обеспечением сохранности
документов не только не улучшилась, но стала еще хуже. Прием давно не
проводился, так как не было свободных площадей: «Архив мог бы принимать до 1000 дел в год за счет внутренних ресурсов — экспертизы ценности и выделения макулатуры в фондах, а также возвращения непрофильных
фондов. Так, например, “Походная канцелярия де Колонга” с перепиской
о действии правительственных войск против Пугачева, подлежит передаче
в Центральный государственный архив древних актов. По-прежнему в неупорядоченном состоянии находятся картографические материалы, фотодокументы (негативы и позитивы). Рассекреченные материалы не передаОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 883. Л. 1–8.
Там же.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 157. Л. 12–17.
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ются на общее хранение. Фонд № 1061 — Челябинский областной коммунальный отдел не содержит секретных сведений, но не рассекречен. Много
замечаний по учету документов. Не проводится активно работа по составлению исторических справок к фондам и выделению особо ценных дел.
Справочная работа: сроки — 15–20 дней, это много. Библиотека комплектуется непрофильными книгами. Например, приобретены книги “В помощь
хозяйке”, “Здоровье женщины и материнство”», — отмечалось в акте проверки1. Да, какие-то проблемы были решены, но появились другие, и винить в этом архивистов и их руководителей не стоит: что могли, они делали, ежедневно спасая документы. Нужно отметить, что эта миссия — спасение вверенных им на хранение документов — сопровождала работу
архивистов постоянно на протяжении всей истории архивной службы Челя
бинской области.
Борьба за часть здания бывшей котельной прекратилась. В. С. Замниус, выступая на совещании, заметила, что пристройка, которую получит
архив в случае освобождения слесарной мастерской, не решит вопрос с помещениями. Главное архивное управление наметило строительство нового
здания архива на 1965 г.
Государственный архив Челябинской области имел два филиала — в
Магнитогорске и Златоусте. Практически каждое из трех учреждений было
самостоятельным. В годовых отчетах и паспортах указывались количественные показатели по каждому учреждению, а также в совокупности с филиалами. При необходимости сотрудники областного архива выезжали в свои
филиалы, оказывали методическую, иногда практическую помощь.
В Магнитогорске архив занимал полуподвальное помещение клуба
НКВД на территории первого участка (ул. 8 Марта). Над архивохранилищем находилась столовая, поэтому часто протекал потолок. Площадь архива составляла 120 кв. м, протяженность стеллажей — 200 м. В 1958 г. архив
насчитывал 200 фондов, включавших 120 000 единиц хранения2. В решении
Челябинского облисполкома от 20 апреля 1956 г. «Об упорядочении архив
ных материалов в учреждениях, предприятиях и организациях Челябинской области» начальнику Управления МВД по Челябинской области было
предписано ходатайствовать перед министерством об отпуске средств на
строительство филиала Челябинского областного архива в Магнитогорске3.
В 1960 г. Магнитогорский архив получил помещение в новом жилом доме.
Площадь его составила 595 кв. м, имелись помещения для рабочих комнат,
читального зала, теплого архивохранилища. В этом здании архив просуществовал до 2000-х гг., незначительно расширяясь и имея в дальнейшем
дополнительные архивные площади в неприспособленных подвальных и
полуподвальных помещениях жилых домов.
Филиал областного архива в Златоусте с декабря 1928 по 1981 г. располагался в двухэтажном здании бывшего кинотеатра «Колизей». В 1957 г.
здание было подключено к центральному отоплению. Документы архива в
это время активно использовались для написания статей, книг, брошюр.
Из отчета Златоустовского филиала ГАЧО за 1960 г. видно, что архив
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1117. Л. 1, 5, 7.
Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 623. Оп. 1. Д. 51. Л. 6, 8.
3
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 10–15.
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Письмо исполняющей обязанности начальника архивного отдела УВД
по Челябинской области Тупицыной заведующему архивом ЧТЗ о выявлении
и передаче на государственное хранение всех фотодокументов предприятия.
12 февраля 1961 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1107. Л. 4
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проводил разностороннюю работу: «Проводилась дезинфекция, было закартонировано 405 дел. Приступили к учету уникальных и особо ценных
документов, нуждающихся в реставрации и микрофильмировании. В читальном зале занимались 22 исследователя. Поступило 1785 запросов. Обследовано 70 ведомственных архивов. Проведены 2 совещания и 2 семинара. Написана статья в газету “Златоустовский рабочий” — “Больше внимания к ведомственным архивам”»1.

Районные и городские архивы
Гораздо хуже обстояло дело в районных и городских архивах. 9 мая
1956 г. Челябинский облисполком выразил обеспокоенность положением
дел с помещениями: «Помещения, отведенные под архивы в Коркино, Магнитогорске, Сатке, Сосновском и Каракульском районах, не отвечают требованиям. А архивы в Буринском, Кунашакском, Кулуевском и Нагайбак
ском районах совсем не имеют помещений для документов»2. Площадь архивохранилищ районных архивов составляла от 18 кв. м (пос. Увельский)
до 60 кв. м (Коркино). Нужно отметить, что и количество фондов было небольшим — от 21 (Еманжелинск) до 58 (Верхний Уфалей). Имеющиеся помещения совершенно не соответствовали условиям хранения документов:
они были холодными, сырыми. Некоторые совсем не имели печного отопления, сотруднику приходилось работать в какой-нибудь комнатушке при
любом учреждении (даже на отапливаемом складе или в гараже), носить из
хранилища документы для наведения справок, иногда на большое расстояние.
Конечно, в те годы у работников архивов было много проблем, связанных, например, с комплектованием архивов документами. При приеме документов зачастую не проводилась экспертиза их ценности, не всегда учитывались их значение в жизни региона, историческая ценность. Также до
1958 г. беспрепятственно принимались архивы документы по личному составу учреждений и предприятий. На основании постановления Совета
министров СССР от 13 августа 1958 г. документы по личному составу стали
возвращать организациям и предприятиям. Административно-территориальная реорганизация усложняла и без того нелегкую работу районных
архивов. Так, например, в 1959 г. Еманжелинскому городскому архиву передали 11 536 дел упраздненного Еткульского района. Решением Еманжелинского горисполкома от 9 июня 1959 г. обязали работника архива до
1 июля того же года привести в полный порядок принятые в необработанном виде дела учреждений ликвидированного района. Заведующему архивом нужно было систематизировать перевезенные из Еткуля документы по
фондам, разложить их по стеллажам, завести учет дел в соответствии с требованиями правил работы районных городских государственных архивов.
И это меньше чем за один месяц одному человеку, к тому же у которого на
первом месте стояло исполнение социально-правовых запросов граждан3!
Состояние помещения под архив в Еманжелинске отражено в акте проверки архива старшим научным сотрудником архивного отдела Управления
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1103. Л. 12–17.
Там же. Д. 835. Л. 1.
3
Текущий архив архивного отдела администрации Еманжелинска.
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МВД по Челябинской области Голов
чанским 18 марта 1960 г.: «В хранилище отопление центральное, но
очень слабое, в зимнее время очень
холодно, в короткие зимние дни недостаточно света, в архиве грязно.
Уборка архива производится не регулярно, топка печи в рабочей комнате не производится. Общее состояние документальных материалов,
особенно поступившего Еткульского
райархива, неудовлетворительное.
Материалы многих фондов обработаны не полностью, большое колиПервая заведующая Еманжелинским
чество дел требует ремонта, многие
городским архивом Екатерина Ивановна дела заключены в ветхие газетные
Хвостанцева за работой.
обложки, а некоторые из них совсем
Не ранее августа 1956 г.
без обложек…»1 У некоторых архивов совсем не было помещений: например, в Чебаркульском районном архиве документы хранились в шкафах
в разных кабинетах райисполкома с конца 1930-х до 1950-х гг. (позднее ему
выделили помещение); штатной ставки архивиста не было, занимались архивом по совместительству работники райисполкома.
В 1957 г. вышло решение облисполкома, устанавливающее полномочия
местных органов власти касательно архивов: «Довести до сведения, что
Совет министров РСФСР постановлением 2 сентября 1955 г. № 1171 установил, что городские и районные исполнительные комитеты: осуществляют административно-хозяйственное руководство городскими и районными
архивами; утверждают заведующих по согласованию с архивными органами МВД; заверяют печатью архивные справки, выписки и копии
документов»2. Также Совет министров возложил на МВД РСФСР методическое руководство и контроль за работой городских и районных государ
ственных архивов.
В фонде Государственного комитета по делам архивов Челябинской
области хранится ряд документов, отражающих состояние районных архивов в описываемый период. Например, о Сосновском районном архиве говорится следующее: «Район передовой, но на архив не обращают внимание.
Он находится в холодном неотапливаемом складе. Рабочее место — в райисполкоме. Материалы приходится все время носить. Обработку и прием документов можно проводить только в теплое время года»3. Из акта обследования Аргаяшского районного архива 23 октября 1959 г. следует, что помещение архива каменное площадью 39 кв. м, холодное, сухое, стеллажи
деревянные, заполнено на 95 %; рабочее место начальника архива — в конторе районного потребительского общества, куда она носит документы,
чтобы наводить справки; условия для работы не созданы. Аргаяшский архив
Текущий архив архивного отдела администрации Еманжелинска.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 25.
3
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содержал 84 фонда, 6142 документа за 1924–1958 гг. За десять месяцев
1959 г. в архив поступило 256 запросов. В списке комплектования числились
92 организации, из них 42 — на периферии. За те же десять месяцев 1959 г.
обследовано 25 организаций1.
Материально-техническая база районных архивов на момент перехода их из-под ведомства МВД оставляла желать лучшего. Из обзора о работе архивов следует, что в 1960 г. улучшилось состояние ряда архивов за
счет проведения ремонта и замены помещений (Нязепетровский, Саткинский, Троицкий и др.). В Брединском, Кусинском, Нижнеуфалейском архивах проведена замена помещений. Октябрьский, Красноармейский и
Кизильский районы готовили новые помещения под архивы. Наиболее
активную работу с учреждениями проводили Коркинский, Сосновский,
Троицкий, Кизильский, Кыштымский, Карабашский, Саткинский архивы.
Продолжалась передача документов по личному составу обратно в организации. Например, для этого в Коркинском районе на разрезе и в шахтах были выделены новые помещения под документы по личному составу,
сделан ремонт, установлены стеллажи. Плохо в районных архивах шло
описание документов. В связи с административно-территориальными изменениями несколько районов было упразднено, документы переданы в
другие архивы в неописанном виде. Не было помещений для архивов в
Буринском, Кунашакском, Кулуевском, Нагайбакском районах. Не отапливались архивы в Кочкаре, Сатке, Долгодеревенском, Каракульском
районе2.

Партийный архив
Пожалуй, образцовым, по существу ведомственным архивом, который
не передавал свои документы на хранение в государственный архив, а существовал обособленно, даже «элитно», был партийный архив Челябинского обкома КПСС. Находился он в здании обкома партии на первом этаже,
занимал также часть полуподвала. Общая площадь составляла 421,08 кв. м,
площадь хранилища — 350,24 кв. м. Стеллажи были деревянными, степень
загруженности — 100 %. В конце 1950-х гг. площадь архива возросла до
650 кв. м (за счет полуподвала)3.
Архив принимал документы партийных и комсомольских органов и
организаций — обкомов, горкомов, парткомов крупных промышленных
предприятий с правами райкомов и первичных организаций. Кроме общего делопроизводства принимал на хранение личные дела номенклатурных
партийных работников, дела по приему в члены КПСС и ВЛКСМ, а также
персональные дела коммунистов. Ежегодно сотрудники архива принимали
более 20 тыс. дел. О неблагополучной ситуации в передающей документы
организации сообщали в обком партии. Как правило, после принятых мер
задолжники сдавали свои документы.

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 964. Л. 10–21.
Там же. Д. 1117. Л. 1, 8, 9, 10, 12, 13.
3
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 55. Л. 17–18.
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Ведомственные архивы
Работе с ведомственными архивами всегда уделяли пристальное внимание, понимая, что, если архив не примет документы из организации, то
хранить и использовать будет нечего. Недостатки в этой работе бесконечно
обсуждались на совещаниях. Выступая на производственном совещании,
научный сотрудник областного архива И. А. Рубин посетовал: «Инспекторская работа не имеет целенаправленности, инспектора должны больше внимания уделять организации делопроизводства на местах — в учреждениях
и организациях, так как от этого зависит, что мы будем принимать в архив.
Главное в инспекторской работе не фиксировать недостатки и составлять
акты, а суметь помочь перестроить работу архива. Мы до сих пор принимаем много стихийных материалов, плохо подготовленных к сдаче. Принимаем малоценные и малоинтересные материалы, а ценные документы предприятий и организаций нам сдаются нехотя. При приеме материалов не
устанавливаем точного названия фондообразователя, потом приходится просматривать огромное количество документов. О методической работе. Она
заключается не в том, что надо составлять инструкции и наметки, а в оказании повседневной помощи по различным вопросам архивного дела»1.
20 апреля 1956 г. вышло постановление Челябинского облисполкома
«Об упорядочении архивных материалов в учреждениях, предприятиях и
организациях Челябинской области». В нем подробно отражена ситуация,
сложившаяся в ведомственных архивах, являющихся источниками комплектования: «Архивные материалы не упорядочены, за отдельные годы не
сохранились. В беспорядочном состоянии находятся документальные материалы, отложившиеся с 1924 года в архиве ЧГРЭС, для передачи в архив
документальные материалы не подготавливаются. В архиве стройтреста
№ 42 сконцентрировано более 3000 архивных дел в необработанном виде,
без описей, макулатура не выделена. Не уделяется должного внимания обработке архивных дел в областном управлении сельского хозяйства и его
подведомственных организациях — лесном хозяйстве и других. Не проявляется забота о подготовке дел к передаче на старинном цементном заводе
(завод существует с 1754 года) в Катав-Ивановске. С 1943 года не обрабатывались документы на заводе «Строммашина». Неудовлетворительные условия хранения архивной документации на Челябинском металлургическом
заводе, дела лежат штабелями на полу и в 4 ряда на полках. Дела для передачи в архив не подготовлены. Нет условий хранения, не приведены в
порядок дела заводов КПЗиС, мерительных инструментов, в коммунальном
банке, промбанке и других»2. Было принято решение в течение года привести все архивные материалы в порядок, назначить ответственных лиц за
организацию обработки и сохранность материалов, документы по 1945 г.
включительно передать в областной архив; организовать ведомственные
архивы на крупных промышленных предприятиях, а их руководителям
поставить вопрос перед министерствами о включении в штатное расписание
освобожденных заведующих архивами.
В 1950-е гг. составлены списки организаций источников комплектования, и они утверждены решением Челябинского облисполкома. Проведена
1
2
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большая работа с номенклатурами: архивным отделом рассмотрено 450 номенклатур дел из списка № 1. Экспертно-проверочная комиссия перешла
на рассмотрение описей и отборочных списков организаций, готовящих
свои дела для передачи в архив1. К 1959 г. было паспортизировано 2509 ведомственных архивов с управленческой и технической документацией.
В документах, отложившихся в фондах архива и архивного отдела, декларировалась перестройка архивов, во время которой самое пристальное
внимание уделялось ведомственным архивам, архивам предприятий-источников комплектования. Однако в 1960 г. через экспертно-проверочную комиссию проходили «слабые» описи, заголовки документов по-прежнему не
отражали их содержания, встречались заголовки типа «разная переписка»,
«разные документы». Документы на государственное хранение поступали
не подготовленными к передаче, часто неправильно сформированными и
не нумерованными.

Справочная работа
В 1956 г. вышел закон «О государственных пенсиях». Законом предусматривалось некоторое увеличение пенсий лицам, имеющим на них право,
а также возможность назначения пенсий работникам колхозов при наличии
у них паспорта и возможности подтвердить трудовой стаж. Вскоре появилось решение Челябинского облисполкома от 8 августа 1956 г. «Об организации работы по введению в действие закона о государственных пенсиях».
В нем говорилось о своевременной выдаче пенсионерам архивных справок
для перерасчета получаемых и вновь назначаемых пенсий. Решение обязывало райисполкомы до 1 июля 1956 г. предоставить районным государ
ственным архивам помещения, отвечающие требованиям хранения документов. Оно же предписывало запретить использование заведующих районными архивами на работах, не связанных с архивным делом. В необходимых
случаях направлять в помощь государственным архивам работников из других организаций2. Пенсионная реформа усложнила работу архивов, огромный вал запросов граждан, неразработанный научно-справочный аппарат,
недостаточная штатная численность работников, плохие условия труда —
все это создавало напряженность в работе и даже отчаяние.
В 1956 г. архивы области исполнили более 20 тыс. запросов, в том числе ГАЧО — 4370 запросов, Магнитогорский филиал — 2928, Златоустов
ский — 23713. Архивисты через органы власти добились, чтобы к справочной работе по трудовым соглашениям были привлечены сторонние граждане. Прокуратура Челябинской области в ходе проверки в 1956 г. выявила
нарушения сроков исполнения запросов: вместо одного месяца в архиве
исполняли запросы до трех месяцев, иногда не давали совсем ответов, и
заявитель обращался по два-три раза. Объяснялось это просто — не успевали. Сотрудники не уходили в отпуск, иногда полностью весь коллектив
занимался только исполнением запросов, приходилось работать и в выходные дни4.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1152. Л. 3, 4.
Там же. Д. 835. Л. 16–17.
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Справка об объеме справочной работы ГАЧО и его филиалов в 1958 году.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 970. Л. 45

В ноябре 1959 г. областными отделами финансов и социального обеспечения, Управления МВД по Челябинской области вновь была проведена проверка выдачи гражданам справок из архивов области о стаже и заработной
плате. Результаты в целом оказались положительными, но отмечены были и
недостатки: размеры заработка необоснованно завышали за счет включения
в них сумм отпускных, пособий, премиальных и т. д. Подобные ошибки приводили к увеличению государственных пенсий. Были случаи и занижения
размеров заработной платы. По итогам составлен план устранения недостатков, проведен семинар на эту тему, подготовлен методический материал с
образцами справок1. Дополнительные трудности в работе составляли небрежно оформленные документы: опечатки в фамилиях, именах, должностях.
Постепенно ситуация с исполнением запросов выровнялась. Запросов
было по-прежнему много, но и появился опыт. В 1957 г. в связи с 50-летием
советской власти за работу по исполнению запросов граждан были объявлены благодарности и вручены премии (300 рублей) директору областного
государственного архива В. С. Замниус, научному сотруднику Е. Н. Чудановой, старшим архивариусам В. К. Шахнович и Е. П. Маликовой2. В 1960 г.
проверяющими органами было отмечено, что качество выдаваемых справок
повысилось, больших ошибок нет, нет случаев злоупотребления служебным
положением, справки выдаются гражданам в срок до одного месяца.
Кроме социально-правовых запросов граждан архивы исполняли тематические запросы организаций и предприятий. Продолжалось выявление
документов для народно-хозяйственных целей. Так, Прохоровская геологопоисковая партия Уральского государственного университета, воспользо1
2
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вавшись архивными материалами Юго-Коневского рудоуправления, предоставленными областным архивом в 1956 г., сэкономила 1000 рублей (в новых ценах) при проведении разведывательных и буровых работ1. В 1957 г.
выявлены и представлены в плановый отдел облисполкома документы о
залежах песков: речного, красного, флюсового, формовочного, горного,
кварцевого — более 30 месторождений. При организации совнархозов обкому партии были представлены материалы о структуре и функциях совнархоза в первые годы советской власти2. Находясь в структуре МВД, архивисты занимались выявлением архивных материалов в оперативно-
розыскных целях. Например, в связи с начавшимся в 1956 г. процессом
реабилитации граждан, пострадавших в 1930-е гг. от массовых политиче
ских репрессий, сотрудники областного архива по запросам органов готовили справки на лиц, проходивших свидетелями по делам репрессированных южноуральцев. В архивно-следственных делах, хранящихся в ОГАЧО,
нередко можно встретить подобные справки за подписью директора архива В. С. Замниус.
Партийный архив наряду с социально-правовыми запросами партийных работников исполнял и тематические запросы. Касались они истории
революции, большевистского подполья; исследователей интересовали биография С. М. Цвиллинга и его фотографии, подробности жизни большевички М. Т. Касьяновой, убитой «колчаковцами», работа челябинских копей в
1919 г., приезд Г. Л. Пятакова на копи и др.3 В 1957 г. было исполнено
всего 1454 запроса, в 1961 г. — 9784.

Использование архивных документов
Работа по пропаганде архивных документов, истории родного края
всегда на виду. Для чиновников она была понятна, создавала престиж архиву, повышала его значимость. Обычным стало явление, когда руководители участвовали в подготовке сборников документов, брошюр. В небольших районных и городских архивах научная работа по использованию архивных документов сводилась к написанию и опубликованию в местной
печати раз в год статьи, повествующей о важности сохранения документов
и передачи их в архив на хранение. И это было далеко не во всех архивах.
В Государственном архиве Челябинской области и его филиалах, находившихся более двух десятилетий в системе НКВД — МВД, даже научные
сотрудники крайне неохотно занимались этим направлением деятельности.
Причин много: это и загруженность другими видами работ, и элементарная
нехватка навыков исследовательской работы, так как долгое время научное
использование было закрыто. Отсутствие поддержки со стороны руковод
ства и специфика министерства отнюдь не способствовали творческой работе — призыв к бдительности и осторожности в использовании источников
всегда стоял на первом месте.
В целом использование архивных документов проходило в традиционных формах: подготовка сборников документов, выставок, статей в газеты
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1152. Л. 3, 4, 7.
Там же. Д. 970. Л. 12.
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и журналы, радиопередач. В 1956 г. архивным отделом Управления МВД
по Челябинской области была проведена проверка областного архива.
В справке по итогам проверки сообщалось: «Не популяризируются в печати и на радио документальные материалы. Использование документов в
народно-хозяйственных целях налажено плохо. Коллектив сотрудников в
подготовке сборников о П. М. Обухове и П. П. Аносове участия не принимал. Научный совет при начальнике архивного отдела не создан. В читальном зале имели место нарушения требований “Правил работы в читальных
залах государственных архивах СССР”. Работа с библиотекой архива не
ведется»1. Исходя из такой ситуации (в документе: «исходя из директив
ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану». — Авт.) принято решение
расширить работу по использованию документальных материалов в интересах науки, культуры и народного хозяйства, в 1957 г. издать сборники
документов «Выдающийся металлург П. М. Обухов» и «Великий металлург
П. П. Аносов». Как уже отмечалось, сборники так и не были изданы.
В 1958 г. планировалось закончить подготовку и издать сборник документов
«Челябинская область в восстановительный период. 1921–1925 гг.»2. 22 октября 1958 г. была создана комиссия по определению ценности архивной
документации для народного хозяйства, культуры и науки. В комиссию вошли пять человек, председателем стала В. С. Замниус 3. По документам
архивного отдела и архива деятельность комиссии не прослеживается, чем
она занималась, неизвестно.
Еще в 1954 г. вышел приказ министра внутренних дел СССР об утверждении положения о научном совете при начальнике архивного управления.
И только в 1957 г. научный совет при архивном управлении получил организационное оформление. 28 февраля 1957 г. вышел приказ начальника
Управления МВД по Челябинской области «Об утверждении состава научного совета при архивном отделе». В состав совета вошли: начальник архив
ного отдела М. Я. Бахтина, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма педагогического института Н. К. Лисовский,
заведующая ГАЧО В. С. Замниус, кандидат исторических наук, доцент педагогического института М. Д. Машин, заведующий партийным архивом
В. И. Деревянин, директор областного краеведческого музея П. В. Мещеряков, кандидат экономических наук, доцент педагогического института
М. И. Альбрут и др. — всего 15 человек4.
Состоялось два заседания. Первое — 25 апреля 1957 г. На нем обсуждалась подготовка сборников документов «Гражданская война на Южном
Урале» и «Восстановление народного хозяйства в Челябинской области».
Интересно, что опасения и даже страх вызвало предложение поместить в
сборник документы, отражающие деятельность эсеровских и меньшевистских организаций и их влияние на рабоче-крестьянские массы. Члены совета сомневались, что в таком виде сборник будет напечатан. Второе заседание прошло 29 апреля 1958 г., в повестке дня стояло два вопроса: оценка
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 883. Л. 1–8.
Там же. Д. 879. Л. 1–8.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 155. Л. 18.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 885. Л. 1–22.
1
2

Глава VII. Ветер «оттепели». 1956–1962 годы

225

Приказ начальника Управления МВД по Челябинской области об утверждении
состава научного совета при архивном отделе. 28 февраля 1957 г.
ОГАЧО. Ф. Р-885. Оп. 1. Д. 885. Л. 3
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Список членов научного совета при архивном отделе Управления МВД
по Челябинской области, присутствовавших на заседании совета 25 апреля 1957 г.
ОГАЧО. Ф. Р-885. Оп. 1. Д. 885. Л. 23
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качества изданного сборника «Борьба за советскую власть на Южном Урале»1
и обсуждение плана сборника «Южный Урал в период Гражданской войны».
Как замечание по подготовке сборника «Гражданская война на Южном Урале» прозвучало, что в сборник не включены характеристики меньшевист
ско-эсеровских партий как пособников и участников «колчаковской
контрреволюции» 2. Вот так стремительно менялись взгляды на историю
края — от одностороннего изложения событий Гражданской войны к подходам, охватывающим разные стороны борьбы.
К 1959 г. работа по использованию архивных документов в областном
архиве и его филиалах заметно оживилась. Из отчета о работе за 1959 г.
видно, что выявлялись документы для сборников (Москва) «Рабочий класс
советской России в первый год пролетарской диктатуры», «Народное образование в СССР», «Из истории советского театра». Выявлены документы
для тематического обзора «Аграрный вопрос на Южном Урале. 1917–1920».
Совместно с Челябинской областной публичной библиотекой выявлены
основные памятные и знаменательные даты на 1960 г. для «Календаря знаменательных и памятных дат», в Свердловске вышел сборник, подготовленный при участии челябинских архивистов3. Активно шла работа над сборником «Гражданская война на Южном Урале». Для пополнения библиотеки
архива экземплярами газет, выходящими на территории области, была достигнута договоренность с обллитом о передаче всех номеров газет в архив4.
В 1961 г. к 225-летию Челябинска совместно с областным краеведческим
музеем подготовлена большая (десять щитов) выставка, отражающая основание, историю развития и будущее города. Выставка экспонировалась во
многих учреждениях города: педагогическом институте, институте повышения квалификации учителей, театре оперы и балета, Дворце культуры
железнодорожников, клубе «Дзержинец» и др. Челябинский областной архив и его филиал в Златоусте подготовили выставки, посвященные отмене
крепостного права. Впервые прошли две телепередачи, авторами которых
стали сотрудники архивного отдела и областного архива5.
Очередная проверка в мае — июне 1961 г. показала, что имеется множество проблем в использовании документов, над которыми нужно работать: расширять информационную базу архива за счет приема личных фондов и описания документов, хранящихся в архиве — пока эта работа организована слабо (с 1959 по 1961 г. принято лишь 80 дел от трех лиц); в
областном архиве лежало около пяти тысяч неописанных карт; отмечено,
что основным недостатком в работе по использованию является отсутствие
постоянного и тесного контакта с обкомом КПСС.
20 октября 1961 г. вышла в свет инструкция «О порядке истребования
документов, касающихся личных прав и интересов граждан, через МИД
СССР, его учреждения и МИДы союзных республик». В инструкции был
определен порядок получения документов, касающихся личных прав и
1
Борьба за советскую власть на Южном Урале (1917–1918 гг.) : сб. док. и материалов / редкол.: П. Г. Агарышев и др. Челябинск, 1957.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 885. Л. 51.
3
В боях и походах: воспоминания участников Гражданской войны на Урале / редкол.: Ф. П. Байчиков и др. Свердловск, 1959.
4
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1058. Л. 21.
5
Там же. Д. 1152. Л. 3, 8, 21.
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Письмо начальника архивного управления МВД РСФСР Ильина начальнику
архивного отдела Управления МВД по Челябинской области Э. С. Кузьминой
о поиске и выявлении документов по истории связей народов СССР и Германии
в XIX–XX веках 3 декабря 1960 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1168. Л. 1
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интересов: рождения, усыновления, регистрации и расторжения брака,
смерти, образования, службы в армии, трудовой деятельности, пребывания
в плену, ранений, судимости, интернирования, реабилитации и др. Так,
например, допуск исследователей из социалистических стран и копирование
для них документов должно было осуществляться только с разрешения Архивного управления МВД РСФСР. Допуск исследователей из капиталистических стран и копирование для них документов осуществлялось только с
разрешения Главного архивного управления при Совете министров СССР1.
1962 год благодаря помощи писательской организации ознаменовался по
ступлением в архив личного фонда прозаика, поэта, мемуариста, члена союза писателей СССР И. П. Малютина (Р-1565). В сентябре вышел сборник
документов «Гражданская война на Южном Урале. Май 1918 — сентябрь
1919». Подготовлен сборник «Из истории строительства ММК г. Магнитогорска», но денег на его издание так и не нашли.
Партийный архив традиционно занимался подготовкой сборников документов, книг, брошюр. Тематика изданий диктовалась временем: борьба
за советскую власть в период большевистского подполья, революции и
Гражданской войны, история партийной организации, герои-большевики.
Особое внимание уделялось сбору воспоминаний старых большевиков, причем это был не просто механический сбор — записанные воспоминания
проверялись2. В отчете о работе партийного архива за 1958 г. читаем: «Пересмотрены и уточнены воспоминания большевиков о революции и Гражданской войне. Исправлены неточности и явная ложь. Готовится к изданию
сборник к 40-летию со дня освобождения от Колчака. Совет ИМЛ рекомендовал к участию в подготовке сборника привлечь проверенных коммунистов, не участвовавших в антипартийных группировках»3.
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС настоятельно рекомендовал «подтянуть» отстающий участок работы — публикаторскую деятельность. Сотрудники партийного архива за пять лет подготовили и издали
сборник документов «Борьба за советскую власть на Южном Урале» (30 печатных листов), брошюры «Славные имена прошлого Южного Урала» 4,
«Волнующие моменты прошлого» (отпечатана на стеклографе). Оконченный
сборник документов в двух томах «Челябинская областная партийная организация в период Великой Отечественной войны» вынуждены были переделывать вновь в свете указаний XXII съезда КПСС5. Совсем неплохо для
того времени.
При составлении перспективного плана издательской работы ИМЛ при
ЦК КПСС рекомендовал партийному архиву в плане на 1959–1965 гг.: «Главное внимание обратить на подготовку документальных публикаций, раскрывать деятельность местных партийных организаций, организовать подготовку сборников воспоминаний, летописей-хроник, совместно с музеями
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 52. Л. 10, 27.
Страницы героического прошлого. Воспоминания участников Октябрьской революции и Гражданской войны на Южном Урале / отв. ред. П. В. Мещеряков. Челябинск,
1958.
3
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 63. Л. 7, 14, 31.
4
Деревянин В. Славные имена революционного прошлого Южного Урала. Челябинск, 1957.
5
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 79. Л. 1, 6, 10.
1
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проводить выставки, делать обзоры о документах архива, тематические обзоры, справочники. Вся работа должна проходить в тесном сотрудничестве
с госархивами и вузами»1. В перспективный план партийного архива были
включены подготовка к изданию трех сборников документов: «Челябинская
губерния в годы Гражданской войны», «Челябинская область в годы Великой
Отечественной войны», «Челябинская губерния в период восстановления
народного хозяйства»2. Статьи сотрудников партийного архива, как правило,
публиковались в партийных массовых изданиях «Политинформатор», «Агитатор». Выставки подлинных архивных документов были скромными
(20 документов за 1905–1917 гг.) и выставлялись в областном доме полит
просвещения на короткое время3.
При проверке партийного архива в 1958 г. оценена положительно справочная работа и работа с исследователями. В читальном зале архива в год
работали 30–35 исследователей. Стоит отметить, что попасть в архив мог
только член КПСС. Многие дела были необоснованно засекречены и в читальный зал не выдавались. Это касалось тем оборонной промышленности,
личностей, репрессированных в 1930-е гг., даже первых руководителей Челябинской области — К. В. Рындина и М. А. Советникова. После того как
исследователь поработал с делами, его рабочие записи проверялись сотрудником архива (подобная практика продолжалась вплоть до августа 1991 г.).
Темы для исследований были многообразные, продиктованные идеологией
того времени и почти все начинались со слова «борьба»: «Борьба партии за
перестройку промышленности в годы Великой Отечественной войны»;
«Борьба КПСС за развитие тяжелой промышленности», «Борьба за качество
партийных рядов 1926–1930», «КПСС в борьбе за создание Урало-Кузнецкого комбината», «Борьба КПСС за культурную революцию»4…

Рассекречивание
Период «оттепели» в архивном деле в большей степени проявился в
начавшемся процессе рассекречивания документов. Учитывая, что архив
ные учреждения по-прежнему находились в системе МВД, действия архивистов можно определить как «один шаг вперед — два шага назад». Руководящие органы, с одной стороны, требовали начать рассекречивание документов, с другой — предостерегали и осторожно нацеливали на то, чтобы
рассекречивание не носило «обвальный» характер.
Уже известное решение Челябинского облисполкома от 9 мая 1956 г.
установило, что в областном архиве и его филиалах на секретном хранении
находятся документы дореволюционного периода, периода революции и
Гражданской войны. Хотя секретное хранение этих документов не было
вызвано необходимостью, действовал ничем не оправданный сложный допуск исследователей к работе с архивными документами. Было принято
решение: обязать областное управление МВД, предприятия и организации
области, имеющие архивы, предоставить для научного использования и
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 61. Л. 2, 3, 4.
Там же. Д. 65. Л. 1. См.: Челябинская губерния в период военного коммунизма
(июль 1919 — декабрь 1920) : док. и материалы / ред.-сост. С. Н. Корнеенков. Челябинск, 1960.
3
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 61. Л. 2.
4
Там же. Д. 55. Л. 17–18.
1
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публикации дореволюционные архивные материалы, а также документы
советского периода, за исключением секретных. Отмечено, что Совет министров СССР разрешил использование в научных целях и публикацию в
открытой печати документов, подписанных лицами, впоследствии отстраненными от руководства. Публиковать эти документы можно, но без личных
подписей, указывая лишь организацию или учреждение1.
Прежде чем произвести передачу с секретного на общее хранение, нужно было документы рассекретить, а это означало, что требовалось полистно
просмотреть тысячи дел. К тому же не был выработан механизм рассекречивания, и архивисты просто не знали, как это делать2! Тем не менее, судя
по отчетам о работе архива и его филиалов, 14 мая 1957 г. было рассекречено 25 фондов: Управления Троицко-Орской железной дороги, Злато
устовского окружного финансового отдела, Челябинского областного кожевенного треста, окружной и участковых избирательных комиссий по выборам, райисполкомов за 1919–1930-е гг. 3 В отчете за 1958 г. указано, что
2605 дел переведено на общее хранение. В этом же году на общее хранение
переведено 60 фондов: Челябинского завода ферросплавов, Государственного архива Челябинской области, военных судов и трибуналов, союза конторских и магазинных служащих компании «Зингер», конторы Нейво-Шайтанского завода наследников Яковлева, управлений уполномоченных представителей РСФСР при всех заграничных организациях помощи голодающим
России по Челябинской губернии и др.4 В отчете отмечено, что велась переписка с действующими предприятиями о предоставлении списка сведений, утративших секретность. На этом кампания по рассекречиванию архивных документов закончилась. Работа комиссии по рассекречиванию
документов возобновилась только во второй половине 1980-х гг. К этому
времени на секретном хранении оставались несколько фондов жандармских
управлений дореволюционного периода и около 30 тыс. дел советского времени.

Масштабный архивный праздник
1 июня 1958 г. в жизни архивного сообщества произошло важное событие — исполнилось 40 лет со дня выхода декрета «О реорганизации и
централизации архивного дела», подписанного В. И. Лениным. Обычно
декрет называли просто «ленинским», но в документах эта дата обозначена как празднование 40-летия архивного строительства в Челябинской
области. Празднование ленинского декрета знаменательно в истории архивной службы тем, что впервые так масштабно был представлен архив
на областном уровне. В фондах сохранились многочисленные папки с поздравительными адресами от ученых, общественных организаций и учреждений.
К празднику стали готовиться заранее: издали большой плакат, посвященный документам архива, и брошюру «40 лет архивного строительства
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 1.
Там же. Д. 879. Л. 1–8.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 55. Л. 3–6.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1016. Л. 12–14.
1
2

232

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

Решение Челябинского облисполкома «О мерах по упорядочению режима
хранения и лучшему использованию архивных материалов в учреждениях,
предприятиях и организациях Челябинской области». 9 мая 1956 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 835. Л. 1

Глава VII. Ветер «оттепели». 1956–1962 годы

233

в Челябинской области»1. Состоялось
выступление на радио, в областной
прессе было опубликовано одиннадцать статей. 30 мая прошло торжест
венное заседание, на котором выступили научные сотрудники архивного
отдела, а также ученые В. Н. Елисеева и М. И. Альбрут. Двадцать два
архивиста области были отмечены
благодарностями, грамотами, денежными премиями.
В информации архивного отдела начальнику архивного управления МВД РСФСР юбилейное меро
приятие описано подробно: «Проведено торжественное заседание, на
котором присутствовал 51 человек,
приглашено было в два раза больше.
Была подготовлена выставка о развитии архивного дела и деятельно
сти архивных органов Челябинской
области. Выставка размещена на
5 щитах, оформлена художником.
Выставка имеет девять тематических
разделов: 40 лет Ленинского декрета, история и организация архивных
Обложка книги «40 лет советского
органов области, что хранит госу- архивного строительства в Челябинской
дарственный архив, научно-методиобласти» (Челябинск, 1958)
ческая работа, справочная работа,
научно-публикаторская работа, работа научно-справочной библиотеки, оргинспекторская работа архивного отдела. После торжественного заседания, на котором были вручены Почетные
грамоты и денежные премии лучшим работникам, состоялся концерт художественной самодеятельности Управления пожарной охраны»2.
Шесть лет в истории архивной службы период небольшой. И все же он
позволяет сделать некоторые выводы. Описываемое время было временем
начала политических перемен в обществе, сказались они и на деятельности
архивов. Архивы стали чуть «приоткрыты» для широких слоев населения.
Это прежде всего выдача справок гражданам. Началась работа по рассекречиванию документов и переводу их на общее хранение. Важным является и то, что стало возможным публиковать документы за подписью репрессированных лиц, пусть даже без указания фамилий. Это большой прогресс
в открытости архивов. Как известно, все документы 1930-х гг., с момента
образования Челябинской области, были подписаны руководителями, ре
прессированными по 58-й статье. Та же участь постигла первых директоров
1
40 лет советского архивного строительства в Челябинской области / Арх. отд. УВД
исполкома Челяб. обл. Совета депутатов трудящихся. Челябинск, 1958.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1058. Л. 8–10 ; Ф. Р-519. Оп. 11. Д. 43. Л. 57.
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Поздравление Челябинского областного комитета профсоюза работников
государственных учреждений сотрудникам архивного отдела УВД
по Челябинской области и ГАЧО с 40-летним юбилеем подписания декрета
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». 30 мая 1958 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1016. Л. 1
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заводов, главных инженеров. Челябинская область индустриальная, и впервые появилась возможность отразить в публикациях период индустриализации и создания региона.
В целом историческое наследие южноуральского края продолжало находиться в небольших, холодных, сырых, приспособленных комнатушках,
и погибало... Не намного лучше с обеспечением сохранности документов
обстояло дело в областном архиве и его филиалах: протечки крыш, размыв
фундамента и ливневые воды, перепады температуры и влажность в хранилищах не способствовали сохранности документов. И архивисты львиную
долю рабочего времени занимались спасением дел: перемещали и сушили
их. В ведомственных архивах ситуация с обеспечением сохранности документов, предназначенных для передачи в архив, была еще хуже: документы гибли, наваленные кучей в сырых подвалах, в кладовках или кабинетах, — это был уже никому не нужный бумажный хлам, который нельзя
выбросить.
Строительство нового специализированного здания под архив должно
было начаться в 1965 г. И лишь почти через 50 лет осуществилась мечта
челябинских архивистов — они переехали в новое здание. Но это было уже
другое время и другая история.

Глава VIII. От реформ к стагнации
1962–1985 годы

Кризис архивной отрасли, назревший во второй половине 1950-х гг.,
обозначил ряд вопросов, связанных не только с управленческой структурой
и подчинением архивов Министерству внутренних дел, но и с системой
комплектования, материальной базой и использованием документов в научно-исследовательской работе. Историк Т. И. Хорхордина справедливо
отметила, что выход архивов из системы органов НКВД — МВД сам по
себе не привел ни к каким радикальным преобразованиям в работе архивистов. Подлинные перемены начали осуществляться только под давлением «снизу», по мере пробуждения профессионального и гражданского осознания архивистами своей роли в обществе. Этот процесс растянулся на
десятилетия и лишь к концу 1980-х гг. набрал силу1.

1960-е годы: выход архивов из системы МВД
На рубеже 1950–1960-х гг. стала очевидной необходимость реформирования архивной службы, по крайней мере, выведение ее из-под ведомства
МВД. 13 января 1960 г. было упразднено Главное архивное управление
МВД СССР, оно преобразовано в Главархив при Совете министров СССР.
В числе основных задач Главархива было обеспечение сохранности документов и расширение доступа к ним.
В Челябинской области передача архива из состава МВД в структуру
исполнительной власти была оформлена распоряжением облисполкома от
13 февраля 1962 г. «Об организации в составе Челябинского облисполкома
архивного отдела»2. Двумя месяцами раньше, 26 декабря 1961 г., решением
Челябинского облисполкома были учреждены архивный отдел облисполкома и филиалы областного государственного архива3. В городах и районах
создан 31 филиал областного архива, самые крупные из них — в Магнитогорске и Златоусте4.
Согласно штатному расписанию, в архивном отделе облисполкома числились заведующий (с окладом в 250 рублей), заместитель заведующего
(200 рублей), три старших научных сотрудника (по 120 рублей), четыре
научных сотрудника (по 100 рублей), делопроизводитель-машинистка
(50 рублей), старший бухгалтер (60 рублей) — всего одиннадцать человек.
Хорхордина Т. И. Указ. соч. С. 316.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1200. Л. 1.
3
Там же. Л. 2.
4
Там же. Л. 12.
1
2
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Приказ начальника УВД по Челябинской области о передаче архивов
из системы МВД в структуру облисполкома. 26 апреля 1962 г.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1170. Л. 9
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Велика или мала была зарплата у сотрудников архивного отдела? Для справки: средняя зарплата в 1962 г. составляла 82,4 рубля.
По статусу архивному отделу полагалась печать с изображением государственного герба РСФСР и со своим наименованием1. Распоряжением
Челябинского облисполкома от 12 февраля 1962 г. архивному отделу выделили помещение из четырех комнат в здании управления Южно-Уральской
железной дороги2. Руководство архивным отделом облисполкома приняла
на себя Э. С. Кузьмина3 (она и до этого возглавляла архивный отдел Управления МВД по Челябинской области). С 1963 г. Э. С. Кузьмину на посту
заведующего архивным отделом облисполкома сменил Л. М. Жуков, который возглавлял отдел до 1969 г. В период его руководства были созданы
отделы по производственному принципу, начала свою деятельность хозрасчетная группа, увеличился объем исполнения социально-правовых запросов. Работа архивного отдела, развернутая Л. М. Жуковым в 1960-е гг., по
зволила архивам по-настоящему выйти из тени Министерства внутренних
дел, заявить о себе на уровне региона и начать свободную деятельность на
благо государства, общества и отдельной личности.
В ведении архивного отдела, кроме Государственного архива Челябинской области, было 2023 ведомственных архива4. К концу 1960-х гг. в нем
числились 35 сотрудников, из них 18 научных работников (четыре человека научно-руководящего персонала, пять старших научных сотрудников,
девять младших научных сотрудников)5. Директором областного архива
осталась В. С. Замниус, Магнитогорский филиал возглавляла Мария Ивановна Никишина, Златоустовский филиал — Анна Ананьевна Лосева.
В документах фонда архивного отдела облисполкома (ОГАЧО. Ф. Р-321)
сохранились характеристики руководителей архивных учреждений, которые стоит здесь привести.
«Валентина Сергеевна Замниус, 1927 года рождения, в 1948 г. окончила Московский историко-архивный институт. Научный сотрудник архивного отдела УВД Челябинской области, в 1949–1969 годах директор Государ
ственного архива Челябинской области, далее — заведующая архивным
отделом Челябинского облисполкома. В 1960-е гг. организовала работу хозрасчетной группы в архиве»6.
«Мария Ивановна Никишина, 1921 года рождения, член КПСС, окончила заочно учительский институт, в архивных учреждениях работает 22 года из 23 лет стажа. С 1943 г. директор Магнитогорского филиала областного государственного архива, в 1962 г. добилась получения для архива хорошего помещения. К порученному делу относится добросовестно,
занимается общественной работой»7.
«Анна Ананьевна Лосева, 1913 года рождения, член КПСС, образование
среднее, общий стаж работы — 26 лет, в архивных учреждениях работает
21 год, с 1943 г. — директор Златоустовского филиала, к своим обязанностям
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1170. Л. 13.
Там же. Л. 1.
3
Там же. Л. 2.
4
Там же. Д. 1200. 18.
5
Там же. Ф. Р-485. Оп. 17. Д. 643. Л. 61 — 61 об.
6
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1204. Л. 21.
7
Там же. Л. 20.
1
2
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относится добросовестно, в 1963 г. провела капитальный ремонт здания архива, не имея лимита на стройматериалы, приложила много усилий на уста
новку центрального отопления в архиве»1.
Челябинскому государственному архиву в 1962 г. дополнительно выделили помещение на пр. Ленина, 49а, площадью 775 кв. м2. Таким образом,
кубатура всех помещений архива составила 2220 куб. м, протяженность
стеллажных полок — 3290 м3. Документальных материалов в областном
архиве и филиалах насчитывалось 351 627 единиц хранения.
В отчете архивного отдела Челябинского облисполкома за 1962 г. отмечено, что улучшение работы архивов было связано именно с выходом их из
системы МВД. В целом уже в 1962 г. определились ощутимые результаты
перестройки деятельности архивных учреждений: она стала более целена
правленной и конкретной, хотя в значительной степени усложнилась.
В начале 1960-х гг. стартовала перестройка работы с учреждениями из
списка № 1, был установлен постоянный контроль за их работой в вопросах
архивного дела и текущего делопроизводства, что позволило снять необходимость проведения обследований с составлением больших и подробных
актов, как это практиковалось раньше. Были сформированы экспертные
комиссии по отбору документов при комплектовании городских, районных
и ведомственных архивов. Сотрудники архивного отдела облисполкома и
областного архива подготовили методические рекомендации по целому ряду работ для районных и городских архивов: по приему документальных
материалов, по перестройке отчетности, по паспортизации ведомственных
архивов, по согласованию номенклатур дел учреждений из списка № 1.
В результате из 370 таких организаций, состоящих на учете в архивном
отделе облисполкома и филиалов областного государственного архива, в
350 были созданы экспертные комиссии, в 300 разработаны номенклатуры дел4.
Поменялись принципы экспертизы ценности документов, основа которой теперь состояла в их отборе не на уничтожение, а для постоянного
хранения. Для выявления особо ценных документов архивисты области в
1961–1962 гг. просмотрели 1455 дел, взяли на учет 499 документов. Для
примера: на учет поставлены телеграммы В. И. Ленина, Ф. Э. Дзержинского, материалы о награждении Челябинских копей орденом Красного Знамени за проявленный героизм при борьбе с войсками А. В. Колчака5.
Еще одно новшество появилось в архивной работе: ранее архивисты
выявляли «врагов народа» — тех, кому предстояло стать объектом карательной политики государства. Теперь архивы стали средством социальной защиты граждан: в фонде Р-321 встречаются справки, подтверждающие, что
человек ложно обвинен в контрреволюционной деятельности6.
Для облегчения справочной работы сотрудники областного архива и
его Златоустовского филиала составили ряд картотек по фондам. К примеру, появились картотеки со сведениями об эвакуированных в Челябинск во
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1204. Л. 22.
Там же. Д. 1349. Л. 94.
3
Там же. Д. 1200. Л. 9.
4
Там же. Л. 4.
5
Там же. Л. 7.
6
Там же. Д. 1209. Л. 4.
1
2
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время войны учреждений, на ликвидированные и переименованные предприятия (250 карточек), картотека-указатель на выявленные материалы по
личному составу, не отраженные в описях (400 карточек), картотека на личный состав фонда Челябинского уездного исполкома (319 карточек) и др.
Кроме того, архивисты переработали фонды по личному составу, переданные в архив из ведомственных организаций. Всего в областном архиве и
филиалах подверглись переработке 128 фондов, 6891 единица хранения1.
В июне 1963 г. Правительство СССР приняло решение о создании в
стране единой государственной системы делопроизводства и системы классификации и индексации документальных материалов, что явилось важным
шагом на пути научной организации делопроизводства. Однако многие архивные учреждения страны, в том числе и в Челябинской области, не были
готовы к работе в новых условиях по разным причинам, главная из которых
состояла в том, что многие годы архивам не уделялось должное внимание
со стороны государства и общества. Надо было наверстывать упущенное.
Челябинский облисполком неоднократно в начале 1960-х гг. рассматривал
на своих заседаниях вопросы, связанные с комплектованием, хранением и
использованием архивных документов. 29 октября 1963 г. промышленный
и сельский облисполкомы советов депутатов трудящихся приняли совмест
ное решение о работе архивного отдела и архивов области2.
В документе говорилось, что работа архивного отдела признана удовлетворительной, но имеется немало недостатков и пробелов: архивный отдел не обеспечивает должного контроля за работой архивов. В основном
это касалось ведомственных архивов. Особенно плохо обстояло дело с учетом, хранением и использованием научно-технической документации. Многие районные и ведомственные архивы не были обеспечены квалифицированными специалистами, поэтому работа находилась на низком уровне.
Областная власть обязала все учреждения и предприятия области в 1963–
1965 гг. закончить приведение в порядок находящихся у них архивных
материалов, а материалы с истекшим сроком хранения передать в областной
архив и его филиалы в Магнитогорске и Златоусте. Особый упор делался
на пополнение архивов фотодокументами, для чего предлагалось редакциям газет, радио и телевидения передать на государственное хранение фото
архивы, имеющие общественно-историческое, научное и народно-хозяй
ственное значение.
Заметным событием 1960-х гг. стал общественный смотр состояния делопроизводства в архивах госучреждений, посвященный 50-летию Октябрьской революции. Основная задача этого большого мероприятия — мобилизация работников госучреждений на улучшение делопроизводства и
обеспечение сохранности документальных материалов с привлечением к
этой работе широкой общественности. В смотре приняли участие 1266 орга
низаций. Комиссии добились выделения новых и замены старых непригодных помещений архивов в 93 учреждениях, были отремонтированы 33 помещения. Многим учреждениям выделили специальные шкафы для хранения документов. За достигнутые результаты пять заведующих районными
и городскими архивами были награждены почетными грамотами обкома
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1200. Л. 7.
Там же. Д. 1204. Л. 9.
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профсоюзов госучреждений1. В конце 1960-х гг. распоряжением Челябинского облисполкома было выделено 8000 рублей из фонда экономии бюджета области на капитальный ремонт зданий Златоустовского и Троицкого
архивов2 и 3500 рублей — на ремонт здания областного архива3.
Областные власти обязали города и районы укомплектовать архивы
квалифицированными кадрами, обеспечить районные, городские и ведомственные архивы пригодными для хранения документов помещениями и
соответствующим оборудованием; создать объединенные архивы в крупных
учреждениях, имеющих подведомственную сеть.
В фонде архивного отдела облисполкома имеются отчеты о проверках
архивов на местах. Так, при проверке архивов Брединского, Красноармейского, Пластовского и других районов оказалось, что во многих подведомственных предприятиях и учреждениях документы хранятся в рабочих столах, в коридорах, в шкафах, даже в чуланах в неудовлетворительном состоянии, нет номенклатур дел, описи не составлены, многие документы
просто уничтожаются.
В 1965 г. было принято новое положение об архивном отделе обл
исполкома и Государственном архиве Челябинской области. В документе
говорилось, что Государственный архив Челябинской области в соответствии с положением о Государственном архивном фонде СССР является научно-исследовательским учреждением и находится в непосредственном
ведении архивного отдела облисполкома Совета депутатов трудящихся.
В состав ГАЧО входили: 1) документы Государственного архивного фонда
СССР, образовавшиеся в результате деятельности предприятий, организаций, действующих на территории Челябинской области; 2) документальные
материалы личного происхождения (государственных, политических, научных деятелей, передовиков и т. д.); 3) печатные материалы, дополняющие
документальные материалы архива и необходимые для научно-исследовательской, информационно-справочной и другой работы архива; 4) микрофотокопии, а также материалы других архивов, характеризующие историю
Челябинской области; 5) научно-справочные пособия.
Среди задач, поставленных перед архивом областными властями, выделим следующие: концентрация и обеспечение сохранности материалов;
создание научно-справочного аппарата к документальным материалам;
выявление документальных материалов и использование их в интересах
развития народного хозяйства, культуры, науки и др.; разработка научных
проблем архивного дела и документального производства.
Архиву предоставлялось право иметь специальные средства, получаемые за микрофотокопирование документальных материалов и научно-техническую обработку документов в ведомственных архивах области, а также
за передачу на утилизацию документов, признанных не подлежащими хранению, и из других источников. Положение закрепило обязательность создания научного совета при архивном отделе для рассмотрения важнейших
вопросов теории и практики архивного дела, публикации архивных документов и постановки документальной части делопроизводства учреждений
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1357. Л. 1–6.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1003. Л. 122.
3
Там же. Д. 1006. Л. 58.
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и предприятий; образование экспертно-проверочной комиссии для решения вопросов об оставлении на хранении документальных материалов, хранящихся в государственных и ведомственных архивах области, об уничтожении документов, не подлежащих хранению, а также для рассмотрения
основных методических вопросов комплектования, экспертизы ценности
документов и контроля за документальной частью делопроизводства и архивами учреждений и предприятий1.
Кроме того, большое значение имело и решение Челябинского облисполкома от 12 июля 1966 г. «О фактах нарушения законов при разрешении
писем, жалоб и заявлений трудящихся в системе государственных и ведом
ственных архивов области». Оно, конечно, главным образом касалось ведом
ственных архивов, но архивный отдел облисполкома нацелил все архивы
области на усиление контроля за сохранностью материалов по личному составу и за работой по выдаче гражданам справок, подтверждающих их трудовой
стаж и зарплату. Для лучшего обеспечения сохранности документов предлагалось добиться создания объединенных архивов при управлениях и отделах
районных и городских исполкомов, имеющих подведомственную сеть предприятий и учреждений, вести строгий учет поступающих заявлений и ответов
на них, а прием устных заявлений учитывать в специальных журналах2.
Изменения произошли и в архивах городов и районов Челябинской
области. Так, пришедший на место директора Магнитогорского филиала
областного архива Роман Филиппович Борисенков организовал прием в
свое учреждение кинофотодокументов, создал фотолабораторию для их ре
продукции. Новая заведующая архивом Верхнего Уфалея Валентина Георгиевна Москвина устраивала систематические смотры состояния делопроизводства на предприятиях и в учреждениях, что существенно улучшило
условия хранения документов в них. В 1968 г. на зональном совещании в
Уфе работа Верхнеуфалейского архива по использованию архивных документов была отмечена как одна из лучших. Заведующий Еманжелинским
архивом Иван Васильевич Шульгин в 1969 г. смог получить новое помещение для своего учреждения, а уже в 1970 г. организовал прием 45 новых
фондов от предприятий и учреждений3.
В тяжелых условиях пришлось работать увельским архивистам, но они
не сложили руки. В это время образовались фонды шести сельских советов:
Рождественского, Петровского, Каменского, Половинского, Демаринского,
Борисовского. В архив также сдали документы несколько предприятий и
колхозов района. Всего в архиве на тот период насчитывалось 18 фондов,
2365 дел за 1947–1964 гг. Активно велась работа по приему, обработке и
составлению описей фондов в Сосновском районном архиве4.
Низкая квалификация сотрудников ведомственных архивов не давала
возможности отбирать на государственное хранение документальные материалы предприятий и организаций. Помощь сотрудников областного
архива в этом деле оказалась малоэффективной. Причем это наблюдалось
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1277. Л. 5–6.
Там же. Д. 1305. Л. 1–2.
3
Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 623. Оп. 1. Д. 94. Л. 4.
4  
Архивный отдел администрации Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 18. Л. 106.
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не только в Челябинской области, но и повсюду в стране, что вызывало
озабоченность Центра. Поэтому Главное архивное управление при Совете
министров СССР выпустило постановление о создании при архивах хозрасчетных групп, работающих на договорных началах, по отбору на государственное хранение и научно-технической обработке документов 1.
15 ноября 1963 г. председатель Челябинского промышленного облисполкома А. Н. Бычков направил в Главное архивное управление при Совете
министров РСФСР письмо с просьбой разрешить создание хозрасчетной
группы при областном архиве. От решения этого вопроса, считал обл
исполком, в большой степени зависело улучшение архивного дела в Челябинской области2.
Хозрасчетная группа сначала существовала в областном архивном
отделе, ее организацией занимался заведующий отделом Л. М. Жуков, который заступил на этот пост в июне 1963 г. после отъезда в Москву
Э. С. Кузьминой. Потом хозгруппу передали в областной архив. Задачи ее
были настолько серьезны, что первое время ее возглавляла директор архива В. С. Замниус. С появлением хозрасчетной группы в корне изменились
формы и методы работы с ведомственными архивами. Появилась возможность организовать делопроизводство, систематизировать и обрабатывать
документы, составлять описи планомерно, профессионально. К тому же труд
сотрудников хозгруппы оплачивался отдельно, за счет доходов по спецсредствам, что создавало их материальную заинтересованность.
Сотрудники хозгруппы старались подтянуть деятельность филиалов в
Магнитогорске и Златоусте до уровня центрального отделения. Здесь показательной является информация о работе Златоустовского архива в 1964–
1965 гг. Из 43 учреждений и предприятий из уточненного списка № 1
22 сдали на государственное хранение свои документы, сделана их научнотехническая обработка. Архивисты Златоуста приступили к работе с районными архивами и учреждениями совнархоза, закрепленными за филиалом,
были проверены Кусинский и Катав-Ивановский районные архивы, проводилась техническая учеба архивистов3.
Одна из сторон преобразований 1960-х гг. — установление и укрепление связей с общественностью. С одной стороны, это явилось определенным положительным моментом, с другой — усложнило труд архивистов,
ибо им пришлось отойти от своей привычной ограниченности и заниматься не только комплектованием и хранением документов, но и намного расширить круг своих функций, начать взаимодействовать с различными внешними структурами. Так, были созданы советы содействия архивам, в которые вош ли ученые-историки и общественные деятели Челябинской
области.
В 1966 г. был утвержден научный совет при архивном отделе облисполкома, в его состав вошли известные южноуральские историки, краеведы,
писатели, журналисты. Среди членов совета: краевед, педагог, заслуженный
учитель РСФСР А. И. Александров; писатель А. А. Шмаков; краевед, кандидат экономических наук М. И. Альбрут; заместитель директора областного
ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 532. Л. 154.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1204. Л. 6.
3
Там же. Д. 1299. Л. 1–3.
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В архивохранилище Златоуcтовского филиала ГАЧО. 1968 г.

краеведческого музея по научной работе И. И. Бычков; заместитель начальника областного управления культуры Г. К. Дмитрин; заведующий
архивным отделом облисполкома Л. М. Жуков; кандидат исторических наук, преподаватель педагогического института В. Е. Четин. Возглавил совет
содействия писатель А. А. Шмаков1.
Совет начал играть заметную роль в деятельности архивного отдела
облисполкома, особенно это сказалось на научно-исследовательской работе.
Сам А. А. Шмаков впервые обнаружил в архиве очень ценные материалы
по истории Магнитогорского металлургического комбината, которые были
переданы Магнитогорскому филиалу архива.
Наиболее ярко «оттепель» в архивном деле отразилась в изменении
взаимоотношений архивистов с исследователями, в преодолении закрыто
сти архивных учреждений. Судя по отчету переломного 1962 г., количество
исследователей в читальных залах достигло 72 человек, количество посещений — 508, количество выданных документов — 39862. К концу десятилетия читальным залом архива воспользовались около 200 человек. Конечно, эти цифры несопоставимы с сегодняшними, но ведь архивы в 1960-е гг.
только начали путь к свободе и открытости.
С начала 1960-х гг. было реанимировано такое направление архивной
работы, как публикация и научное использование документов. Несмотря
на малочисленность состава отдела, научные сотрудники выявляли документальные материалы для общесоюзных серий сборников «Из истории
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1305. Л. 10–11.
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индустриализации Урала»1, «Разгром белогвардейцев и интервентов на Восточном фронте в 1919–1920 гг.»), «Народное образование в РСФСР», «Из
истории революционного движения венгерских интернационалистов в
Советской России». По выявленным документам «Народное образование в
РСФСР» был составлен тематический обзор2.
Архивным отделом совместно с краеведом А. И. Козыревым подготовлен небольшой документальный сборник «М. И. Калинин в Челябинской
области: 1920, 1922 и 1933 гг.» по материалам ЦГАОР, музея имени М. И. Калинина (Москва) и Челябинского областного архива. Определенные шаги
предпринимались по изданию подготовленных ранее сборников документов
«Гражданская война на Южном Урале, май 1918 — сентябрь 1919 гг.» и «Из
истории строительства Магнитогорского металлургического комбината
и г. Магнитогорска». Были заключены договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом и Челябинским книжным издательством на издание сборника о Магнитке хозяйственным способом (бумага и расходы по
издательству предоставлялись комбинату)3.
Возобновилась выставочная деятельность. За один только 1962 г. было
подготовлено шесть экспозиций: «30-летие Магнитогорского металлургического комбината», «История развития печати на Южном Урале», «60-летие
Златоустовского металлургического завода», «Зарождение ударничества в
Златоусте» и др. При этом Златоустовский филиал готовил выставки со
вместно с местным краеведческим музеем, 36 архивных дел экспонировались в музейных витринах. Сотрудники архива начали осваивать еще одно
новое направление — подготовку статей для газет, сценариев радиопередач
на исторические темы. За 1962 г. было опубликовано семь статей в периодических изданиях4.
В 1962 г. в связи с приближающимся 250-летним юбилеем образования
первого архива при Правительствующем сенате в жизни архивов СССР
ожидалось большое событие. Главное архивное управление СССР рекомендовало всем региональным архивным структурам принять участие в праздновании «для популяризации архивного дела». Челябинцы разработали
план мероприятий, в котором нашли место выступления архивистов по
радио, на страницах газеты «Челябинский рабочий», в клубах, рабочих коллективах. Была создана специальная комиссия по проведению юбилейных
торжеств, в которую вошли Э. С. Кузьмина (председатель), В. С. Замниус
(заместитель), Л. М. Жуков, Е. Н. Чуданова, А. Д. Тупицына.
В адрес архивного управления области и госархива пришло немало
поздравительных писем от разных организаций. К примеру, журналисты
1
История индустриализации Урала (1926–1932 гг.) / под ред.: В. Н. Зуйкова (гл.
ред.), В. В. Фельдмана, И. И. Бабикова. Свердловск, 1967.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1200. Л. 4.
3
Там же. Л. 6 ; Гражданская война на Южном Урале 1918–1919 : сб. док. и материалов / редкол.: П. С. Лучевников (гл. ред.) и др. Челябинск, 1962 ; Краткий очерк
истории Челябинской области / под ред. В. Н. Елисеевой. Челябинск, 1965 ; Из истории
Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска (1929–1941 гг.) :
сб. док. и материалов / под ред. В. Н. Елисеевой ; сост. Э. С. Кузьмина, Е. С. Олиферовская, А. Д. Тупицына. Челябинск, 1965 ; Козырев А. И. М. И. Калинин в Челябинской
области. Челябинск, 1966.
4
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1200. Л. 9.

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

248

газеты «Челябинский рабочий» писали: «Шлем сердечный привет труженикам архивов — хранителям и исследователям несметных богатств истории
нашей Родины, нашего Уральского края. От всего сердца желаем творче
ских успехов в вашей большой и благодарной работе». Письмо подписал
главный редактор газеты В. Дробышевский1.
Юбилейные торжества проходили в зале оперного театра 6 февраля
1963 г. Архивистов со сцены поздравляли представители обкома КПСС,
областного профсоюза; от писательской организации выступил А. А. Шмаков, от общества по распространению политических и научных знаний —
Н. Д. Смелянский; от Союза журналистов архивистов поздравил Л. А. Тимо
феев, от управления охраны общественного порядка — Н. А. Хомутов. Для
участников собрания был дан концерт, работал буфет2.
С докладом об итогах деятельности архивного отдела области и задачах
на будущее выступила заведующая отделом Э. С. Кузьмина. Красной нитью
в ее выступлении прошла мысль, что государственные архивы — это ценнейшее культурное и научное достояние народа, беспримерное по своему
богатству документальное наследие славной многовековой истории нашей
Родины. Она отметила, что за отчетный период архивисты рассекретили
необоснованно засекреченные материалы и сделали их доступными для
исследователей. Говоря о задачах на ближайшее будущее, Э. С. Кузьмина
подчеркнула необходимость целенаправленно заняться ведомственными
архивами, наладить учет научно-технической документации, которым раньше вообще не занимались, уделить большое внимание использованию архивных документов и публикаторской деятельности3.
По итогам работы многие архивисты были отмечены почетными грамотами и денежными премиями. Среди награжденных сотрудники архив
ного отдела облисполкома и областного архива Л. М. Жуков, Э. С. Кузьмина, И. С. Угрюмов, А. А. Лосева, М. И. Никишина, Е. Н. Чуданова, а также
заведующие ведомственными архивами Л. В. Селиванова (ЧГРЭС),
Т. А. Бухмастова (Ашинский металлургический завод), Г. И. Ковалева (Кыштымский механический завод), К. Г. Лаврова (Челябинский электрометаллургический комбинат), Е. А. Чикина (Южно-Уральская железная дорога)
и др. — всего 16 человек4.
22 сентября 1966 г. Челябинскому областному архиву исполнилось
45 лет. Была организована юбилейная передача на Челябинском телевидении о деятельности архива. В газете «Челябинский рабочий» опубликованы
статьи о работе архива, в одной из них — «Зеркало нашего края» — архивисты обратились к населению с просьбой сдать ценные материалы из личных архивов на государственное хранение — своеобразный прообраз нынешней акции областного архива «Пополни историю»5.
В день юбилейных торжеств впервые челябинские архивисты открыли
двери для всех желающих. В этот день архив посетили 30 человек, которые
оставили отзывы о работе архивистов. Кроме того, прошли экскурсии и
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1212. Л. 12.
Там же. Л. 48–49.
3
Там же. Л. 58–60.
4
Там же. Л. 12–13.
5
Там же. Д. 1286. Л. 30.
1
2
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лекции для 80 пропагандистов. Сотрудники архива рассказали, какие документы они хранят, показали наиболее интересные из них, сформировали
фотоальбомы по истории Челябинска, выложили редкие экземпляры газет.
В это же время архив начал устанавливать связи со школами, институтами.
Для преподавателей истории проводились занятия по использования архивных документов на уроках1.
В связи с юбилеем областного архива двадцать архивистов Челябин
ской области получили почетные грамоты Главного архивного управления
Совета министров СССР, профсоюза работников госучреждений и Челябинского облисполкома. Среди награжденных были директора архивов,
заведующие отделами и рядовые работники2.
В 1968 г. архивы СССР отмечали 50-летие со дня выхода декрета об
архивах. Была организована специальная комиссия, которая предложила
весь год считать юбилейным, а в мае провести в Челябинске месячник архивов3.
Сотрудники областного архива подготовили выставку «Архивы Челябинской области за годы советской власти», которая познакомила общественность с историей архива; принимали участие в создании фильма о Челябинском металлургическом заводе, готовили материал для школьной хрестоматии. По случаю юбилея даже был издан плакат «Архивы — на службу
народу»4. Архивисты выступали по радио и телевидению. В этот год в различных газетах появилось более 30 статей, повествующих об истории архив
ной службы Челябинской области и материалах, хранящихся в архивах.
Были опубликованы также две статьи в журнале «Советские архивы»5.
Архивисты работали по запросам Свердловского и Пермского координационных центров — выявили документы по коллективизации на Южном
Урале. По запросу Московского координационного центра выявили антирелигиозные документы, составили их аннотированный перечень и выслали в Москву, отослали также некоторые копии документов. По заданию
Главного архивного ведомства страны начали сбор документов о движении
за коммунистический труд для всесоюзного сборника. Оказали помощь областному Дому политпросвещения по подготовке выставки к 60-летию
КПСС и 30-летию Челябинского тракторного завода. Златоустовский филиал выявил документы о революционных событиях 1903 г. в Златоусте6.
Практически впервые в истории архивной службы Челябинской обла
сти архивисты обратились к формированию архивов материалов личного
происхождения. Сотрудники областного архива и его филиалов составили
списки лиц, от которых был возможен прием документов. С некоторыми из
них они провели разъяснительные беседы о важности имеющихся у них
материалов и необходимости передачи их на государственное хранение.
Благодаря помощи писательской организации в архив в 1962 г. посту
пили на хранение документы писателя И. П. Малютина, содержащие рукописи его воспоминаний о встречах с В. В. Вересаевым, Ф. Д. Гладковым,
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1117. Л. 9–11.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1064. Л. 258–259 ; Д. 1367. Л. 44–48.
3
Там же. Д. 1061.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 202. Л. 1.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1377. Л. 27.
6
Там же. Д. 1246. Л. 10–12.
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В. Я. Шишковым, личную переписку с М. Горьким, Л. Н. Сейфуллиной,
И. А. Белоусовым, Т. Л. Щепкиной-Куперник, подлинные письма Л. В. Никулина, В. Д. Бонч-Бруевича, книги с автографами А. С. Макаренко,
Л. Н. Сейфуллиной, Ф. Д. Гладкова и др. Документы от родственников
И. П. Малютина поступили в россыпи, архивистам пришлось их систематизировать и оформлять1.
О достижениях челябинских архивистов за 1960-е гг. и некоторых планах работы можно прочитать в статье главы архивного отдела облисполкома Л. М. Жукова и научного сотрудника Л. Борисова, опубликованной в
газете «Челябинский рабочий»2. Хотя статья написана сухим и официальным
языком, но она достаточно информативная. Авторы подводили читателей
к мысли о том, что «советские государственные архивы — это серьезные
научно-исследовательские учреждения». Статья побудила журналистов «Челябинского рабочего» самим побывать в архиве, и в следующем номере
газеты появилась публикация В. Колобова, который постарался более живо
и подробно рассказать о повседневной работе архива и самих архивистов.
О некоторых из сотрудников архива стоит рассказать на страницах этой
книги.
Иосиф Аронович Рубин работал в областном архиве старшим научным
сотрудником с 1944 по 1964 г. Перед войной поступил, но так и не смог
из-за вполне объяснимых обстоятельств окончить литературный факультет
Челябинского педагогического института. В архиве 20 лет занимался использованием архивных документов: писал статьи в газеты, оформлял выставки, участвовал в подготовке сборников и буклетов. В 1945 г. награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» В 1964 г. вышел на пенсию3.
Елена Ивановна Олиферовская в 1941 г. окончила Архангельский государственный педагогический институт по специальности «русский язык
и литература». Работала в школе. Член партии с 1951 г. С 15 сентября
1959 г. старший научный сотрудник архивного отдела. В 1963 г. перешла
в областной архив на должность старшего научного сотрудника, назначена
на должность начальника отдела хранения, учета и научно-справочного
аппарата. С 15 апреля 1969 г. по 2 апреля 1970 г. временно исполняла обязанности директора ГАЧО, была членом зонального научно-методического
совета архивных учреждений Урала4.
Елена Николаевна Чуданова окончила 8 классов. С 1940 г. работала
делопроизводителем в архивном отделе Управления НКВД по Челябинской
области. В 1941 г. назначена инспектором, в 1943 г. — начальником отдела
секретных фондов областного архива. С 1965 г. руководитель хозрасчетной
группы, с 1970 г. старший оператор фотолаборатории областного архива.
В 1972 г. вышла на пенсию, но продолжала трудиться в архиве. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»5.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1246. Л. 6 ; Д. 1200. Л. 5.
Жуков Л., Борисов Л. Живая история эпохи // Челябинский рабочий. 1968.
31 мая.
3
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1202. Л. 5 ; Д. 1362. Л. 19.
4
Там же. Д. 1212. Л. 28 ; Д. 1362. Л. 2.
5
Там же. Д. 1367. Л. 48.
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Раиса Евгеньевна Боданина — участница Великой Отечественной войны. В архивном отделе облисполкома с 1960 г. С 1964 г. старший инспектор
в областном архиве. Уволилась в 1975 г. в связи с переходом на радиозавод
«Полет»1.
Завершилось десятилетие 1960-х гг. в административной сфере уходом
на пенсию заведующего архивным отделом Челябинского облисполкома
Л. М. Жукова и назначением на эту должность В. С. Замниус2. Архивный
отдел облисполкома переехал в здание по адресу: пр. Ленина, 59, где занял
четыре кабинета (53, 54, 62, 63)3.

Партийный архив в 1960-е годы
В 1960-е гг. архив Челябинского обкома КПСС размещался на первом
этаже здания обкома, сотрудники занимали четыре комнаты, а фонды находились в подвальном помещении (21 комната-хранилище). Общая площадь архива составляла 650,6 кв. м, площадь хранилищ — 543,4 кв. м. Загруженность помещения составляла 100 %4. К середине 1960-х гг. архив
немного расширил площади — до 704,1 кв. м, но места для документов не
хватало. Поэтому обком партии поставил вопрос перед хозяйственным
управлением ЦК КПСС об ассигновании средств на строительство специализированного здания архива5.
Штат партийного архива в то время состоял из девяти человек. Высшее
образование имелось только у директора В. И. Деревянина6. В основном
все сотрудники архива работали с середины 1950-х гг., лишь А. И. Черкова
начала работать в 1938 г., то есть была уже опытным архивистом, хорошо
знающим свое дело.
Свою основную задачу работники партийного архива видели в приеме,
хранении и обработке документов. На начало 1960-х гг. в Челябинской
области насчитывалось 26 райкомов и 13 горкомов КПСС, 2230 первичных
партийных организаций в райкомах партии, 631 «первичка» в горкомах
партии, 3121 первичная комсомольская организация7. На хранении в партийном архиве находилось 1362 фонда, из них 1220 партийных, 142 комсомольских (других фондов не было). Всего насчитывалось 586 274 единицы
хранения (в партийных фондах — 560 102, в комсомольских — 26 172),
4362 описи, 1362 карточки, 1362 дела, 103 889 персональных алфавитных
карточек8.
Главная трудность, которую испытывали в работе сотрудники партийного архива, состояла в том, что далеко не все партийные организации
вовремя сдавали документы в архив. Большие задолженности имели райкомы партии, первичные парторганизации, но особенно комсомольские
организации.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1212. Л. 23, 28.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1148. Л. 35.
3
Там же. Д. 1276. Л. 126.
4
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 75. Л. 5.
5
Там же. Д. 88. Л. 13.
6
Там же. Д. 82. Л. 5.
7
Там же. Д. 75. Л. 8.
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Там же. Л. 7.
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Архивисты приложили немало
сил, чтобы обязать парторганизации
вовремя сдавать свою документацию,
и достаточно преуспели в этом. Чтобы добиться своевременной сдачи
партийных материалов, работники
архива принимали участие во всех
совещаниях, семинарах, проводимых
КПСС и ВЛСКМ, в зональных школах и т. д., призывая сдать документы
в архив. В течение 1960-х гг. они обследовали 24 горкома и райкома
КПСС, 30 горкомов и райкомов
ВЛКСМ, 48 первичных партийных
организаций, 14 первичных комсомольских организаций. Ежегодно
проводили от 35 до 200 консультаций.
Труд архивистов не прошел даром1.
Планом 1962 г. было предусмотрено принять от партийно-комсомольских органов 12–15 тыс. единиц
хранения. Фактически принято
22,6 тыс. В числе должников оставаСотрудники Партийного архива
лись Магнитогорский горком КПСС
Челябинской области: секретарь
(за пять лет) и Кизильский райком
КПСС. Несколько снизилась задол- Г. М. Хапалова, архивариус Л. М. Евтеева.
1965 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3.
женность по сдаче документов по
Д. 11. Л. 1
комсомольской линии. Если в 1961 г.
сдали документы восемь комитетов ВЛКСМ, то в 1962 г. — 23 райкома и
горкома ВЛКСМ2.
В дальнейшем эта работа продолжалась. В результате в 1964 г. в партийный архив поступило 35 504 единицы хранения, по этому виду работ план
был даже перевыполнен. В следующие пять лет от парторганизаций области
было принято 100 338 единиц хранения. С каждым годом увеличивалось
число первичных партийных и комсомольских организаций, документы которых поступали в архив. Назовем лишь некоторые цифры: в 1966 г. количество «первичек» КПСС увеличилось на 640, в 1970 г. — на 1174; в 1969 г.
количество комсомольских организаций, сдавших в архив документы, увеличилось на 210, в 1970 г. — на 6163. Таким образом, в архив поступили важные
документы, имеющие большое научное и практическое значение.
И все-таки партийный архив не досчитался части документальных материалов Челябинского промышленно-производственного комитета
ВЛКСМ, который был ликвидирован при перестройке структуры партийных
органов. Среди документов не оказалось протоколов пленумов за 1963 и
1964 гг., протоколов бюро за весь 1963 г. и вторую половину 1964 г. и других
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 116. Л. 2.
Там же. Д. 76. Л. 6.
3
Там же. Д. 116. Л. 4.
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документов1. Принимая материалы в архив, сотрудники отмечали обеднение
и сужение документации парткомитетов, состоящей в основном из протоколов конференций, пленумов, бюро, дел по приему в партию, персональных
дел, отчетов — статистических, по финансам, выдаче зарплаты, протоколов
первичных организаций. Докладные записки и справки инструкторов, директивные указания партийным организациям и целый ряд других документов становились все более редким явлением. Особенно обеднела документация комитетов ВЛКСМ, в год она составляла не более пяти-семи «худосочных» единиц хранения. Видимо, дело заключается в том, сделали
вывод архивисты, что год от года изменялись практические методы деятельности партаппарата, все более и более внедрялись в практику личные контакты, телефон и другие формы связи2. Кроме того, оказалось мало документов о деятельности областной пионерской организации, штабов комсомольского прожектора, советов ветеранов, штабов по военно-патриотическому
воспитанию, походам по местам боевой и трудовой славы.
Середина 1960-х гг. стала для партийного архива новым этапом активизации разработки научно-справочного аппарата: 28 декабря 1966 г. ЦК
КПСС утвердил «Положение об Архивном фонде КПСС». Поэтому Челябинский партийный архив большое внимание уделял научно-технической
обработке документов, ибо партийные организации зачастую сдавали документальные материалы в необработанном виде. К тому же фонды 20–
30-летней давности тоже требовали новых подходов. Была произведена
перепечатка фондов 212, 180, 79 (500 страниц), составлен новый топографический указатель, разработана по строгому алфавиту картотека по персональным делам и учету кадров (50 тыс. карточек), составлен справочник
с повестками дня Челябинского горкома КПСС с 1917 по 1959 гг. включительно, усовершенствована часть картотеки с учетными карточками образца 1926 г. Фонды части райкомов тоже требовали усовершенствования. Так,
были модернизированы наиболее ветхие партийные фонды, в том числе
Верхнеуральского уездного комитета, Магнитогорского горкома, Кыштымского райкома и др. Проведена экспертиза фондов 222 горкомов, райкомов
КПСС, ВЛКСМ, первичных организаций, отделов обкома КПСС. Выполнена работа по усовершенствованию научно-технической обработки комсомольских фондов. Попутно велись сверка наличия документов с описями,
их систематизация, уточнение заголовков и т. д.3
В 1960-е гг. партийным архивом совместно с обкомом партии разработана примерная номенклатура дел секретного и несекретного делопроизводства горкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ, примерный перечень дел
для парткомов с правами райкомов. Проведена экспертиза ценности документальных материалов 1819 фондов, просмотрены 1 439 444 единицы хранения, выделены к уничтожению 83 734 единицы хранения, ликвидировано 594 малозначительных фонда4.
Увеличился научно-справочный аппарат за счет пополнения карточек
в имеющихся картотеках. Заполнено 50 676 карточек, из них 9085 тематиОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 116. Л. 6.
Там же. Д. 88. Л. 24.
3
Там же. Л. 5.
4
Там же. Д. 76. Л. 3.
1
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ческих. Составлены обзоры двух фондов — Карабашского горкома и Варненского райкома КПСС. Напечатаны повестки дня по восьми фондам крупных парткомов — более 400 листов. Количество описей сократилось после
экспертизы материалов1.
В 1960-е гг. кроме своей традиционной деятельности архивисты начали осваивать и новый вид работ — составление тематических и других картотек, в которых была большая нужда. Появились картотеки: «Южный Урал
в период социалистической индустриализации (1925–1941)» на 1800 карточек, «Коллективизация сельского хозяйства» на 700 карточек, «О статьях и
заметках в газете “Челябинский рабочий” о Великой Отечественной войне»
на 2000 карточек, «Челябинская партийная организация в период Великой
Отечественной войны» на 4000 карточек, «Участники революционного движения на Южном Урале в дооктябрьский период и в Гражданскую войну
(на лиц, проходивших по фонду П-596)» на 1400 карточек, «Хроника событий на Южном Урале с XVIII века до наших дней» на 11 000 карточек2.
Одно из направлений деятельности партийного архива — исполнение
запросов и выдача справок. С начала 1960-х гг. в архив ежегодно поступало
650–700 запросов, с каждым годом эта цифра увеличивалась и к концу десятилетия достигла 950 запросов от разных организаций и лиц. Много писем
поступало из Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Они касались
выявления в документах имен революционеров, датировки событий. Так, к
юбилею В. И. Ленина, который должны были отмечать в 1970 г., уже в
1966–1967 гг. ИМЛ начал запрашивать документы, касающиеся вождя революции. К 25-й годовщине победы в Великой Отечественной войне архивисты готовили объемную справку для ИМЛ о деятельности партийных
организаций Челябинской области во время войны. Встречались и более
трудные в исполнении запросы: к примеру, о подтверждении активного
участия отдельных лиц в революционном движении, Гражданской войне, о
службе в Красной армии. Работа по этим запросам была трудоемкой, кропотливой, но часто безрезультатной, ибо в архиве хранилось незначительное
количество личных дел участников революции или Гражданской войны.
Вся научно-исследовательская работа партийного архива в 1960-е гг.
проходила под знаком подготовки и празднования исторических дат:
50-летия Октябрьской революции, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 25-летия победы в Великой Отечественной войне.
За десятилетие (1960-е гг.) в Южно-Уральском книжном издательстве
вышли следующие подготовленные сотрудниками архива книги:
– «Очерки истории Челябинской областной партийной организации»
(1967, 500 страниц);
– «Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: сборник документов и материалов» (составитель и главный редактор — работник партийного архива
М. Н. Корнеенков; 1967, 318 страниц, тираж 3000 экземпляров).
В книге опубликовано 157 документов, из них впервые — 1513;
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 76. Л. 3.
Там же. Д. 84. Л. 15.
3
Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне.
1941–1945 : сб. док. и материалов / сост. и науч. ред. С. Н. Корнеенков. Челябинск, 1967.
1
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– «Уральский рабочий союз. 1896–1899 гг.» (автор — внештатный научный работник архива А. Рыжиков; 80 страниц, тираж 2000 экземпляров);
– «Великий подвиг труда: сборник воспоминаний о славных делах трудящихся Челябинской области в Великой Отечественной войне»
(430 страниц, тираж 10 000 экземпляров)1;
– «Челябинская губерния в период военного коммунизма» (538 документов).
Выявлены документы для двух документальных сборников из всесоюзной серии — «Социалистическая индустриализация Урала. 1926–1941» и
«Коллективизация сельского хозяйства Урала. 1927–1937». В процессе
выявления взяты на карточный учет 1800 документов по первой теме и
700 — по второй. Сборники изданы в Свердловске и Перми.
Челябинским обществом «Знание» опубликованы подготовленные архивом материалы «Волнующие документы прошлого» (о деятельности
Челябинской организации РСДРП в 1905–1907 гг.), «Комсомол и молодежь
Южного Урала» и «Комсомол и молодежь в Великой Отечественной
войне».
Все печатные материалы проходили предварительное рецензирование
в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Академии общественных
наук. Правда, не все подготовленные партийным архивом издания ИМЛ
рекомендовал к печати. К примеру, сборник воспоминаний о В. И. Ленине,
где было описано 60 историй о встречах с ним южноуральских ветеранов
революции и Гражданской войны, не прошел: историки из Института марксизма-ленинизма справедливо посчитали, что многие воспоминания просто вымышлены, в них не совпадают с реальными событиями ни даты, ни
фамилии. Но все-таки рекомендовали напечатать в местных газетах наиболее
правдоподобные истории о В. И. Ленине, что и было сделано.
В основном подготовка книг, сборников документов, статей возлагалась
на внештатных работников партийного архива, среди которых были извест
ные челябинские ученые-историки и краеведы, такие как П. Г. Агарышев,
Н. К. Лисовский, А. С. Рыжиков, М. П. Слепухин, А. Ф. Олейник, А. Н. Пи
рожкова, Е. В. Григорьева, Е. И. Елизарьева, А. А. Малахова, Н. А. Захарова. Из-под их пера вышли сборники из всесоюзной серии «Коллективизация
сельского хозяйства Урала», «Индустриализация Урала»; историки участвовали в подготовке материалов для хроники революционных событий на
Южном Урале, в составлении и приведении в порядок картотек, в том числе картотеки по бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса,
и т. д.2
Со средствами массовой информации у сотрудников партийного архива сложились деловые и творческие взаимоотношения. В течение 1960-х гг.
в газете «Челябинский рабочий» было опубликовано более 50 статей на
исторические темы. В 1966 и 1967 гг. газета выпустила несколько специальных полос под рубрикой «К 50-летию советской власти»: «Буря, скоро гряВеликий подвиг труда: воспоминания о славных делах трудящихся Челябинской
области в годы Великой Отечественной войны / сост. А. Ф. Ахлюстин, В. И. Деревянин.
Челябинск, 1970.
2
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 79. Л. 15.
1
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нет буря», «Из искры возгорится пламя», «Реют знамена Октября», «Сильные духом», «Духом окрепнем в борьбе» и др.
В это же время на Челябинской студии телевидения организовано несколько передач о работе партийного архива. Архивисты выступали по радио
с призывом к южноуральцам о сборе воспоминаний о событиях революции,
Гражданской и Великой Отечественной войны, о людях революционного
прошлого. В результате в архив на хранение поступили 902 воспоминания
и 205 фотографий. Студией телевидения совместно с партийным архивом
выпущен шестисерийный фильм по истории Челябинской партийной организации. Фильм получил положительную оценку Комитета по телевидению
и радиовещанию при Совете министров СССР в 1970 г., неоднократно транслировался по местному телевидению и в кинотеатре1.
Партийный архив принимал активное участие в работе трех областных
юбилейных комиссий, посвященных 50-летию советской власти, 50-летию
ВЛКСМ и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Документальные материалы юбилейных комиссий поступили в архив.
Среди других направлений научно-публикаторской работы можно назвать рецензирование местных изданий на историко-революционные темы,
проведение различных консультаций по вопросам местной истории. Активное участие принимали архивисты и в подготовке «Календаря знаменательных и памятных дат», который издавался тогда и поныне издается областной научной библиотекой.
«Оттепель» во всех сферах жизни общества СССР коснулась и партийного архива: в 1960-е гг. поменялось его отношение к исследователям.
К «святая святых» — партийным закромам — были допущены беспартийные
писатели, сценаристы и диссертанты, что вызвало наплыв новых пользователей2. До начала 1960-х гг. в партийный архив допускались только партийные
и комсомольские работники, исследователи с партийными билетами и официальными письмами от своих партийных организаций или вузов, подписанными ответственным работником обкома партии. К примеру, планом архива
на 1962 г. предполагалось обслужить всего 25 исследователей с выдачей им
для использования 1500–2000 единиц хранения. Фактически же в архиве в
1962 г. работали 35 исследователей, им было выдано 3500 документов. А всего за десять лет партийный архив посетили более 1500 исследователей 3.

1970-е годы: достижения науки — на службу архива
Сеть государственных архивов области в начале 1970-х гг. была представлена Челябинским областным архивом, его филиалами в Златоусте,
Магнитогорске и Троицке, а также 16 городскими и 15 районными архивами. В областном архиве в это время числилось 19 сотрудников с высшим и
неполным высшим образованием, двое сотрудников заочно учились в историко-архивном институте4. 29 сентября 1970 г. решением Челябинского
облисполкома директором Государственного архива Челябинской области
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 84. Л. 5–7.
Согласно Постановлению Совета министров СССР 7 февраля 1956 г. «О мерах
по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов
министерств и ведомств»
3
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 84. Л. 8.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 209. Л. 20.
1
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был утвержден Алексей Анатольевич Давыдов1. Хотя он являлся не профессиональным историком-архивистом, а кадровым военным, прошел всю
войну, однако под его руководством архив работал успешно. За время его
директорства были подготовлены и изданы «Каталог по фондам Государ
ственного архива Челябинской области и его филиалов в Златоусте, Магнитогорске и Троицке»2, сборники документов и материалов «Пламя любви
всенародной»3, «Хрестоматия архивных документов по истории Южного
Урала. 1682–1918» 4. Уволился 29 апреля 1982 г. в связи с выходом на
пенсию. Архивисты вспоминают, что А. А. Давыдов был интеллигентным,
порядочным, приветливым человеком, хорошим руководителем. Каждое
утро встречал своих сотрудников на крыльце учреждения, радостно приветствуя их.
1970-е гг. ознаменовались введением в работу архива новых достижений
науки, техники и технологий. Так, чтобы уберечь документы от гибели, в
областном архиве поставили окна со специальными стеклами, рассеивающими вредные для документов солнечные лучи, создавалась система кондиционирования воздуха в хранилищах с заданной постоянной температурой.
Естественно, новшества затронули и документальные богатства архива: документы реставрировали, ламинировали. В 1970 г. создана лаборатория микрофильмирования, которую возглавила Е. Н. Чуданова. Сотрудники нового
подразделения приступили к созданию страхового фонда. По пятилетнему
плану развития архивного дела в СССР на 1971–1975 гг. Челябинск должен
был микрофильмировать 15 000 кадров и отреставрировать 5000 дел. Микрофильмированию подлежали в основном фонды 1919–1925 гг. То было время дефицита бумаги, документы писали на чем придется: на чайных этикетках, на оборотной стороне уже напечатанных или написанных когда-то ли
стов; текст документов угасал, поэтому необходимо было сохранить бесценные
материалы. Также микрофильмированию подвергались особо ценные дела
облисполкома, комитета народного контроля и др. К концу 1970-х гг. было
микрофильмировано 3017 дел, изготовлено 346 272 кадра негативов страхового фонда, что составило 86,5 % выполнения пятилетнего плана. Осуществ
лена реставрация 35 952 листов, переплетено 3202 дела5. Лаборатория увеличила свой штат — появились должности реставратора и переплетчика.
Продолжалась работа с ведомственными архивами. Сотрудники област
ного архива отмечали, что на ряде предприятий уже сформировались хорошие архивы: на Челябинском электрометаллургическом комбинате, Челябинском тракторном заводе, лакокрасочном заводе, в тресте «Главюж
уралстрой», городской клинической больнице, на Кыштымском радиозаводе,
Верхнеуфалейском никелевом заводе и др. Но оставались еще и проблемные
учреждения, в которых отсутствовали специальные помещения для хранеОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1254. Л. 72.
Каталог по фондам Государственного архива Челябинской области и его филиалов
в Златоусте, Магнитогорске и Троицке. Челябинск, 1978.
3
Пламя любви всенародной: письма, телеграммы, приветствия южноуральцев
В. И. Ленину / редкол.: В. С. Замниус и др. Челябинск, 1975.
4
Революционная и трудовая летопись Южноуральского края : хрестоматия архив
ных документов по истории Южного Урала. 1682–1918 гг. / редкол.: В. Е. Четин (гл.
ред.), В. С. Замниус, А. И. Потерпеева. Челябинск, 1980.
5
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 262. Л. 3.
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Сотрудники архивного отдела облисполкома и ГАЧО, в центре —
А. А. Давыдов, справа от него — заведующая архивным отделом облисполкома
В. С. Замниус. 1970-е гг.

ния дел, вследствие чего отмечались факты безвозвратной гибели документов. Для приведения в порядок архивов учреждений, организаций и предприятий при областном архиве продолжала работать хозрасчетная группа,
которую возглавляла Т. Н. Москвичева.
С помощью хозрасчетной группы ежегодно обрабатывалось около
7000 дел, тем самым обеспечивалась сохранность материалов и готовилась
база для пополнения фондов областного архива. Большинство подконтрольных областному архиву учреждений завершили сами или с помощью хозрасчетной группы научно-техническую обработку своих фондов. К концу
1979 г. 92 % документов, хранящихся в ведомственных архивах, были готовы к сдаче на государственное хранение1. Хозрасчетная группа полностью
упорядочила документы 60 учреждений. Кроме того, для сотрудников ведомственных архивов был организован методический семинар, что тоже
способствовало улучшению качества хранения документов.
Архивной службой не раз организовывались общественные смотры состояния делопроизводства и архивов предприятий и учреждений. К примеру, такой смотр прошел в архивах системы областного управления культуры, народного образования. В учреждениях культуры «было приведено
в порядок 8933 дела, из них 6457 — по личному составу»2. В общественном
смотре учреждений образования участвовала 101 организация. Полностью
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 262. Л. 4.
Там же. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1651. Л. 186–187.
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выполнили условия смотра 58 учреждений народного образования области1.
Значение таких смотров заключалось не только в большой работе по упорядочению делопроизводства в архивах, но и в пропаганде документов как
памятников истории.
В 1970-е гг. архивы стали уделять больше внимания комплектованию
фондов личного происхождения. Главное архивное управление требовало
создавать личные фонды по различным категориям: политические и государственные деятели, деятели культуры, науки, передовики и новаторы
производства и т. д. В ГАЧО уже хранились некоторые личные фонды. Так,
имелось пять фондов деятелей науки (348 единиц хранения), три фонда
специалистов и руководителей органов здравоохранения, образования
(315 единиц хранения), три фонда участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны (322 единицы хранения),
один фонд участника Великой Отечественной войны (227 единиц хранения) — всего 17 фондов личного происхождения2. Назовем некоторые из
них: фонд уральского краеведа, писателя, собирателя фольклора на Урале
В. П. Бирюкова; фонд художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР
С. Э. Блажевича; фонды писателей С. К. Власовой, В. Р. Гравишкиса, крае
ведов П. И. Куликова и Ф. Р. Меньшикова, журналиста И. Д. Якимова,
заслуженного учителя РСФСР А. И. Александрова. В Троицком филиале
хранились личные фонды доктора сельскохозяйственных наук, преподавателя Троицкого ветеринарного института П. А. Кормщикова и Героя Совет
ского Союза, знаменитого снайпера В. И. Медведева. Сбор документов личного происхождения продолжался.
Привлечению внимания к архивной отрасли способствовал очередной
юбилей. В сентябре 1971 г. архивная служба Челябинской области отметила 50-летие. Для подготовки и проведения торжеств была создана комиссия
в составе 13 человек под председательством заведующей архивным отделом
облисполкома В. С. Замниус. По плану мероприятий наметили подготовить
статьи об архиве для газет «Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск»,
провести радиопередачу «Архивы — на службу народу» (директор архива
А. А. Давыдов), телепередачу «Архивные материалы рассказывают» (начальник отдела использования И. В. Истомина), выставку «50 лет Государственному архиву Челябинской области». Не только сами архивисты рассказывали в юбилейные дни на страницах газет о наиболее значимых документах,
но и корреспонденты изданий и общественники побывали в архиве и поделились своими впечатлениями о работе хранителей документальных сокровищ, показав, что архив — это не склад бумаги, а сотрудники архива —
это настоящие энтузиасты своего дела.
Посвященное юбилею торжественное заседание прошло в здании обл
профсовета. Присутствовало на нем свыше 300 гостей, в основном представители высших учебных заведений, научных учреждений, библиотек, музеев. Почетными грамотами Главного архивного управления при Совете
министров СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений были отмечены начальник отдела учета и научно-справочного аппарата ГАЧО
Е. И. Олиферовская и начальник фотолаборатории Е. Н. Чуданова. Восемь
1
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архивистов получили почетные грамоты Челябинского облисполкома, четыре человека — областного профсоюза работников госучреждений. Благодарности объявили 13 работникам областного архива и его филиалов,
кроме того, 12 человек получили денежные премии1.
В 1970-е гг. получила дальнейшее развитие научно-информационная
деятельность архивных учреждений области. Работа велась во всех возможных формах: выставки, лекции, публикации в средствах массовой информации. В Магнитогорском филиале были подготовлены выставки, опубликованы статьи в местной газете, прочитаны лекции из цикла «Легенды и
были горы Магнитной», подготовлен фотоальбом «Герои труда» и лекция
на эту же тему. В 1978 г. начата работа по подготовке докладов и выступлений в обществе «Знание»2. Государственный архив Челябинской области
и его отдел публикации был нацелен на проведение мероприятий, связанных с различными политическими событиями: 60-летием Октябрьской революции, 60-летием со дня выхода декрета о реорганизации и централизации архивного дела, обсуждением и принятием новой Конституции СССР,
закона СССР и РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и
культуры» и др.
Наиболее широкий размах приобрело использование средств массовой
информации для пропаганды документального богатства архивов области.
К примеру, в 1974 г. на телевидении шел цикл программ «Сокровища нашего архива», автором которого была А. И. Потерпеева. Главное внимание
было сосредоточено на революционных традициях уральских рабочих. Сценарии передач были расписаны очень грамотно, с разбивкой на кадры,
закадровым текстом, с различными пометками. Одна из передач носила
название «В огне революции. Из хроники революционных боев на Южном
Урале», другая — «Советским ферросплавам — быть!», третья — «Говорят
солдатские письма» и т. п.3 За один только 1978 г. А. И. Потерпеева подготовила и провела 12 сорокаминутных телепередач из цикла «Сокровища
нашего архива» совместно с лучшим режиссером телестудии И. А. Тросманом. Телепередачи А. И. Потерпеевой, по мнению самих телевизионщиков,
пользовались большой популярностью и заслужили славу лучшей программы на Челябинском телевидении. Многие из них отмечались специальным
приказом руководства телевидения как лучшие по содержанию, профессиональному мастерству, по отбору материала и его подаче на экране. В каждом эфире представлялось свыше ста фотодокументов, использовались новые формы подачи материала4.
Ветераны архива считают А. И. Потерпееву одной из самых колоритных фигур во всей архивной службе того времени. Она производила яркое
впечатление при первой же встрече. Величавость и самодостаточность исходили от этой женщины и внушали уважение. Она никогда не опускалась
до повышения голоса, резкого разговора, выяснения отношений. Она умела работать помногу, скрупулезно просматривая документы и делая бесконечные выписки. При этом в кабинете стояла полная тишина, посторонние
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 209. Л. 26–30.
Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 623. Оп. 1. Д. 206. Л. 5–6.
3
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 225а. Л. 3–6.
4
Там же. Д. 256а. Л. 4.
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Сотрудники ГАЧО на праздновании Дня Победы в читальном зале архива: второй — А. П. Финадеев, четвертая — Т. П. Перминова, далее — О. В. Нетунаева,
М. М. Зайтвебер, Е. А. Моисеенко. 1975 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 81. Л. 1

разговоры были недопустимы, что помогало сосредоточиться на работе.
Заведующая отделом публикации и научного использования документов
Е. П. Турова в более поздние годы вспоминала: «Анна Ивановна, заботясь
о здоровье сотрудников, приобщала нас к физкультуре, проводила производственную зарядку, обучая дыхательной гимнастике. После упражнений
работалось здорово, может, поэтому мы и умудрялись тогда работать так
плодотворно, выдерживая большие нагрузки. Несмотря на свою занятость,
Анна Ивановна терпеливо учила нас археографическим премудростям
(к ней можно было обратиться с любым вопросом и получить обстоятельный
ответ), подсказывала, как лучше написать статью, подготовить радиопередачу. Когда мы шли на предприятие выступать с лекцией, она всячески
поддерживала нас, мудро заверяя, что лучше нас этот материал никто не
знает. До сих пор благодарна ей за ее терпение и науку, за “школу”, которая
так помогла в будущей работе»1.
Неутомимым тружеником на ниве пропаганды документального богатства была заведующая читальным залом Майя Михайловна Зайтвебер,
архивный стаж которой — около 40 лет. Она успешно сочетала работу с
читателями с популяризацией архивных документов — у нее был богатый
опыт лекционной работы. Майя Михайловна проводила экскурсии по архиву и публиковала статьи в районных и городских газетах. Чтобы полнее
раскрыть тему статьи или радиопередачи на основе архивных документов,
М. М. Зайтвебер проводила целое исследование. Для молодых сотрудников
архива она служила примером трудолюбия, деловитости, начитанности2.
Дальнейшему развитию научно-исследовательской и методической работы в архивных учреждениях страны способствовало принятое по инициативе Главархива РСФСР постановление Совета министров РСФСР от
20 марта 1975 г. о проведении конкурсов на лучшее выполнение работ в
1
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области архивоведения, документоведения и археографии с вручением победителям дипломов и денежных премий.
Челябинской государственный архив
включился в это соревнование. По его
итогам решением Челябинского обл
исполкома № 415-2 в 1975 г. почетными
грамотами награждены А. И. Потерпеева
(ГАЧО), Т. А. Демина (Троицкий филиал), Н. М. Задонская (Магнитогорский
филиал)1.
Аналогично работе областного архива строилась деятельность его филиалов,
архивов районных и городских учреждений. В 1970-е гг. в Златоустовский филиал пришла на работу Зоя Александровна
Мирандола. В этот период архивисты
Златоуста тесно сотрудничали с местным
краеведческим музеем и городским вы- Заведующая отделом научной инфорставочным залом, организуя выставки и
мации и публикации документов
мероприятия к крупным историческим
ГАЧО А. И. Потерпеева. 1987 г.
датам. З. А. Мирандола избиралась чле- ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 85. Л. 1
ном научного совета краеведческого музея. Помимо своих прямых обязанностей она активно вела общественную
работу, была внештатным инспектором городского комитета народного контроля, принимала участие в заседаниях литературного кружка при редакции газеты «Златоустовский рабочий». К 70-летию газеты З. А. Мирандола
была награждена почетной грамотой за активную рабкоровскую деятельность и публикацию статей на исторические темы по документам архива2.
Под ее руководством сотрудники архива помогали работникам златоустовских заводов выявлять документы по истории предприятий.
Большой вклад в развитие Кыштымского районного архива в 1970-е гг.
внесла его заведующая Нина Степановна Фертикова, проработавшая в этой
должности 15 лет. Архив при ней занял полуподвальное полусухое помещение, состоящее из двух комнат общей площадью 45 кв. м (одна — для
хранилища, вторая — для работы). В помещениях имелось центральное
отопление, на окнах — решетки. Н. С. Фертикова навела строгий учет документов, проводила смотры-конкурсы на лучший ведомственный архив,
оказывала методическую и практическую помощь в делопроизводстве и
сохранении документов на предприятиях города3.
В 1970-е гг. появились архивы в закрытых городах Челябинской области: Озерске, Снежинске и Трехгорном. Так, 14 января 1971 г. решением
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Златоуста-36
(ныне Трехгорный) был создан городской архив 4. Впервые должность
ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1785. Л. 174.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 280. Л. 38.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1363. Л. 43, 43 об. ; Д. 1625. Л. 26–29, 43.
4
Архив г. Трехгорного. Ф. 6. Оп. 11. Д. 216. Л. 12–13.
1
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Сотрудники ГАЧО у входа в здание архива. Второй ряд: вторая —
Т. Н. Москвичева, третья — Г. Г. Сапожникова, пятая — З. Я. Суркова. 1976 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 28. Л. 1

Сотрудники ГАЧО на коммунистическом субботнике по благоустройству территории Дворца спорта «Юность». Слева направо: первая — старший научный
сотрудник хозрасчетной группы Т. П. Перминова, третья — заведующая отделом
научной информации и публикации документов А. И. Потерпеева, четвертая —
старший научный сотрудник хозрасчетной группы Г. Г. Сапожникова, пятая —
старший научный сотрудник хозрасчетной группы Н. М. Богдан. На переднем
плане — реставратор лаборатории микрофильмирования Г. И. Фролова.
16 апреля 1978 г. ОГАЧО Ф. П-771. Оп. 3. Д. 82. Л. 1
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заведующей городским архивом Челябинска-70 (ныне Снежинск) появилась
в штатном расписании горисполкома 1 января 1976 г. С этой даты пошел
отсчет работы архивного отдела1.
В областном архиве с неизменным постоянством стоял вопрос о новом
приспособленном для хранения документов здании. Помещение бывшей
котельной ферросплавного завода на ул. Российской, где с 1951 г. размещался архив, несмотря на недавний ремонт, давно пришло в негодность и
не вмещало документы. К тому же предприятия и организации вынуждены
были документы, подлежащие сдаче в ГАЧО, хранить в своих ведомственных архивах. И даже новое подвальное помещение для архивохранилища,
выделенное на пр. Ленина, 49а, лишь немного стабилизировало положение
архива, но не выправило ситуацию с нехваткой хранилищ2.

Партийный архив в 1970-е годы
Начало 1970-х гг. — новый этап в деятельности партийного архива
Челябинского обкома КПСС. Главное событие произошло в 1972 г.: для
архива построили специализированное здание площадью 2000 кв. м, рассчитанное на 877 400 дел. Переезд проходил сложно и занял два года: слишком большой объем документальных материалов пришлось упаковывать,
распаковывать, систематизировать, расставлять по полкам. Была проведена
большая подготовительная работа по картонированию, сверке наличия документов, в результате которой установлено точное количество дел, выявлены дела, не относящиеся к тому или иному фонду, неправильно оформленные. Всего отревизовано 763 185 дел. Для архива приобретено оборудование на 29 400 рублей, в том числе 26 металлических шкафов для
хранения документов. Из технических средств имелись четыре пишущие
машинки «Оптима», одна из них — электрическая3.
Правда, в 1977 г. в здании архива пришлось произвести капитальный
ремонт, потому что во время строительства разводка воздуховодов была
выполнена с нарушением технологических требований. Во время капремонта полностью переделана вся система кондиционирования воздуха, перепланированы рабочие комнаты на первом и втором этажах. После ремонта появился полный температурный контроль, влажность воздуха не превышала 50–55 %, загруженность хранилищ составляла 77,4 %4.
В то время в Челябинск приезжали разные партийные делегации. Среди партийцев существовала традиция делать принимающему городу подарки,
часто это были деревья и кустарники из домашних регионов гостей. В 1972 г.
с визитом к челябинским партийцам приехали представители ЦК Компартии
Узбекистана, которые в качестве подарка привезли кустики миндаля. Решили высадить кусты у нового здания партийного архива. Благодаря стараниям
архивистов миндаль прижился и каждый год радовал сотрудников архива и
жителей Центрального района буйным розовым цветением.
В 1970-е гг. в аппарате архива трудились уже десять человек — пять
ответственных и пять архивно-технических работников. В 1974 г. ушел на
Архивный отдел администрации г. Снежинска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 787. Л. 2.
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 311. Л. 28.
3
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 162. Л. 2.
4
Там же. Л. 4.
1
2
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Новое здание Партийного архива Челябинской области. 1974 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 93. Л. 1

заслуженный отдых директор партийного архива В. И. Деревянин. В 1975 г.
на целое десятилетие заведующей партийным архивом Челябинского обкома КПСС стала Зоя Васильевна Шестакова — человек в партийной среде
не новый. В 1957 г. она окончила заочную Высшую партийную школу.
В 1959–1962 гг. являлась секретарем Златоустовского горкома КПСС.
В 1962–1965 гг. заведовала Домом политпросвещения Челябинского обкома КПСС. Окончила Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1965–1967),
работала старшим преподавателем на кафедре политэкономии Челябин
ского института механизации и электрификации сельского хозяйства.
В 1968–1975 гг. заместитель заведующего, заведующая отделом науки и
учебных заведений Челябинского обкома КПСС. В 1975–1985 гг. заведующая партийным архивом Челябинского обкома КПСС. З. В. Шестакова активно участвовала в подготовке более десяти сборников архивных документов и материалов, многочисленных публикаций по истории Южного Урала,
выступала на радио и телевидении. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971) и шестью медалями1.
В течение 1970-х гг. в партийном архиве проводилась большая работа
по основным видам деятельности, особенно по комплектованию и обеспечению сохранности и учета документов. Для этого архивисты обследовали
1

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 189. Д. 2651. Л. 3–6.
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В архивохранилище Партийного архива Челябинской области. 1972 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 24. Л. 1

182 партийные и комсомольские организации, проводили семинары и совещания о делопроизводстве, индивидуальные и групповые консультации.
В течение пяти лет, с 1971 по 1975 г., провели 363 консультаций с представителями источников комплектования. В здании партийного архива оборудовали методический уголок (это было новшество), который тоже способствовал улучшению комплектования архива, ибо партработники, отвечающие за документы, могли воочию ознакомиться с тем, как правильно
организовать документооборот, в каком порядке вести учет. Теперь уже
большинство партийных и комсомольских организаций сдавали материалы
в срок, в более полном объеме и в хорошем состоянии. Архивисты добились
того, что в 1970-е гг. в партийный архив документы сдали 90–95 % горкомов,
райкомов КПСС, 85–90 % горкомов и райкомов ВЛКСМ, 70 % «первичек».
В архиве сосредоточилось 2376 фондов, из них 2252 партийных и 124 комсомольских. Описей насчитывалось 4887, дел — 679 7211.
По заданию Института марксизма-ленинизма были выделены из фондов контрольных партийных комиссий и уничтожены персональные дела
коммунистов. Просмотрено 27 фондов, 29 882 документа, выделено для
уничтожения 14 598 персональных дел. Уничтожались дела по приему кандидатами в члены КПСС. Итого к 1975 г. было уничтожено 168 530 дел на
1

ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 162. Л. 5.
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кандидатов в члены КПСС. Понятно,
что невозможно хранить огромное количество документов, но как бы пригодились эти дела сегодня для выполнения
различных тематических запросов о личностях1!
Архивисты большое внимание уделяли научно-технической обработке фондов, попутно анализируя их состояние.
В 1976 г. завершилась обработка фонда
П-92 «Челябинский горком КПСС». Это
один из крупных и наиболее важных
фондов. Велась также обработка основного фонда партийного архива П-288
«Челябинский обком КПСС»2. Руковод
ство архива понимало, что в первую очередь необходимо разработать научносправочный аппарат, начать составление
систематического каталога, который должен был стать основным справочным
аппаратом архива. Подступы к этой работе были, но не привели к положительЗаведующая Партийным архивом
ным результатам.
Челябинской области
В 1970-е гг. выросла роль партийноЗ. В. Шестакова. 1980 г.
го
архива
в издательской и пропаганОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 30. Л. 1
дистской работе. Этому способствовало
то, что в архив пришли сотрудники с высшим образованием. Окончила учебу в Московском историко-архивном институте Л. М. Евтеева и стала квалифицированным специалистом, получала историко-архивное образование
Н. В. Дюрягина и другие сотрудники. Архивисты не только опирались на
свой актив ученых историков, но и уже самостоятельно готовили сборники
документов, писали статьи, принимали участие в редактировании исторических очерков, написанных исследователями. Так, с 1971 по 1975 г. сотрудники архива в местной печати опубликовали пять подборок документов,
20 статей и заметок, провели 13 лекций и бесед, написали три рецензии3.
В последующие годы темп публикаторской работы не снижался. В период подготовки к празднованию 60-летия Октябрьской революции и принятия новой Конституции СССР в газете «Челябинский рабочий», журналах
«Политинформатор» и «Урал» было опубликовано 28 статей по истории областной организации КПСС. В газете «Вечерний Челябинск» вышел материал к 50-летию партийной организации ЧГРЭС — первого в области предприятия коммунистического труда. Архивисты выступали на научных конференциях в вузах, на телевидении и радио4. «Шла война народная» — под
такой рубрикой в газете «Челябинский рабочий» печатались материалы
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 162. Л. 8.
Там же. Л. 17.
3
Там же. Л. 12.
4
Там же. Л. 18.
1
2
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Коллектив Партийного архива Челябинской области. Сидят: вторая —
Г. Р. Баландина, далее — В. Пугачева, З. Я. Усольцева; стоят: третья —
Т. Ф. Хабарова, далее — Г. М. Хапалова, Л. М. Евтеева. 1973 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 26. Л. 1

партийного архива, посвященные 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Различными статьями в периодике отметили архивисты и
60-летие ВЛКСМ1. В связи с 40-летием областной партийной организации
архив принял участие в подготовке и издании книги «Боевой отряд ленинской гвардии. Цифры и факты. Из практики внутрипартийной жизни Челябинской областной организации КПСС» (1974).
Вне плана к 30-летию Победы архивом написана и издана краткая хроника «Челябинская область в Великой Отечественной войне». Совместно с
челябинскими журналистами подготовлен и сдан в издательство сборник
писем с фронта воинов-южноуральцев «Верю в нашу победу» на десяти печатных листах (1976). По решению бюро Челябинского горкома КПСС
авторский коллектив архива и внештатных научных сотрудников подготовил сборник «Очерки истории Челябинской партийной организации. 1883–
1974» (1977). Внештатный научный сотрудник А. С. Рыжиков написал первую главу о зарождении челябинской партийной организации. Им же создан
очерк о В. П. Рукавишникове — деятеле Уральского рабочего союза. Вышли
из печати два выпуска сборника документов «Очерки истории большевистских организаций Южного Урала. 1883–1917» (готовился третий выпуск)2.
Изданы сборники документов «Пламя любви всенародной. Письма, телеграммы, приветствия южноуральцев В. И. Ленину» и «В боевых рядах ленинской партии» (главный редактор — секретарь Челябинского обкома
1
2

ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 198. Л. 6.
Там же. Д. 162. Л. 10.
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Курсы заведующих партийными архивами в Москве.
Директор Партийного архива Челябинской области В. И. Деревянин
(в третьем ряду снизу седьмой слева). 1973 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 89. Л. 1

КПСС Н. И. Соннов, составитель З. В. Шестакова)1. К достоинствам последнего издания можно отнести наличие в достаточной мере разработанного
научно-справочного аппарата. Ее широкие хронологические рамки — 1917–
1977 гг. — позволяли проследить весь путь становления и укрепления Челябинской областной партийной организации2. По заданию Института марксизма-ленинизма сотрудниками архива составлена хроника революционных событий на Южном Урале на 84 машинописных листах и материал к
сборнику об архивах КПСС.
Определенное место в работе партийного архива занимала выставочная
деятельность. Была организована выставка документов к 75-летию Уральского рабочего союза, к 60-летию Октябрьской революции — «Наша биография в фотографиях», которая демонстрировалась в шести районах Челябинска. В ней использовалось более 350 документов и 200 фотографий из
партийного архива. Пожалуй, главная выставка была посвящена 40-летию
партийного архива. Отчет о ней занимает целое дело. Выставка была работала с 28 октября по 30 ноября 1974 г. в здании Челябинского обкома
КПСС. Архивисты подготовили шесть планшетов с документами и фотографиями, рассказывавшими о работе архива и составе материалов, храня
щихся в партийных и комсомольских фондах. Кроме планшетов имелись
два выставочных стола, на которых демонстрировались первоисточники,
1
В боевых рядах ленинской партии. Челябинская областная организация КПСС
в цифрах. 1917–1977 / сост. З. В. Шестакова. Челябинск, 1978.
2
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 198. Л. 8.
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литература и издания партийного архива, газеты со статьями архивистов.
С материалами выставки ознакомилось большое количество партийных работников (слушатели областных курсов переподготовки партийных работников, секретари парторганизаций, идеологические работники области,
работники аппарата обкома)1.
В 1976 г. произошло важное событие в деятельности челябинского партийного архива: заведующая архивом З. В. Шестакова выступила в Москве
в Институте марксизма-ленинизма на совещании заведующих партийными
архивами. Она не только рассказала о деятельности Челябинского партийного архива, но и высказала ряд дельных предложений, которые могли
способствовать усовершенствованию работы всех партийных архивов страны. К примеру, она подняла вопрос о комплектовании архива интересными
историческими документами, а не просто протоколами бюро и собраний.
Для этого предложила сдавать в архив материалы от отделов обкома КПСС
не через пять лет, а через два-три года, ибо те, кто собирает эти документы,
увольняются, переходят на другую работу, а тем, кто пришел на их место,
не до прошлого. Так и теряются ценные исторические материалы, не по
ступают в архив, подчеркнула З. В. Шестакова. Затронула она и вопрос о
повышении ответственности исследователей, использующих документы в
своих публикациях, которые, с ее точки зрения, зачастую слишком вольно
и неграмотно трактуют первоисточники2. После выступления на конференции З. В. Шестаковой работу Челябинского партийного архива заметили и
положительно оценили в Институте марксизма-ленинизма.
В читальном зале партийного архива с каждым годом становилось все
больше и больше посетителей, работавших с материалами КПСС и ВЛКСМ:
научных сотрудников и преподавателей вузов, писателей, краеведов, аспирантов, музейщиков и др. Однако контроль за выписками из документов,
сделанными исследователями, оставался по-прежнему пристальным. Не все
документы могли быть использованы. В описях часто встречались пометки:
дело «уничтожено» или «в читальный зал не выдается». Из документов не
разрешалось конспектировать текст о характере военного производства, упоминать наименование оборонных предприятий, недостатки материальнобытовых условий, медицинского обслуживания, жилищного строительстве,
о работе партийных организаций, о национальных отношениях и т. д.
Кандидат исторических наук В. Д. Павленко вспоминает, что тетради
исследователей требовалось пронумеровывать, а по мере их заполнения
сдавать на проверку сотруднику архива, потом они поступали для проверки в обком партии. Для их получения необходимо было прошение от партийного архива секретарю обкома, в котором подробно расписывалось,
какие дела изучал исследователь, о чем делал выписки. Как правило, разрешение на выдачу тетрадей с записями давалось, но с указанием, какие
листы следовало изъять. Нередко тетради с записями возвращались с вырезанным или заштрихованным текстом. Были случаи, когда исследователям только через несколько недель высылались тетради с архивными записями. Листы, отдельные вырезки из записей, которые сочли «неправильными», подшивались в личное дело исследователя. Кроме того, у входа в архив
1
2

ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 155. Л. 2.
Там же. Д. 185. Л. 4.
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Читальный зал Партийного архива Челябинской области. 1972 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 92. Л. 1

находился постоянный милицейский пост1. Тем не менее по материалам
архива в 1970-е гг. историками было написано более 200 научных работ —
диссертаций и монографий2.

Первая половина 1980-х годов: просвещение всеми средствами
В последнее десятилетие существования Советского Союза в Государ
ственном архиве Челябинской области уже всерьез встал вопрос о поиске
нового здания для архивохранилища. Бывшая котельная Челябинского
электрометаллургического комбината постепенно ветшала, здание каждую
весну подтапливалось, архивистам приходилось спасать документы от намокания, в помещениях стояли ведра и тазы. К тому же хранилища оказались переполнены. Не было методического кабинета, выставочного зала,
комнаты для приема документов и помещения для их дезинфекции3. Остроту проблемы попытались снять, предоставив несколько дополнительных
помещений для хранения документов в других зданиях, однако это были
лишь временные меры.
Не намного лучше обстояли дела и в других архивах. Троицкий филиал ГАЧО размещался в бывшем складском помещении, оборудованном под
1
Павленко В. Д. Архивная служба 60–90-х годов XX века глазами исследователя //
Архив в социуме — социум в архиве : материалы регион. науч.-практ. конф. / сост., науч.
ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2018. С. 85.
2
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 162. Л. 18.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 243а. Л. 2.
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архивохранилище1. Плохо с помещениями было в Златоустовском и Магнитогорском филиалах. Ведомственные архивы, особенно на крупных предприятиях,
лишь незначительно улучшили свое состояние, переселившись в приспособленные помещения.
Архивный отдел Челябинского обл
исполкома в 1982 г. возглавил Борис
Георгиевич Тренин. Это был человек
редких душевных качеств, высокопорядочный, честный, ответственный, забо
тящийся не только о производственной
деятельности, но и о социальной сфере.
Он хорошо знал всех сотрудников и их
нужды, доходил до каждого. Б. Г. Тренин уделял большое внимание обеспечению сохранности документов архивного
фонда Челябинской области, способствовал улучшению материально-технической
базы архивов. Именно ему принадлежит
Руководитель архивной службы
заслуга в подготовке и организации строЧелябинской области в 1983–
ительства нового здания областного ар1994 годах Б. Г. Тренин.
хива. Под его непосредственным руко- ОГАЧО. Ф. П-92. Оп. 36. Д. 104. Л. 2
водством была реорганизована система
архивных учреждений области, что позволило поднять авторитет архивной
службы, повысило социальную защищенность ее работников. При его активном участии 12 семей челябинских архивистов получили новые квартиры или улучшили свои жилищные условия. Б. Г. Тренин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Почетный
архивист»2.
На пост директора Государственного архива Челябинской области в
1982 г. заступил Александр Павлович Финадеев. По окончании Московского государственного историко-архивного института (1974) он прошел трудовой путь от младшего научного сотрудника до директора архива. Златоустовский филиал ГАЧО в 1980-е гг. переживал особый подъем. В июне
1980 г. на должность директора филиала была назначена Анна Васильевна
Иванова. Под ее руководством был расширен и усовершенствован научносправочный аппарат к документам архивного фонда. Усовершенствована
работа по комплектованию архивного отдела документами крупнейших
промышленных предприятий города и горнозаводской зоны Челябинской
области. Обеспечено комплектование архивного фонда материалами и документами из ведомственных архивов. В это время немало проводилось
тематических выставок документов, инициатором которых выступала
А. В. Иванова, часто совместных с краеведческим музеем, радио- и теле
передач, публиковалось статей сотрудников архива в местной печати.
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 243а. Л. 4.
Там же. Ф. П-288. Оп. 189. Д. 950. Л. 3–6.
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Благодаря активной работе по организации доступа и использования архивных документов, в научный оборот были введены многие ранее неизвестные материалы по истории города.
Большое место в своей повседневной деятельности архивисты в
1980-е гг. отводили методической работе. Активно создавались различные
методические пособия и разработки. Так, в Государственном архиве Челябинской области было создано 12 методических рекомендаций и пособий,
среди них «Положение об образцовом ведомственном архиве», «Методика
проведения комплексных и тематических проверок архивов учреждений»,
«Критерии качества подготовки статей и лекций по документальным
материалам»1. Проводились семинары по повышению квалификации для
архивистов городского и районного уровней и «ведомственников». Кроме
того, ежегодно готовилось по 12–13 докладов для занятий по изучению
«Положения о Государственном архивном фонде».
Активизировалась работа справочно-информационного фонда областного архива: был упорядочен учет поступлений, организован учет использования методической литературы. В каждый филиал высланы методиче
ские пособия для пополнения методических уголков.
Наиболее активно внедрялся опыт архивистов страны сотрудниками
отдела информации, публикации и научного использования документов.
Работа была направлена на всестороннюю пропаганду решений съездов
КПСС, освещение важнейших событий в жизни области, города, в том числе 60-летия архивной службы Челябинской области. Укреплялись деловые
контакты с органами пропаганды, с обществом «Знание», вузами и учреждениями культуры. Ведущей темой в использовании документов оставалась
история развития промышленности и рабочего класса Челябинской обла
сти и ее многочисленные аспекты, популярны были также темы развития
интернациональных связей трудящихся области, советского образа жизни,
социально-экономического и культурного развития Челябинской области.
Вся тематика была непосредственно связана только с постреволюционной
историей. Дореволюционное время в этот период совершенно не исследовалось.
Большая работа была проделана при подготовке к изданию сборника
документов «Ленинская поступь пятилеток»: произведены окончательный
отбор документов, формирование глав, разделов, параграфов, сверка текстов отобранных документов, первичная археографическая обработка2. К середине 1980-х гг. закончилось формирование первого тома сборника, и
архивисты приступили к выявлению документов для второго тома.
В 1980-е гг. публикации в печати стали носить плановый характер.
Архивисты заранее составляли планы со средствами массовой информации,
намечали тематику статей. В публикаторскую деятельность вовлекались сотрудники городских и районных архивов области. Например, в газете
«Степная нива» Троицкого района появилась рубрика по истории колхозов
Троицкого района, в которой были опубликованы четыре статьи. В газете
«Призыв» опубликованы четыре статьи по истории Южно-Уральской железной дороги. В газете «Всходы» Нагайбакского района опубликованы че1
2

ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 311. Л. 4.
Там же. Д. 282. Л. 36.
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тыре статьи, подготовленные по документам районного архива1. Конечно,
более всего публикаций приходилось на сотрудников ГАЧО. К примеру, в
1981 г. они подготовили 52 статьи общим объемом 8,31 печатного листа,
что на девять статей больше, чем в 1980 г. С помощью статей в 1981 г. в
научный оборот было введено 134 новых документа. На областном радио
прозвучало 14 радиопередач, подготовленных на основе архивных материа
лов. Общее время звучания в эфире — 93 минуты. В 1983 г. архивисты
ГАЧО опубликовали 55 статей в газетах, провели 12 радиопередач, время
звучания в эфире составило 1 час 27 минут2.
По заданию Главархива РСФСР был проведен единовременный учет
документов предприятий, учреждений, организаций, сдающих документы
на государственное хранение. В результате составлена сводная таблица и
сделан анализ состояния ведомственных архивов. Также проводили смотры
«За образцовый ведомственный архив». К примеру, в смотре ведомственных
архивов учреждений здравоохранения в 1984 г. приняли участие 87 организаций. В его рамках проведено 18 совещаний-семинаров, на которых
присутствовали 723 человека, упорядочено 2141 дело постоянного хранения
в 70 организациях и 7619 дел по личному составу в 30 организациях.
В 32 организациях выделены помещения под архивы, в 17 из них архивы
были оборудованы металлическими стеллажами, охранной сигнализацией
и средствами тушения пожара3. К примеру, областные управления торговли и общественного питания выделили под архивы своих ведомств пригодные помещения, оборудовали их стеллажами.
В 1980-х гг. ГАЧО продолжал заниматься созданием страхового фонда
документов на бумажной основе и фотодокументов. Фотолаборатория микрофильмировала документы фонда Р-274 (Челябинский облисполком): микрофильмировано 1008 дел, изготовлено 155 800 негативов кадров микрофильмов. План по микрофильмированию выполнили на 103 %. Создан
страховой фонд на 580 уникальных и особо ценных фотодокументов. Однако отсутствие оборудования и достаточных производственных площадей не
позволило организовать создание страхового фонда в полном комплекте
(негатив, позитив и контратип)4.
В 1984 г. Главархив РСФСР наметил проведение Международной недели
архивов. Государственный архив Челябинской области включился в эту программу. Это было одно из самых ярких событий в жизни архивов 1980-х гг.
Неделю архивов приурочили к проведению I Международного конгресса архивов, который состоялся в Бонне в 1984 г. В русле программы ГАЧО провел
много мероприятий, нацеленных на пропаганду архивной работы и документального богатства. Архивисты разработали три лекции по линии общества
«Знание»: «Из истории шефской помощи рабочего класса колхозному крестьянству», «Их воспитала советская власть. Из истории развития стахановского
движения на Южном Урале» (Н. А. Прыкина), «Трудовой подвиг женщин
Южного Урала в годы Великой Отечественной войны» (М. М. Зайтвебер)5.
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 311. Л. 12.
Там же. Л. 13.
3
Там же. Л. 19.
4
Там же. Д. 262. Л. 3.
5
Там же. Д. 311. Л. 28.
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Архивисты прочитали 28 лекций в студенческих аудиториях, на которых присутствовали 1050 слушателей. Лекции проходили и в рабочих ауди
ториях: на электрометаллургическом комбинате, электровозоремонтном
заводе, в общежитиях. Ежегодно сотрудники ГАЧО читали до 30 лекций с
охватом аудитории более 1200 человек. На все выступления они получали
только положительные отзывы. К примеру, рабочие электрометаллургиче
ского комбината писали: «С волнением и благодарностью слушали рассказ
о военном прошлом нашего комбината, о людях, ковавших победу. Оказывается, документы — это очень интересно. Благодарим за лекцию. Рабочие
и ИТР энергоцеха ЧЭМК»1. Сотрудники отдела М. М. Зайтвебер и Н. А. Прыкина проводили экскурсии по архиву для студентов вузов, учащихся техникумов и школ по различным темам: «Челябинск литературный», «Трудовой подвиг тружеников Южного Урала в годы Великой Отечественной
войны», «Документальные богатства ГАЧО»2.
По договоренности с парткомом Челябинского электрометаллургического комбината в рамках Международной недели архивов была подготовлена
фотодокументальная выставка к 50-летию образования Челябинской области
«Из истории сельского хозяйства Челябинской области». В эфире областного
радио прозвучало семь передач из цикла «Документы рассказывают» и отдель
ная передача «Идет Международная неделя архивов». В газетах «Челябинский
рабочий», «Вечерний Челябинск», «Призыв», «Степная нива» и других публиковались статьи о документах, посвященных истории края. Для пропаганды передового опыта ведомственных архивов в управлениях «Челябинск
автодор», Южно-Уральской железной дороги, где была четко налажена работа делопроизводственного аппарата, прошли дни открытых дверей3.
Успехи в работе по пропаганде документального наследия заставили
архивистов искать новые пути выхода на различную аудиторию и новые
формы подачи документального материала. В 1981 г. впервые ГАЧО изучил
потребность в ретроспективной информации и инициативном информировании предприятий и хозяйственных органов. По результатам мониторинга спроса было подготовлено шесть информационных документов: тематический обзор «Охрана природы и окружающей среды Челябинской области.
1919–1966 гг.»; тематический перечень «Социально-экономическое и культурное развитие г. Челябинска. 1929–1960 гг.»; тематические перечни количественных и качественных изменений рабочего класса Челябинской
области (1945–1980 гг.)4. Перечень «Сведения о подсобных хозяйствах промышленных предприятий Челябинской области за 1945, 1950 и 1960 гг.»,
направленный в адрес Главархива РСФСР, использовался ведомствами и
Советом министров РСФСР для корректировки планов развития народного
хозяйства. Он также был передан на рассмотрение в областные плановые
и производственные организации.
По заданию Главархива челябинцы занимались поиском документов о
вожде революции В. И. Ленине и Н. К. Крупской. Для этого полистно просмотрели некоторые фонды и выявили 34 документа за подписью Ленина.
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д 282. Л. 29.
Там же. Д. 311. Л. 28.
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Об этом интересном поиске архивисты рассказали в газетах «Вечерний Челябинск» и «Челябинский рабочий», в радиопередаче. Еще один необходимый социальный вид работ был впервые предпринят в архиве: в целях
сохранности научно-справочного аппарата в 1981 г. начата реставрация
карточек на трудмобилизованных треста «Челябметаллургстрой»1. Эта работа в дальнейшем помогла реализовать проект Объединенного государ
ственного архива Челябинской области «Книга памяти трудармейцев треста
“Челябметаллургстрой”», который осуществился уже в 2000-е гг.
В 1981 г. Челябинску исполнилось 245 лет. Изучив общественный
спрос, архивисты организовали фотовыставку «Челябинск советский. 1919–
1980», где было представлено 165 документов. Выставка экспонировалась
в трех кинотеатрах города и во дворцах культуры заводов имени С. Орджо
никидзе и кузнечно-прессового. С экспозицией ознакомились 348 тыс. челябинцев и гостей города. Выставка широко использовалась в идеологиче
ских и воспитательных целях. В местах ее расположения проводились партийные и комсомольские собрания, профсоюзные конференции, вечера,
диспуты, кинолектории. Администрации кинотеатров и дворцов культуры
написали отзывы об экспозиции: «Фотографии, представленные на выставке, помогли показать город и его историю интереснее и полнее», «Благодарим сотрудников областного архива за содержательную выставку»2.
В начале 1980-х гг. в ГАЧО была оборудована специальная комната для
приема граждан. Большое внимание уделялось непосредственной работе с
посетителями. Ее вели директор архива А. П. Финадеев, заведующий отделом справочной работы Л. Н. Созыкина и основной исполнитель запроса.
Ежегодно архивисты принимали от 500 до 700 посетителей, исполняли запросы граждан социально-правового и биографического характера по документам, картотекам и каталогам архива3.
Чтобы полнее удовлетворить запросы граждан по выявлению мест хранения документов по награждению медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», ГАЧО проанкетировал все райисполкомы города, крупные предприятия. В результате тщательной работы архивистов с запросами в течение ряда лет не поступило ни одной жалобы от
граждан, обращавшихся в архив. Неоднократно на имя руководства ГАЧО,
архивного отдела облисполкома и непосредственных исполнителей запросов поступали благодарности за их работу.

Партийный архив в первой половине 1980-х годов
В 1980-е гг. партийный архив все более и более приобретал очертания
научного учреждения. Этому способствовало повышение образовательного
уровня его сотрудников. Здесь числилось уже 12 научных работников, а всего насчитывалось 22 сотрудника: З. М. Усольцева, Р. В. Перемыкина,
Н. И. Суркова, Т. А. Толстых, В. А. Пугачева и др.4 Так что появилось широ
кое поле деятельности для совершенствования форм и методов комплектования, улучшения системы учета, научно-технической обработки фондов.
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 292. Л. 14.
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Архивисты не только принимали участие в подготовке книг и сборников
документов на основе архивных материалов, но и с успехом самостоятельно
инициировали издание таких книг. Они повышали свою деловую квалификацию, научный уровень, участвуя в различных методических семинарах, в
работе курсов в Свердловской высшей партийной школе, в Центральном
партийном архиве. Участвовали в совещаниях и научно-практических конференциях. Все это способствовало совершенствованию деятельности партийного архива1.
Расширяющийся спектр работы с партийными документами в текущем
делопроизводстве, на стадии подготовки их к сдаче в партийный архив,
научно-исследовательская, публикаторская работа, которую ежедневно проводили сотрудники партийных архивов, побудили Центральный партийный
архив ИМЛ при ЦК КПСС обратить особое внимание на научную организацию труда. Институт марксизма-ленинизма разработал рекомендации по
примерным дневным нормам работы сотрудников партийных архивов по
видам деятельности. В Челябинском партийном архиве такой документ
имеется2. К примеру, дневная норма авторской работы, подготовки хроники партийной, комсомольской организаций, статей, радио- и телепередач,
методических рекомендаций, обзоров фондов, исторических справок — одна машинописная страница текста. Редактирование статей и воспоминаний — 22–24 страницы машинописного текста в день. Подготовка к печати
сборника документов — 12–15 печатных листов в год. Археографическая
обработка документов — 30 страниц в год. Выполнение запросов — 3–4
в день. Переплет документов (твердые обложки) — пять дел в день. Научно-техническая обработка документов — до десяти дел. Систематизация
документов — 500 дел, 800 листов россыпи.
Однако челябинские архивисты не только выполняли, но и перевыполняли эти нормы по многим показателям. Общий план 1981–1985 гг.
они выполнили на 105 %. Партийный архив продолжал работу по совершен
ствованию форм и методов комплектования, улучшению системы учета,
научно-технической обработки фондов. Так, планом 1983 г. предусматривалось принять 17 тыс. дел. По факту приняли 18 718 дел. Документы
поступили от 2685 партийных и комсомольских органов, учреждений и
организаций, что на 218 больше, чем в 1982 г. Златоустовский, Миасский,
Кыштымский горкомы КПСС, Правобережный и Ленинский райкомы Магнитогорска в полном объеме сохранили, отобрали, правильно систематизировали, оформили и своевременно сдали документы в партийный
архив3.
Исполняли запросы различных организаций и лиц. За пять лет, с 1981
по 1985 г., в архив поступило 1612 запросов, или на 300 больше, чем в предыдущие годы. Из них 142 — тематических. Для выполнения запросов
просмотрено 8856 дел, выслано в адрес заявителей 1277 документов, копий,
выписок и справок; 81 % запросов выполнен с опережением, в срок от одного до пяти дней4.
ОГАЧО. Ф. П-526.
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Архивисты заботились, чтобы
сред и документов были не только
протоколы собраний, но и интересные
доклады, информации, справки, сообщения, характеризующие экономическое, культурное положение области, чтобы будущим поколениям
можно было обратиться к этим документам и узнать, как жили южноуральцы в начале 1980-х гг. Анализируя фонды архива того времени,
можно сделать вывод, что они действительно пополнялись ценнейшими
первоисточниками. Большой научный интерес представляют материалы о работе технико-экономических
советов, штабов по экономии металла, топливно-энергетических ресурсов, советов содействия семье и школе, о работе по месту жительства.
Горкомы и райкомы передали на
хранение документы о состоянии ор
ганизационно-партийной и идеоло
гической работы. Среди них — В архивохранилище Партийного архива
Челябинской области. 1980 г.
справки комплексных проверок деОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 32. Л. 1
ятельности партийных организаций,
материалы по обобщению опыта работы, о работе партийных групп, развитии наставничества. Поступило много материалов научно-практических конференций, слетов, смотров-конкурсов, которые представляют большой научный и практический интерес. По
ним прослеживается большая организаторская и идеологическая работа
областной партийной организации1. Также в состав вновь принятых документов вошли 70 воспоминаний, 27 отдельных историко-партийных документов; в фонд фотодокументов включены девять новых фотографий. Всего
же коллекция фотодокументов в начале 1980-х гг. состояла из 588 дел2.
Кроме того, вновь открылось 156 фондов, в основном за счет комитетов
комсомола с правами райкомов. Это намного больше, чем планировалось.
Итого в архиве на 1985 г. хранилось 2687 фондов, в них насчитывалось
792 561 дело. С целью обеспечения сохранности документов переплетено
644 дела, сброшюровано 8691 дело, отреставрировано с наращиванием корешков 53 669 листов3.
Отрабатывая и совершенствуя систему приема документов, сотрудники партийного архива стремились, используя любые возможности (совещания, семинары, конференции), разъяснять значение партийных документов в воспитании коммунистического мировоззрения, особенно в связи
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 269. Л. 16–17.
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с требованиями июльского пленума ЦК КПСС 1983 г. На 12 потоках по
стоянно действующих курсов обкома КПСС выступала заведующая партийным архивом, перед слушателями трех зональных комсомольских школ
выступали инструкторы архива. Вместе с обкомом ВЛКСМ проведен ряд
семинаров по улучшению делопроизводства. Даже секретари ВЛКСМ прошли трехдневную стажировку в архиве.
Показательной в деятельности архива начала 1980-х гг. является и научно-публикаторская и пропагандистская работа. Она вся была направлена
на подготовку первого тома хроники областной партийной организации
(1883–1945) и подготовку различных статей, радио- и телепередач, посвященным юбилейным датам. Закончилась работа над первым томом документального сборника «Ленинская поступь пятилетки», вышел из печати
сборник статей и воспоминаний «На фронте и в тылу — по-фронтовому».
Важно отметить, что эти книги воплотили многие наработки архивистов
партийного архива, при их подготовке были задействованы внутренние
информационные ресурсы. В трудоемком и обширном процессе подготовки
сборников ключевым звеном оказались именно сотрудники архива, на плечи которых легли выявление документов, археографическая обработка,
подготовка текста и др.
Кроме того, наиболее подготовленные научные работники архива, к
примеру заведующая З. В. Шестакова, редактировали статьи, очерки историков и краеведов. Прошла редактуру и рукопись повети о челябинском
революционере Д. В. Колющенко краеведа М. А. Меньшиковой. Повесть
была рекомендована к изданию и вышла из печати. Также отрецензирована рукопись книги по истории станкостроительного завода имени С. Орджо
никидзе 1. В газете «Челябинский рабочий» напечатано около 20 статей,
17 статей вышли в журнале «Политинформатор».
Подготовка аналитических справок — важная часть публикаторской
деятельности. Научными сотрудниками архива проводилась большая работа по составлению аналитических справок, подбору документов по отдельным разделам партийного движения для обкома КПСС. Так, были подготовлены подборки документов к 40-летию победы в Великой Отечественной войне, о ходе обсуждения Программы КПСС 1961 г.; написаны
справки о состоянии подсобных хозяйств, о структуре партийных организаций Магнитогорского металлургического комбината и др. В основном все
это была внеплановая работа.
В начале 1980-х гг. 258 посетителей читального зала, как обычно, исследовали документы для подготовки докторских и кандидатских диссертаций; 200 человек изучали историю местных партийных и комсомольских
организаций, 79 — работали с документами по другим различным направлениям. Впервые партийным архивом обобщен опыт работы с исследователями в читальном зале и сделан доклад на заседаниях кафедр истории
КПСС института механизации и электрификации сельского хозяйства и
пединститута «О значении и использовании документов партийного архива
в научных и пропагандистских целях». В читальных залах архива по этой
же теме проведено занятие для молодых преподавателей кафедр истории
1
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КПСС вузов города1. Сравнительный анализ работы архива с исследователями за последние два пятилетия показал: в 1981–1985 гг. в читальном
зале работали 537 исследователей, что на 30 человек больше по сравнению
с предыдущей пятилеткой. Количество посещений увеличилось на 1058 и
составило 4643. Количество выданных дел возросло на 12 451 и составило
39 993.
Таким образом, к середине 1980-х гг. завершилась эпоха, впоследствии
названная брежневской эпохой застоя. Но в архивном деле Челябинской
области застоя не наблюдалось. Наоборот, происходило постоянное нара
стание потенциала, поступательного движения, работа шла в направлении
развития перестройки, закрепления и улучшения достигнутых результатов.
Это была кропотливая, тщательная, скрупулезная, педантичная, вдумчивая,
настойчивая деятельность архивистов по комплектованию фондов, обеспечению сохранности архивных документов, созданию научно-справочного
аппарата, экспертизе научной и практической ценности архивных материалов, по выявлению документов для выставок, сборников; велась большая
археографическая работа, осуществлялась выдача различных справок. Словом, работа была, с одной стороны, рутинной, с другой — очень нужной
для дальнейшего развития архивного дела в стране и в нашей области,
необходимой для общества и каждого человека. Государственный архив
Челябинской области и партийный архив Челябинского обкома КПСС считались одними из лучших архивных учреждений Урала.
Во второй половине 1980-х гг. наступившее в стране идеологическое
послабление коснулось и архивной отрасли. Время требовало новых исторических знаний, которыми в полной мере обладали архивисты.

1
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Глава IX. Архивная революция
1985–1999 годы

Августовский путч 1991 г., Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о
приостановке деятельности Компартии РСФСР, прекращение деятельности
КПСС, а затем и распад Советского Союза, противостояние президента и
Верховного Совета России, закончившееся кризисом 1993 г. — все это революционные события современной истории, сказавшиеся на всех сферах
жизни общества и государства1. Переход на рыночные отношения в «лихие»
1990-е гг. ознаменовался деградацией производственного сектора и в целом
экономики, массовой нищетой, глубоким экономическим и политическим
кризисом в России. Для архивной отрасли конец 1980-х — начало 1990-х гг.
стали эпохой перемен, названной впоследствии архивной революцией2.

Реформы и люди
За период с 1985 по 1999 г. архивная служба Челябинской области
претерпела существенные изменения, касающиеся и нормативно-правовой
базы, и системы архивных учреждений, и формирования архивного фонда
области, и использования архивных документов.
В 1986 г. сеть архивов состояла из архивного отдела облисполкома, Госу
дарственного архива Челябинской области с филиалами в Магнитогорске,
Златоусте и Троицке, 33 районных и городских архивов. В 1992 г. филиалы
в Магнитогорске и Златоусте, в 1993 г. — в Троицке были преобразованы в
архивные отделы городских администраций, затем в муниципальные архивы. Им были выделены дополнительные штатные единицы, укреплена материально-техническая база (техника, металлические стеллажи)3. Для повышения статуса и социальной защиты сотрудников в 1988–1989 гг. городские
и районные архивы стали архивными отделами городских и районных исполкомов, затем администраций городов и районов области.
В августе 1991 г. произошло революционное событие в истории архивов. Партийный архив был передан в ведение государственной архивной
службы Челябинской области. 27 августа 1991 г. в связи с Указом Президента РФ «О партийных архивах» от 24 августа 1991 г. в адрес архивного
1
Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985—2001: от Горбачева
до Путина. М., 2001 ; Гайдар Е. Т. Власть и собственность: Смуты и институты. Государ
ство и эволюция. СПб., 2009 ; Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах
СССР. 1985–1993. СПб., 2010.
2
Козлов В. П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009 ; Пихоя Р. Г. Записки
археографа. М., 2016.
3
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отдела была отправлена телеграмма руководителя архивной службы
Р. Г. Пихоя: «Организовать передачу в соответствии с указом президента
вместе со зданиями, сооружениями, штатной численностью и фондом заработной платы. Решить вопросы дополнительного финансирования. Сообщить о принятых мерах»1. В этот же день создана комиссия для передачи
партийных архивов на постоянное хранение в государственные архивы.
В нее вошли: руководители архивного отдела и областного архива, представители КГБ и главный хранитель фондов областного архива2. Комиссией из партийного архива принято на государственное хранение 2704 фонда,
890 028 дел, а также весь научно-справочный аппарат: различные каталоги,
описи, учетные документы. Штат партийного архива в количестве 21 человека (в том числе хозяйственно-обслуживающего персонала — 9 человек),
здание и имущество тоже были включены в акт приема-передачи партийного архива в государственную систему архивной службы3. На базе бывшего партийного архива 5 сентября 1991 г. образован Государственный архив
новейшей истории и общественно-политических движений 4, в ноябре
1992 г. он преобразован в Центр документации новейшей истории Челябинской области (ЦДНИЧО)5.
Кроме партийного архива архивная служба региона «прирастала» другими учреждениями. Архивы закрытых городов Озерска, Снежинска и
Трёхгорного были созданы в 1970-е гг. и являлись структурными подразделениями горисполкомов, после 1992 г. — структурными подразделениями администраций. С 1995 г. по договорам с администрациями они вошли
в архивную службу Челябинской области. 20 июля 1998 г. образован архив
г. Челябинска: 68 организаций города передали в него 14 494 дела. Были
созданы фонды Челябинской городской думы, администрации города
и ее подведомственных организаций, городского центра занятости населения и др. Архив разместился в Челябинске в полуподвале жилого дома на
ул. Калинина, 30 — бывшем дополнительном архивохранилище областного архива6.
К 2000 г. архивная служба состояла из Комитета по делам архивов
Челябинской области, Государственного архива Челябинской области, Центра документации новейшей истории Челябинской области и 38 архивных
отделов администраций городов и районов области, в том числе больших
архивных отделов с постоянным составом документов в Златоусте, Магнитогорске, Троицке и Челябинске7.
В связи с изменениями, происходившими в 1990-е гг. и напрямую негативно затронувшими состояние архивной отрасли, были разработаны и
приняты два закона и более 20 постановлений и распоряжений, касающихся архивной службы 8. Важное событие в архивной службе произошло в
1996 г. — Челябинской областной думой был принят закон «Об архивном
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2125. Л. 1.
Там же. Л. 1, 9, 11.
3
Там же. Л. 4–8.
4
Там же. Д. 2072. Л. 1–3.
5
Там же. Д. 2133. Л. 2–3, 17.
6
Там же. Д. 2397. Л. 7.
7
Там же.
8
Там же. Л. 3.
1
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Письмо председателя Роскомархива Р. Г. Пихои об обеспечении сохранности
и отборе в состав Архивного фонда РСФСР документов об организации
сопротивления попытке государственного переворота 19–21 августа 1991 года
3 сентября 1991 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2069. Л. 31
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фонде Челябинской области»1. При разработке проекта закона использовался подготовленный Росархивом модельный правовой акт об архивном
фонде субъекта РФ. Закон принят 18 января 1996 г. во втором чтении и
опубликован в первом номере вестника «Архивное дело в Челябинской
области»2.
За архивную отрасль в области отвечал архивный отдел облисполкома.
До 1992 г. в нем работали восемь человек: заведующий, его заместитель,
главный специалист, отвечающий за формирование архивного фонда области, два ведущих специалиста, занимающихся состоянием дел в архивах
региона, два бухгалтера, ведущих бухгалтерию и областного архива, и секретарь, она же «вела» кадры отдела и ГАЧО3. На 1 января 2000 г. в штатном
расписании комитета числилось 16 сотрудников4. В 1995 г. в структуру комитета по делам архивов на правах отдела вошла редакционная коллегия
«Книги памяти участников Великой Отечественной войны» (6,5 штатной
единицы). Рабочая группа «Книги памяти» с 1991 г. входила в структуру
Челябинского областного совета народных депутатов. Возглавлял это структурное подразделение в 1991–2004 гг. Леонид Петрович Минакин, в прошлом партийный работник, кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени. Под его руководством и при непосредственном участии собран большой материал об участниках Великой Отечественной войны — жителях
Челябинской области. Издана 24-томная «Книга памяти»5, в которую вошли
более 250 тыс. имен погибших, умерших от ран, возвратившихся с войны
южноуральцев6. Л. П. Минакин, несмотря на то, что ему было более 70 лет,
запомнился всем по-мальчишески стройным, с легкой летящей походкой и
смущенной улыбкой на лице.
Таким образом, структура комитета по делам архивов к 1997 г. была
следующей: председатель, заместитель председателя, отдел формирования
архивного фонда, организационно-аналитический, финансово-экономиче
ский отделы и рабочая группа «Книги памяти». Комитет занимал помещения на первом и третьем этажах административного здания на пр. Ленина,
59. В период со второй половины 1980-х до 2000 г. архивами области руководили Б. Г. Тренин, С. И. Загребин и А. П. Финадеев.
Борис Георгиевич Тренин — партийный работник, в 1984 г. был переведен на должность заведующего архивным отделом Челябинского обл
исполкома с поста начальника по политико-воспитательной работе Управления внутренних дел Челябинской области. В 1996 г. стал первым заме
стителем председателя Комитета по делам архивов, занимался строитель
ством нового здания архива. Именно он добился повышения статуса районных и городских архивов, переведя их в структуру администраций.
Благодаря ему в неимоверно сложных экономических условиях было
закончено строительство здания областного архива. Для архивистов
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 398. Л. 13–16.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2250. Л. 1–64.
3
Там же. Оп. 2. Д. 695б. Л. 2.
4
Там же. Оп. 1. Д. 2397. Л. 56.
5
Первый том вышел в 1993 г.: Книга памяти. Российская Федерация. Челябинская
область. Челябинск, 1993. Т. 1: А–Б.
6
Кибиткина Г. Н. Минакин Леонид Петрович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 292–293.
1
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Председатель комитета по делам архивов администрации Челябинской области
С. И. Загребин и его первый заместитель Б. Г. Тренин в президиуме
научно-краеведческой конференции «Мы этой памяти верны…», посвященной
50-летию победы в Великой Отечественной войне. 1995 г.
ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 1409. Л. 1

Б. Г. Тренин был образцом руководителя: всегда брал на себя ответственность, принимал четкие и быстрые решения, был справедлив и требователен к их исполнению. При этом — демократичен, интеллигентен, скромен,
никогда не повышал голос на сотрудников1.
С 1994 по 1997 г. у руководства архивной службы стоял Сергей Иванович
Загребин. Личность известная среди краеведов области и за ее пределами.
Организатор Челябинского отделения ВООПИиК, долгое время занимал там
различные должности — от секретаря до председателя президиума областного совета общества. Способствовал сохранению и восстановлению многих
памятников культуры Южного Урала. В 1996 г. награжден орденом Дружбы.
С. И. Загребин проработал на посту руководителя архивной службы недолго, запомнился как человек добрый, искренне переживающий за сохранность
исторического наследия, в том числе архивных документов. При нем оживилась работа по использованию архивных документов. Архивисты активнее
стали участвовать в научно-практических конференциях, конкурсах, радиопередачах. В 1996 г. вышел в свет первый номер информационного вестника
«Архивное дело в Челябинской области»2.
Прыкина Н. А., Трофимов Е. П. Тренин Борис Георгиевич // Челябинская область :
энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 561–562.
2
Тимошенко С. А. Загребин Сергей Иванович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 358–359.
1
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Александр Павлович Финадеев всю
свою трудовую жизнь отдал архиву, историк, архивист, краевед, организатор
архивного дела, кандидат исторических
наук, почетный архивист РФ. По окончании Московского историко-архивного
института в 1974 г. начал работать в областном архиве младшим, затем старшим
научным сотрудником, заведующим отделом ведомственных архивов. В 1982–
1997 гг. директор архива, в 1997–2014 гг.
председатель Государственного комитета
по делам архивов Челябинской области.
Знал и разбирался во всех перипети
ях архивного дела. В том, что архивная
служба «вышла из тени» и стала заметна
не только на Южном Урале, но и в России, во многом его личная заслуга.
В 2000 г. награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени1.
Любовь Александровна Рыжкова —
Председатель Государственного
заместитель председателя Государственкомитета по делам архивов
ного комитета по делам архивов ЧеляЧелябинской области в 1997–
бинской области, почетный архивист РФ. 2014 годах А. П. Финадеев. 2005 г.
В 1979 г. пришла работать в архивный
отдел Челябинского облисполкома инспектором, затем была старшим инспектором. С 1989 г. заместитель заведующего архивным отделом, с 1992 г.
заместитель председателя Комитета по делам архивов. Разрабатывала законы «Об архивном деле в Челябинской области», «Об обязательном экземпляре документов Челябинской области», «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области», административные регламенты предоставления услуг и другие законодательные и нормативные
акты. Провела большую работу по внедрению архивных технологий и программного комплекса «Архивный фонд» во всех архивах области. Участвовала в подготовке справочников и сборников документов архивной службы.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени2.
В 1997 г. директором Государственного архива Челябинской области
стал Игорь Игоревич Вишев. В 1984 г. он начинал свою карьеру с должности хранителя фондов, затем работал в лаборатории, после создания отдела
информационно-поисковых систем возглавил его. В 1991 г. окончил Уральский государственный университет, стал дипломированным архивистом.
После назначения в 1997 г. директором архива ему сразу пришлось решать
Вишев И. И. Финадеев Александр Павлович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 883.
2
Прыкина Н. А. Рыжкова Любовь Александровна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 678.
1
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Сотрудники ГАЧО в читальном зале архива. Стоят: первая — Г. Н. Кибиткина,
четвертая — Г. И. Фролова, далее — О. В. Нетунаева, В. В. Курбатова,
А. П. Финадеев; сидит — И. И. Вишев. 1985 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 35. Л. 1

целый комплекс непростых задач, связанных с переездом в новое здание и
обустройством архива на новом месте. Несмотря на напряженную работу
по руководству большим коллективом, И. И. Вишев в 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Становление и развитие золотопромышленности на Южном Урале в ХIХ веке», выступал с докладами на научнопрактических конференциях, в том числе зарубежных. Во всем и всегда
поддерживал и поддерживает творческий коллектив архива. Человек талантливый, он пишет статьи в газеты и журналы архивной отрасли об исто
рии южноуральского края и работе ОГАЧО. Его волнуют современные проблемы Челябинска, которые он пытается донести до жителей и властей
города в местной прессе и социальных сетях. Всем, кто с ним работал в
1990-е гг., он запомнился искренним, порядочным, честным и интеллигент
ным человеком. Писал стихи и песни, выступал перед коллегами, позже,
уже в 2000-е гг., написал гимн архивистов, который исполняют теперь почти во всех архивах страны. И. И. Вишев связал всю свою жизнь с архивом,
и поэтому с полным правом может сказать о себе словами гимна: «А мы
избрали главным делом жизни, любовью и судьбой своей — архив!»1
Всего в архивах области в 1985 г. хранилось почти 1,5 млн дел, из них
чуть более миллиона — в областном архиве 2. Архивный фонд области в
1
Турова Е. П. Вишев Игорь Игоревич // Челябинская область : энциклопедия /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 668.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1922. Л. 40.
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Микрофильмирование документов в Партийном архиве Челябинской области.
1987 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 41. Л. 4

конце 1990-х гг. включал в себя чуть более 2 млн дел не только управленческой документации, но и фото-, фоно-, кинодокументов, видеозаписей,
документов личного происхождения и по личному составу, а также научнотехнической документации1. Таким образом, количество дел, хранящихся
в архивах области, увеличилось за счет расширения площадей и приема
партийных документов, документов управленческой документации и по
личному составу, а также других видов документов.
Штатная численность сотрудников архивов по-прежнему оставалась
ничтожно малой. В 1987 г. в архивах области работали 95 человек, непо
средственно архивной службой были заняты 78 человек, из них 30 имели
высшее образование, в том числе 5 — историко-архивное, 42 — среднее
образование; насчитывалось 11 членов КПСС, 8 членов ВЛКСМ. В 1980-е гг.
окончили курсы при Московском государственном историко-архивном институте 10 человек, курсы при ВДНХ — 2 человека, факультет повышения
квалификации при историко-архивном институте — 1 человек, Уральский
государственный университет — 1 человек, университет лекторского
1

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2397. Л. 68.
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мастерства — 2 человека, учились заочно 3 человека 1. Образовательный
уровень архивистов с 1985 по 1999 г. значительно повысился: 50 % сотрудников имели высшее образование, из них 22 % — высшее специальное2.
В 1990-х гг. штатная численность в архивных отделах городов и районов
области выросла на 30 % в связи с массовым приемом на государственное
хранение документов по личному составу. В областном архиве и центре документации количество сотрудников уменьшилось по сравнению с 1991 г.
В общей сложности за десять лет штатная численность сократилась на 24 единицы. Ряд сокращений, значительное расширение занимаемой площади,
увеличение объема архивных работ увеличили общую нагрузку на коллектив. Так, на 8000 кв. м площади государственного архива и центра документации полагалось всего шесть штатных единиц уборщиков3. Всего в архивах
области и в комитете на 1 января 2000 г. числилось 173 человека4.

Архивы в период перестройки
Вторая половина 1980-х гг. проходила относительно спокойно в работе архивных учреждений. Перестройка, царившая в стране, мало повлияла
на архивную деятельность. Жизнь же архивистов как простых граждан страны существенно изменилась. Полки магазинов опустели, а семьи нужно
было кормить. Для того чтобы купить необходимые повседневные продукты, приходилось отстаивать длинные очереди. А. П. Финадеев с пониманием относился к этой ситуации и разрешал сотрудникам областного архива
поочередно отлучаться в магазины. Было и так, что «снаряжали» одного
сотрудника стоять в очереди, он покупал все, что «выбрасывали», а потом
распределял на весь коллектив. Зарплаты по тому времени были достойные.
Главный хранитель фондов получал 140 рублей, директор архива — 180 рублей. Но купить на эти деньги было нечего. Два раза в месяц случались
большие события: после обеда всех отпускали в центр города, в архивный
отдел, получать аванс или зарплату. В центре архивисты надолго запасались
продуктами. В эти годы в профкоме выделяли бесплатные путевки на диетпитание, в санатории, в том числе детские (по очереди), в профилактории,
пионерские лагеря. В профсоюзе имелись деньги на празднование юбилеев,
на награждение ветеранов труда, посещение больных, поздравления детей
сотрудников с Новым годом и 1 сентября. По заявлениям выделялась материальная помощь. Несколько сотрудников государственного архива улучшили свои жилищные условия5.
По-прежнему в архивах проходили политинформации и производ
ственные совещания, в выступлениях ораторов были обязательны «шапки»:
«Руководствуясь решениями ХХVII съезда КПСС, пленумов ЦК КПСС, указаниями местных партийных и советских органов…» Вся эта обязательная
демагогия выслушивалась равнодушно. Пожалуй, только сообщение на одном из совещаний о проектировании нового здания архива вызвало оживление.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1956. Л. 19.
Там же. Д. 2397. Л. 57.
3
Там же. Л. 58.
4
Там же. Л. 67.
5
Там же. Ф. Р-519. Оп. 2. Д. 105. Л. 11, 16.
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Большое событие случилось в 1985 г. Прошел областной смотр сохранности документов в ведомственных архивах. Это масштабное мероприятие
захватило все архивы области и более тысячи ведомственных архивов.
В каждой организации была создана комиссия, которая проверяла делопроизводство, условия хранения документов, их наличие и качество обработки. Победителями смотра стали ведомственные архивы: челябинского
объединения «Электромашина», завода «Миассэлектроаппарат», челябин
ского производственного объединения «Абразивный завод». За организацию
и проведение смотра секретарь комиссии Л. А. Шаталова (Рыжкова) была
награждена Почетной грамотой Главархива СССР1.
В 1986 г. комплексной проверкой архивных учреждений области занималась комиссия Главного архивного управления. В справке о результатах
проверки указывалось, что были выделены дополнительные помещения
для областного архива (подвальное и полуподвальное помещения в жилых
домах общей площадью 650 кв. м), Магнитогорского и Златоустовского филиалов и семи районных архивов. В организациях — задолжниках по обработке документов наведен порядок. Также отмечено, что активно идет
использование документов в агитационно-пропагандистских целях, и опыт
челябинских архивистов был одобрен коллегией Главархива СССР. Много
внимания уделяется нормированию труда, в областном архиве и его филиалах, в городских районных архивах внедрены нормы времени и выработки по основным видам работ. Но при этом имеются многочисленные недостатки, касающиеся материально-технической базы архивов. Не отвечали
условиям хранения помещения архивов Каслинского и Октябрьского рай
онов (размещались в деревянных зданиях с печным отоплением). Полностью загружены документами областной архив, архивы в Еткульском, КатавИвановском, Каслинском, Кунашакском, Нагайбакском и Сосновском рай
онах2. В 1980-е гг. в каждом из них работал один человек — заведующая
архивом, которая была одновременно и начальником, и подчиненным, и
архивистом, а зачастую и уборщицей. Большой объем самой разнообразной
работы, ее непрестижность, удаленность организаций — источников комплектования от архивов, невысокая заработная плата приводили к текучести
кадров. В целях поднятия престижа архивов в 1989–1990 гг. они были реорганизованы в архивные отделы городских районных исполкомов3.
После московской проверки в областном архиве была составлена программа практических действий по перестройке и совершенствованию архивного дела, в которой указывалось, что вся работа архива спланирована
с учетом предстоящего переезда в новое здание. Производились проверка
наличия, обеспыливание, замена ярлыков, перевязка связок, опечатывание
малоиспользуемых фондов, картонирование дел и их переплет. Разрабатывались схема размещения оборудования и рациональная расстановка стеллажей в новом здании. Вопрос об улучшении социальных условий архивистов рассматривался на заседании президиума обкома профсоюзов. С переходом на новые условия хозяйствования все сотрудники получали
различные доплаты и премии. За счет оказания платных услуг оплачивали
ОГАЧО. Оп. 1. Д. 325. Л. 11–12.
Там же. Д. 341. Л. 1–4.
3
Архив — хранитель времени … С. 283.
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Административное здание, в котором до осени 1989 года.
располагался Каслинский районный архив. 2006 г.

проездные билеты, к юбилею архива была выдана премия сотрудникам и
ветеранам1.
Социалистическое соревнование проходило в архивах на протяжении
всей истории их развития. Характерно, что на закате своего существования,
во второй половине 1980-х гг., соревнование даже усилилось. Архивы области участвовали во Всероссийском соцсоревновании. Основными показателями при этом были поиск новых форм работы, экономия средств и
материальных ресурсов, укрепление материально-технической базы. Челя
бинцы не вошли в число победителей, первое место было присуждено
Оренбургскому архиву с вручением ему переходящего Красного знамени
Главархива РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений и первой премии — 2160 рублей. В архивах Челябинской области
определились свои победители. В областном архиве развернулось соц
соревнование за звания «Работник высокой культуры», «Лучший по профессии», «Передовик производства». В 1985 г. звание «Лучший по профессии» присвоено архивисту 1-й категории из отдела комплектования и
экспертизы ценности документов Г. С. Ашмариной, переплетчику из лаборатории обеспечения сохранности и микрофильмирования документов Т.
А. Петуниной. Звание «Передовик производства» присудили Н. А. Прыкиной, Г. Н. Кибиткиной, В. В. Зубакиной, Т. А. Вашеко. За активное участие
в общественном смотре сохранности документов заведующая архивом Че1

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1978. Л. 63–67.
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лябинского областного совета профсоюзов Т. П. Перминова награждена
Почетной грамотой Главного архивного управления при Совете министров
РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений. Директор филиала ГАЧО в Магнитогорске Л. Н. Дробич отмечена общесоюзным
знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», таким же знаком награждена
заведующая Кыштымским городским архивом Н. С. Фертикова. Позже знаки «Ударник одиннадцатой пятилетки» получили реставратор Г. И. Фролова, заведующая архивным отделом Кусинского района М. А. Вавилова,
заведующая архивным отделом Октябрьского райисполкома З. В. Вострякова. Нагрудным знаком «Отличник архивного дела» отмечены Т. Н. Москвичева и Л. Н. Бирюкова (Дробич)1. Ежегодно архивы брали на себя социалистические обязательства: например, на 1987 г. — повышенные обязательства по всем направлениям архивной деятельности. По использованию
архивных документов областной архив и его филиалы должны были дополнительно подготовить статьи в газеты и журналы, радиопередачи, экскурсии
и школьные уроки, выявить документы для сборника «Пламя любви всенародной», подготовить информационные обзоры2. В это время были распространены внедрение прогрессивных форм и методов труда, пропаганда
опыта победителей социалистического соревнования архивных учреждений.
В коридоре архивного отдела висела «Доска почета победителей соцсоревнования».
26–27 апреля 1990 г. прошло собрание актива работников учреждений
Государственной архивной службы СССР, на котором решались актуальные
вопросы перестройки и совершенствования архивного дела. В собрании
приняло участие более 300 работников. Основной доклад представил начальник Главного архивного управления при Совете министров СССР
Ф. М. Ваганова, он назывался «Время энергичных действий». Собрание приняло «Программу практических действий учреждений Государственной
архивной службы СССР по перестройке и совершенствованию архивного
дела». Программа включала контроль «снизу», избрание руководителей общим собранием коллектива, внедрение хозрасчета, социальную защиту работников, заботу о молодых специалистах, подключение общественности к
решению вопросов, рассекречивание документов и интенсивное введение
их в научный оборот, активную работу со СМИ3. Контроля «снизу» и избрания руководителей общим собранием коллектива в архивах Челябинской
области так и не было, все же остальное вошло в жизнь архивистов вместе
с перестройкой.
Рядовых архивистов Южного Урала все перестроечные настроения
Главархива занимали как-то мало. Может, потому что «консерваторов» среди них было больше, чем «демократов», а скорее всего, они понимали, что
«светлое прекрасное будущее» не построишь без специализированных архивных площадей.

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2021. Л. 1–14.
Там же. Д. 2034. Л. 15, 37–40.
3
Там же. Д. 2056. Л. 1–21, 114–163.
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Страсти по строительству
29 июля 1985 г. было принято решение о проектировании и строительстве здания для Государственного архива Челябинской области на 1,5 млн еди
ниц хранения. Проектирование вел институт «Челябинскгражданпроект».
Проектные работы задержались из-за невозможности проведения изыскательских работ на отведенной площадке, так как предварительно нужно
было сносить одиннадцать жилых домов. Подрядчиком было определено
производственное строительно-монтажное объединение «Челябгражданстрой» Главюжуралстроя. Сдача строения в эксплуатацию намечалась на
1988 г. 1 Типовой проект нового здания областного архива разработал
ЦНИИЭП имени Б. С. Мезенцева. В Челябинске выделили место под строительство на Свердловском проспекте рядом с автомобильным училищем.
Сметная стоимость строительства составляла 1724 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы были рассчитаны на один год и семь месяцев, но
строительство шло медленно и с большими трудностями. К 1990 г. оно фактически остановилось, возобновилось только в 1992 г.
Директор областного архива И. И. Вишев вспоминал: «Первым в списке знаковых событий, оказавших значительное влияние на деятельность и
дальнейшее развитие государственного архива, безусловно, следует назвать
его переезд в новое здание. Оно строилось на протяжении 12 лет и иначе
как чудом назвать то, что оно все-таки было достроено, нельзя. Вспоминается такой эпизод из 1986 года. Когда только был вырыт котлован для закладки фундамента будущего здания архива, мы с Александром Павловичем
Финадеевым и Сергеем Владимировичем Бердовым ездили на какую-то
деревообрабатывающую базу для получения материала для забора, а потом
устанавливали его собственными силами вокруг строительной площадки
(впоследствии он был кем-то украден). Весьма символичным представляется тот факт, что именно эти люди впоследствии и заканчивали строительство
архива, но уже на более высоких должностях».
Между тем старое здание архива создавало угрозу безопасности и даже
жизни сотрудников, и руководство с отчаянием рулевых тонущего корабля
обращалось за поддержкой во все инстанции: в Главархив, министерство,
облисполком и обком партии, к ученым-историкам и общественности. В газете «Правда» 15 марта 1988 г. вышла статья «Архив в котельной», которую
подписали профессора-историки П. Г. Агарышев, А. П. Абрамовский,
Т. Ф. Аносова, председатель областного фонда культуры К. А. Шишов, заслуженный учитель РСФСР А. И. Александров и писатель А. А. Шмаков. Дей
ствия строителей после выхода статьи были более чем странными: буквально на следующий день они сняли со стройки всех рабочих вместе с краном.
Через год в этой же газете появилась статья специального корреспондента
в Челябинске В. Черепанова «Обещано, да не сделано». В статье очень ярко
описано состояние старого здания, расположенного на ул. Российской, 37а:
«Объявление перед входом предупреждает: “Хранилище находится в аварийном состоянии, поэтому читальный зал закрыт, выдача копий документов производиться не будет”. Осторожно продвигаемся по узким, темным
проходам. От пола до потолка — перегруженные стеллажи на подпорках,
чтобы не рухнули. В крошечной комнате, именуемой реставрационной
1

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1946. Л. 22.
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Строительство здания Государственного архива Челябинской области. Конец 1980-х гг.
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лабораторией, идет микрофильмирование наиболее ценных документов.
Вдоль стен — металлические трубы парового отопления, изъеденные коррозией и готовые в любой момент лопнуть, брызнуть обжигающими струями
воды, что случалось уже не раз. Тысячи документов под постоянной угрозой
гибели»1.
Таким увидел архив корреспондент газеты «Правда». Но наиболее подробная картина аварийного состояния архива была представлена в материале для подготовки вопроса на заседание облисполкома в 1989 г.: «Капитальный ремонт после реконструкции здания под архив в 1948 году не
проводился. Здание ветхое, износ выше 50 %, стены и потолки поражены
грибком. Оконные переплеты сгнили. Крыша здания проржавела. Температура в хранилищах не соблюдается, повышена влажность и сырость. Вентиляция естественная, вредное влияние на бумагу оказывают пыль и грязь,
вредные примеси газов из-за близости ЧЭМК. Рядом со зданием (1,5 м) идет
железнодорожная ветка станции Электрометаллургическая, стоят цистерны
с нефтью, бензином. В 1989 году была попытка поджога здания из хулиганских побуждений. Стеллажи в архивохранилище деревянные. В читальном
зале можно посадить только четырех исследователей. Прием для граждан —
комната 2 кв. метра. Нет нового оборудования для микрофильмирования.
Установка УДМ-2 приобретена в 1962 году и уже морально и физически
устарела. Не создается фонд пользования, нет множительной и другой техники. Более 50 % дел нуждаются в переплете и реставрации. Еще документы размещены в подвале здания по пр. Ленина, 59, есть хранилище в подвале по ул. Калинина, 18, и полуподвале по ул. Калинина, 30. Помещения
полностью непригодны для хранения документов. Часто заливаются фекальными водами и горячей водой с верхних этажей. Архив не принимает
документы с 1974 года. В районных архивах скопилось более 250 тысяч дел,
которые должны были быть переданы в архив»2.
Переезд был намечен на 1994 г. Архивисты несколько лет усиленно
готовились к этому событию. В постановлении главы Администрации Челябинской области от 9 марта 1994 г. предписывалось комитету по строительству (Ю. А. Серову) рассмотреть вопрос о включении строящегося областного архива в число пусковых объектов 1994 г.3 24 ноября 1994 г. был
даже подготовлен приказ директора архива о переезде в новое здание, в
котором указывалось на необходимость разработать план мероприятий,
схему перемещения, смету затрат, перечень оборудования, проект штатного расписания4.
Здание в 1994 г. не достроили, переезд был отложен, хотя большая
часть работ была завершена: возведена коробка здания, остеклены окна,
смонтирован лифт, подключено отопление. Получен полный комплект стеллажей5. В здании велась сборка, нумерация полок и стеллажей. В 1996 г.
эта работа была закончена, но остались отделочные работы помещений,
которые выполняли корейцы. Этот период был характерен повсеместной
Черепанов В. Обещано, да не сделано // Правда. 1989. 9 февр.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 340. Л. 58–59.
3
Там же. Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 109. Л. 57–61.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 402. Л. 1–3.
5
Там же. Д. 393. Л. 56.
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задержкой заработной платы, не получали ее и строители архива. Чтобы
как-то поддержать их, комитет обращался в администрацию города с прось
бой о выделении 2–3 т риса1, но строители все равно бастовали. Приходилось их уговаривать, умолять, обещать. Объект опять был фактически заморожен и охранялся от разграбления силами сотрудников архива. Только
с приходом к руководству областью в начале 1997 г. команды нового губернатора П. И. Сумина, сделавшей ставку на завершение долгостроев, строи
тельство здания было возобновлено. Финансирование шло крайне неравномерно. В 1997 г. было освоено 1,4 млрд рублей, в том числе только
0,52 млрд «живых» денег, остальное взаимозачетами, в 1998 г. —
1,023 млрд рублей, все взаимозачетами2. Наконец, летом 1998 г. состоялся
переезд, к 1 ноября перемещены все архивные документы, газетный фонд,
библиотека, справочные картотеки, мебель общим объемом 500 т3.
Директор архива И. И. Вишев вспоминал: «Перевоз архивных фондов
в новое здание длился десять месяцев. 1990-е годы, как известно, были
довольно сложными в плане финансирования, и поэтому архивисты услышали примерно следующее: “С деньгами и дурак переедет, а вы без денег
попробуйте”. Так и переезжали — технику заказывали и оплачивали из
внебюджетных средств, а помощь в качестве грузчиков получали от курсантов Челябинского юридического института МВД России и военного автомобильного училища, а также студентов-историков Челябинского госуниверситета (но, к сожалению, не на регулярной основе). Кроме этого в архив
периодически на безвозмездной основе присылали в помощь из службы
занятости населения очень колоритную и разношерстную публику, находившуюся на тот момент без постоянной работы. Когда просматриваешь
видеозапись одного из дней переезда с их участием, невольно появляется
мысль, что внешний вид этих рабочих напоминает известную фотографию.
Это фотография челябинских беспризорников начала 1920-х годов, разгружающих архивные дела с обоза, прибывшего к зданию первого архивохранилища на Рабоче-Крестьянской улице. Архив, конечно, был рад любой помощи и благодарен всем помощникам, но все-таки справедливости ради
нужно отметить, что основная нагрузка по переезду легла на плечи его сотрудников, встававших каждый день живой цепочкой на погрузке, а потом
и на разгрузке автомобилей. Лифт не работал, и каждый день переезда напоминал боевые действия… Размещение архивных дел в хранилищах, к сожалению, производилось не в соответствии со схемой их размещения по отраслевому принципу, составленной архивистами перед началом переезда, а
просто в те хранилища, которые на тот момент уже были готовы к приему
документов. В связи с этим еще долгое время после переезда за счет общих
усилий сотрудников всех отделов осуществлялось внутреннее перемещение
фондов, для того чтобы они заняли свое место в соответствии со схемой…
Новое здание также было абсолютно не готово к приему своих хозяев и размещению документов. На момент заселения в него архивистов еще не работал лифт, в архивохранилищах не было света, в некоторых из них не закончены отделочные работы, на все здание был один телефон, отсутствовало
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2126. Л. 26.
Там же. Д. 2303. Л. 83–85.
3
Там же
1
2
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Письмо первого заместителя председателя Комитета по делам архивов
Челябинской области Б. Г. Тренина о продовольственном снабжении строителей
здания архива. 15 февраля 1996 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2126. Л. 26
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Письмо председателя Комитета по делам архивов Челябинской области
А. П. Финадеева о финансировании строительства здания архива.
28 октября 1997 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2126. Л. 90
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Новое здание Государственного архива Челябинской области.
Фотография М. Н. Петрова, декабрь 1998 г.
Государственный исторический музей Южного Урала

Открытие нового здания Государственного архива Челябинской области.
В президиуме торжественного собрания: первый заместитель руководителя Росархива
В. А. Тюнеев, председатель Комитета по делам архивов Челябинской области
А. П. Финадеев, заместитель губернатора Челябинской области Н. М. Рязанов,
директор архива И. И. Вишев, первый заместитель председателя Комитета
по делам архивов С. И. Загребин. Фотография М. Н. Петрова, декабрь 1998 г.
Государственный исторический музей Южного Урала
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Участники торжественного собрания по случаю открытия нового здания ГАЧО
в читальном зале. В первом ряду: заместитель председателя Государственного
комитета по делам архивов Челябинской области Л. А. Рыжкова, Н. С. Липкина,
С. В. Бердов. Фотография М. Н. Петрова, декабрь 1998 г.
Государственный исторический музей Южного Урала

В архивохранилище нового здания Государственного архива Челябинской области.
Фотография М. Н. Петрова, декабрь 1998 г.
Государственный исторический музей Южного Урала
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ограждение, благоустройство прилегающей территории и многое другое.
Необходимые работы проводились еще в течение нескольких лет после
переезда»1.
Когда переезжали, часть совсем старой разрушенной мебели оставили,
часть развалилась во время перевозки. Приходилось с переносными «шахтерскими» фонарями искать в кучах нужные дела, для того чтобы исполнить
социально-правовые запросы граждан.

Архивы области в первое десятилетие постсоветского периода
Девяностые годы были трудными для областного архива. Все ожидали
переезда в новое здание, которое никак не могли ввести в эксплуатацию.
Денег не было, соответственно не было и техники. Еще в 1985 г. через Глав
архив СССР была оформлена заявка на приобретение микрофильмирующего комплекта «Пентакта А-200» стоимостью 28 000 рублей. Предполагалось, что новое микрофильмирующее оборудование будет установлено в
новом здании, но аппарат, отправленный из ГДР, пролежал в Бресте несколько лет и поступил в архив в разукомплектованном виде, не подлежащим восстановлению, так как уже не существовало такой страны — ГДР2.
Заработная плата архивистов была одной из самых низких в стране,
даже библиотекари в то время получали больше их. 24 января 1991 г. решением Челябинского облисполкома архив перевели на новые условия хозяйствования: было разрешено оказывать платные услуги населению, организациям, предприятиям3. В марте разработано положение о проведении
договорных работ и платных услуг в новых условиях хозяйствования. В нем
определялось, что деятельность областного архива строится на сочетании
бюджетного финансирования и получения доходов от выполнения договорных работ и платных услуг для учреждений, организаций, предприятий
и граждан4.
Социальная защита работников продолжалась. Так, например, сотрудникам комитета, областного архива и центра документации в 1992 г. были
выделены три путевки на санаторно-курортное лечение, три семейные путевки в дома и пансионаты отдыха, три путевки на диетическое питание,
шесть путевок в пионерские лагеря, одна путевка в спортивный лагерь;
всем желающим выделены садовые участки. Однако ни одной квартиры
предоставлено уже не было.
В 1993 г. областной архив разработал основные направления деятельности, в которые вложил все свои мечты и чаяния, понимая, что осуществятся они не скоро. В план вошли предложения о разработке перечня должностей с вредными условиями труда, о доплате за вредные условия работы, о
переводе сотрудников архива в разряд госслужащих, о введении надбавок за
выслугу лет, о премиальном фонде в размере 25 % от должностного оклада5.
В 1995 г. финансовая ситуация стала еще тяжелее: ремонты не проводили,
технику не приобретали — не было средств. В течение года сотрудники
ОГАЧО. Ф. Р-1347. Накопительное дело.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1968. Л. 43, 49.
3
Там же. Д. 2135. Л. 2–3.
4
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 379. Л. 6.
5
Там же. Д. 388. Л. 57–59.
1
2
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Письмо Роскомархива о заработной плате работников государственных архивов.
28 октября 1991 г. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2069. Л. 96
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были лишены квартальных премий, немного доплачивали им из внебюджетного источника. Отдельным сотрудникам, имеющим разъездной характер
работы, оплачивали проездные билеты1.
Документы, как было сказано выше, находились в катастрофическом
состоянии. В дезинфекции нуждались 1568 дел, в дезинсекции — 100 000 дел,
в переплете — 79 441, в реставрации — 4 044 290 листов, в восстановлении
угасающих текстов — 35 146 листов2. Лаборатория реставрации и переплета испытывала большую нужду в расходных материалах, не было ледерина
для переплетов, микалентной бумаги для реставрации. Дезинфекцию проводили только летом у открытого окна, поскольку не имелось вытяжного
оборудования. Обрабатывали поврежденные грибком листы документов
раствором формалина, который привозили из Троицкого ветеринарного
института. Не хватало пленки для микрофильмирования документов. По
30–40 лет спасали и восстанавливали первоначальный вид документов
З. Я. Суркова, Г. И. Фролова, В. В. Зубакина, Т. А. Петунина, Г. С. Тропина.
Под их легкими руками поврежденные документы обретали новую жизнь.
Долгое время в тяжелейших условиях спасением документов, их учетом,
разработкой научно-справочного аппарата занимались Т. Н. Москвичёва,
О. В. Нетунаева, А. А. Цветкова, Т. М. Вострикова, С. Н. Крылова.
В это время требовалось увеличить количество фондов личного происхождения. Работа в этом направлении замерла по двум причинам: не было
постоянного сотрудника, отвечающего за этот участок работы; не хотели
потенциальные фондообразователи сдавать свои документы на хранение в
таких условиях. Только в 1994 г. было проведено описание фонда краеведа
И. В. Дегтярева (74 дела), 35 дел из коллекции писем с фронта, воспоминаний, статей о революционном движении, о социалистическом строитель
стве 3 . В 1996 г. поступили на хранение личные документы писателя
К. А. Шишова и архитектора Ф. Л. Серебровского.
Важные изменения произошли в 1990-х гг. в комплектовании архива
специфическими, очень ценными документами. В 1991 г. поступили документы о подготовке и проведении выборов президента РСФСР. Из штаба
переданы листовки, плакаты, обращения, карикатуры, эпиграммы, телеграммы и телефонограммы, а так же графики, бюллетени, памятки и другие
документы4. В январе 1992 г. из архива органов госбезопасности приняты
фильтрационные дела — материалы оперативно-проверочного характера
на советских граждан, бывших в плену и угнанных в Германию в период
Второй мировой войны, и на граждан Китая, прибывших в 1955–1956 гг. в
Челябинскую область на освоение целинных и залежных земель. Также
были приняты трофейные материалы, захваченные при наступлении Советской армии в лагерях военнопленных. Это учетные карточки на немецком языке, позднее переведенные на русский язык. С делами поступили
алфавитная картотека, журналы регистрации фильтрационных дел и трофейных документов. Алфавитная картотека помимо сведений на лиц, фигурирующих в фильтрационных делах и трофейных документах, содержит
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 414. Л. 12–13.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2119. Л. 23.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 393. Л. 64.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2119. Л. 24.
1
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Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина об архивах Комитета государственной
безопасности СССР. ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2072. Л. 12

данные о бывших военнопленных, на которых дел не имеется. Всего по
ступило на государственное хранение 7706 дел. Дела были учтены описью
№ 1 фонда Р-467 «Управление Федеральной службы безопасности России
по Челябинской области»1.
В 1999 г. архив принял от ФСБ в неупорядоченном состоянии архивноследственные дела репрессированных южноуральцев. По акту приема-передачи дела учитывались как неописанные документы постоянного хранения за 1919–1953 гг. в количестве 30 тыс. условных единиц хранения2.
Только 64 региона России в то время решились передать в архив подобные
дела, во многих регионах они до сих пор хранятся в закрытых архивах ФСБ.
После передачи дел сотрудники ведомства сами готовили справки на запросы граждан. В течение двух лет работник ФСБ находился в хранилище
архива, просматривал дела и исполнял запросы. Архивные материалы
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2072. Л. 12.
Там же. Д. 2397. Л. 23.
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Архивно-следственные дела, принятые на хранение от ФСБ.
Объединенный государственный архив Челябинской области, 2015 г.

Управления ФСБ России по Челябинской области, частично поступившие
в архив, ценны еще и потому, что порой только в подобных документах
содержится жесткая и объективная правда о произошедших событиях.
Еще один вид документации — научно-техническая, которой комплектовались областной архив и архивы в Златоусте и Магнитогорске. Это, конечно, не совсем новая, но и не распространенная на хранении в архивах
документация. В начале 1990-х гг. вызывало тревогу ее состояние в архивах
научно-исследовательских проектных институтов, которые почти все прекратили свое существование. Комплектование проходило с большим трудом.
В списке источников комплектования № 1 областного архива, архивных
отделов администраций Магнитогорска и Златоуста числилось 35 таких
организаций, в которых было сосредоточено 12 346 дел научно-технической
документации1. В 1990-е гг. организации, создающие научно-техническую
документацию, были преобразованы в акционерные общества, часть из них
сохранили статус государственного предприятия. И те и другие практиче
ски прекратили научные разработки. Выживали за счет сдачи в аренду помещений. Руководители организаций не хотели передавать документы в
архив, стремились сохранить у себя информацию для последующего ее использования в качестве товара2. Да и архивы не были настойчивы и заинтересованы в комплектовании подобной документации, так как свободных
площадей не было.
В 1996 г. коллегия комитета по делам архивов решала вопросы, связанные с положением в Государственном архиве Челябинской области. Были выявлены три основные проблемы: отсутствие подготовки и издания
справочников-путеводителей, инвентаризации библиотек, плохое внедре1
2

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2165. Л. 154–156.
Там же. Д. 2397. Л. 27.
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ние автоматизированных технологий. Анализ работы с ведомственными
архивами в ГАЧО показал снижение всех показателей при одновременном
сокращении плановых показателей работы отдела. Снижение началось в
1993 г., когда уменьшился документооборот1. Произошло также снижение
показателей работы отдела спецсредств (бывшая хозгруппа, обрабатывающая документы в организациях и находящаяся на самоокупаемости), что
объяснялось сокращением штата (из одиннадцати человек осталось шесть)
и неплатежеспособностью организаций. В это время один из самых тяжелых
участков работы — отдел комплектования, ведомственных архивов и дело
производства — возглавляла В. А. Федулова. Архивистам-«ведомственникам»
в условиях, когда все рушилось и в один день исчезали целые организации,
приходилось работать по-фронтовому. Федулова много внимания уделяла
обеспечению сохранности документов, наведению порядка в документации
в новых организациях. Оказывала методическую и практическую помощь
в подготовке документов для передачи на государственное хранение. Благодаря ей в архиве ежегодно проводились курсы повышения квалификации
заведующих, смотры-конкурсы по основным направлениям работы ведом
ственных архивов2. Например, с целью обобщения и пропаганды положительного опыта работы в 1994 г. был проведен День ведомственного архива на базе Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги.
Присутствовал 21 заведующий ведомственными архивами. В течение года
проводился смотр на лучшую опись по личному составу. Лучшими признаны описи Челябинского завода измерительных приборов и завода «Пластмасс» (Копейск). И такие конкурсы, смотры, взаимопроверки, семинары
проводились ежегодно.
В советское и постсоветское время методический отдел архива был ведущим. Библиотекой методической литературы охотно пользовались все
сотрудники, специалисты отдела разрабатывали рабочие инструкции, памятки, вели научно-исследовательские работы по вопросам комплектования
и использования документов, внедряли новые способы работы архива, ежемесячно проводили обзор новых поступлений. Большое внимание уделялось
изучению и распространению положительного опыта работы других архивов. В 1994 г. методический отдел был ликвидирован, вместо него создан
отдел информационно-поисковых систем. Возглавляла методический отдел
А. Г. Сингатулина. Она работала в архиве в 1979–2010 гг. Доброжелательная, интеллигентная, спокойная женщина, хорошо знавшая свое дело.
Центр документации новейшей истории Челябинской области в 1990-е гг.
находился в лучших условиях, чем областной архив. Имеется в виду наличие
специализированного здания и свободных архивохранилищ. После перехода в систему государственной архивной службы в августе — сентябре 1991 г.
штат тогда Государственного архива новейшей истории и общественно-политических движений Челябинской области был увеличен на две единицы
и составил 23 человека. Были созданы два сектора: обеспечения сохранности
документов, научно-справочного аппарата, ведомственных архивов и сектор
публикации и использования документов. В структуре архива имелись
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2199. Л. 1, 5, 15, 49–66.
Прыкина Н. А. Федулова Вера Алексеевна // Челябинская область : энциклопедия /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 856.
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лаборатория и административно-хозяй
ственный отдел1. На хранении находилось 602 050 дел, около 92 % которых были помещены в коробки2.
В первые два года пришлось срочно
принимать документы партийных органов и организаций: горкомов, райкомов,
первичных организаций, комсомола. Это
огромное количество дел. Весь 1992 г.
создавалась нормативно-правовая база
нового учреждения: разрабатывались
нормы времени и выработки, положение
об архиве, о дирекции, инструкции.
Одновременно шли прием и описание
документов. Было принято от обкома
КПСС 700 мешков документов в россыпи, не входящих в номенклатуру дел для
передачи в партийный архив. В создавшейся ситуации требовалось начать интеграцию документов бывшего партийного архива в систему государственного
учета Архивного фонда РФ. Задача крайне сложная, учиться негде — подобного
опыта в России еще не было. Были создаГлавный хранитель фондов
ны новые книги учета фондов, реестры
ЦДНИЧО в 1992–1999 годах
Г. Н. Кибиткина.
описей, заведены дополнительные учетСередина 1990-х гг.
ные справочники, выделены и взяты на
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 34. Л. 2 учет секретные фонды, составлены листы
фондов с одновременной выверкой учета по описям3.
В 1991 г. по указанию Института марксизма-ленинизма были списаны
и предназначены к уничтожению 346 136 дел по приему в члены КПСС,
по учету руководящих кадров и персональные дела. Считалось, что эти
дела не имеют исторической ценности либо являются дублетными. В итоге 321 888 дел были физически уничтожены, а 25 246 дел вернулись в фонды и были учтены как вновь прибывшие 4. Уничтожение проводилось в
крайне сжатые сроки. Этим и объясняются ошибки: пострадали и исторически ценные дела. Например, были уничтожены некоторые дела номенклатурных партийных работников взамен дел по приему в члены КПСС;
468 дел партийной организации УВД по Челябинской области за 1936–
1986 гг. переданы обратно в ГУВД в начале 1991 г.5 В 1993 г. Росархивом
отмечен положительный опыт Центра документации новейшей истории
Челябинской области по интеграции учета документов в государственную
систему6.
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 391. Л. 11.
Там же.
3
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2074. Л. 15–25.
4
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 392. Л. 84–85.
5
Там же. Л. 84.
6
Там же. Д. 406. Л. 10.
1
2

Глава IX. Архивная революция. 1985–1999 годы

311

Учетные карточки коммунистов в горкомах и райкомах партии в августе — сентябре 1991 г. раздавались на руки или уничтожались. Некоторые
партийные органы передали учетные карточки в архив. В 1992 г. приняты
76 783 учетные карточки из горкомов и райкомов1. Их стали описывать, так
как это очень ценные документы, по сути — личные дела. Особенную ценность представляли учетные карточки жителей закрытых городов, например Снежинска, среди которых имелись документы ученых, академиков.
С 1990 г. работа по созданию страхового фонда не проводилась в связи
с отсутствием специалиста. В 1992 г. возобновилось микрофильмирование
на комплексе «Старт». Происходило комплектование документами новых
партий и общественно-политических движений. В список источников комплектования были включены пять организаций: редакция газеты «Команда», национально-государственный блок «Великая Россия», Студенческий
союз молодежи, Союз пионерской организации, областной Совет ветеранов2.
В 1993 г. приняли из ГАЧО на хранение 70 фондов общественных организаций, в основном профсоюзных. Это позволило расширить список источников комплектования. Если в 1992 г. было пять организаций, то в 1993 г. —
51 3. В 1996 г. список источников комплектования № 1 насчитывал уже
60 организаций, в список № 2 возможных источников комплектования было внесено 80 организаций4.
В 1993 г. созданы отделы: обеспечения сохранности документов, учета,
ведомственных архивов и делопроизводства, использования и публикации
документов, лаборатория копирования, реставрации и переплета документов, материально-технического снабжения, эксплуатации и обслуживания
здания5. Штат — 28 человек. С 1 ноября увеличена в 1,4 раза заработная
плата архивистам, но и после этого уровень зарплат оставался невысоким6.
На 1 января 1995 г. в центре документации находились 633 873 единиц
хранения, 2779 фондов, 3150 книг и брошюр7.
Продолжалось описание документов обкома партии, поступивших россыпью в 1991 г. Методические рекомендации, поступившие из Росархива,
ограничивали списание до минимума. В результате экспертизы ценности
были выделены дублетные документы, как не подлежащие хранению —
9419 дел, временного срока хранения — 2630 дел8. Описано 71 813 листов
документов, поступивших в россыпи из обкома партии в 1991 г., и почти
40 тыс. учетных карточек коммунистов9. Документы, поступившие из обкома
россыпью в мешках, были датированы 1968–1991 гг. Ранние документы, не
сданные в архив, — это преимущественно рабочие материалы к заседаниям
бюро. Особый интерес, с исторической точки зрения, представляли документы периода перестройки и 1990–1991 гг. Документы были систематизированы по хронологии и темам, сформированы в дела и влиты в существующие
ОГАЧО. Ф. П-526.
Там же. Д. 392. Л.
3
Там же. Д. 417. Л.
4
Там же. Д. 473. Л.
5
Там же. Д. 402. Л.
6
Там же. Д. 431. Л.
7
Там же. Д. 432. Л.
8
Там же. Д. 434. Л.
9
Там же. Д. 431. Л.
1
2

Оп. 1. Д. 403. Л. 4.
73–74.
2.
16, 24, 32, 53.
1.
9.
1–2.
32–33.
6.
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описи. Работой по описанию россыпи занималась А. А. Арзамасцева. В течение восьми лет она описывала документы, которые еще ждут своего исследователя, но при подготовке различных изданий архивисты уже используют их.
Несколько лет (с 1989) продолжалась научно-техническая переработка
фонда П-77 «Челябинский губернский комитет партии». По правилам партийных архивов, все дела фонда были полностью расшиты, дела сформированы заново после систематизации листов по темам, внутри — по хронологии. Работа велась медленно, но тщательно. Такой практики в работе государственных архивов до той поры не было. Еще с 1930-х гг. запрещалось
нарушать целостность фонда, что-то поправить можно было только полноценной системой научно-справочного аппарата к описям.
Центр документации исполнял в год по 450–500 запросов. Росархив
разрешил при подготовке ответа на запрос (при отсутствии ведомостей)
использовать сведения по заработной плате, указанные в учетных карточках и партийных билетах. В читальном зале центра документации ежегодно работало до 50 исследователей, в том числе зарубежных. Заметным
событием явилось то, что на рубеже XX–XXI вв. в центре документации
стали работать иностранные исследователи, и не только из ближнего зарубежья. В конце 1990-х гг. работали шведский профессор Леннарт Самуэльсон, историк из Мичиганского университета (США) Джун Со, историки из
Германии. Темы исследований стали разнообразнее, из них исчезла партийная идеология. Огромный интерес представляли рассекреченные документы по эвакуации промышленных предприятий и наркоматов на Южный Урал, созданию атомной промышленности и ракетно-ядерного комплекса, аварии на химкомбинате «Маяк» в сентябре 1957 г. и ликвидации
ее последствий. Работа по использованию архивных документов сотрудниками центра была отмечена как положительная в ходе проверки использования документов ЦДНИЧО комитетом по делам архивов Челябинской
области1.
В связи с напряженной обстановкой в обществе, многочисленными митингами и пикетами, проходившими повсеместно, Росархив принял решение об инициативном документировании всех политических событий. В основном это направление работы вели бывшие партийные архивы — центры
документации. В 1993 г. в ЦДНИЧО создан отдел инициативного документирования, закуплены видеокамера и фотоаппарат. Архивисты выходили
на мероприятия, запечатлевали для истории на пленку событие и одновременно собирали все выброшенные во время мероприятия листовки, воззвания, газеты, агитационные календари. Эти документы положили начало
коллекции агитационно-пропагандистских материалов2. У истоков инициативного документирования стояли Е. Г. Теребенина (Герман), затем много
лет этим занималась Л. В. Беркевич. Они осваивали это совершенно новое
для архивов направление работы: новую технику, связи с общественностью
и правительством Челябинской области. Описывали отснятый материал и
сдавали его на государственное хранение3. В 1996 г. открылись два личных
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 452а. Л. 1–3.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2127. Л. 98–98а.
3
Там же. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 473. Л. 16, 24, 32, 53.
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фонда — педагога-новатора М. М. Клайна и журналиста, краеведа, участника Гражданской войны И. А. Искры (Скрябинского)1.
Отсутствие финансирования в 1990-е гг. отразилось на материальнотехнической базе и центра документации. Все хозяйственные работы, требующие значительных финансовых затрат, не выполнялись. Еще в 1987 г.
провели ремонт 2–7-го этажей, реконструировали систему водоснабжения
и отопления. Хранилища не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию здания в 1972 г. Стены в хранилищах на шестом и седьмом этажах
отсырели, появился цементный грибок, стала отваливаться штукатурка. Для
изготовления микрофиш и диазокопий страхового фонда не было пленки,
работали на старой списанной пленке2. Не работала пожарная сигнализация, смонтированная в 1972 г. Завод, изготовивший это оборудование, перестал существовать, предъявлять претензии было не к кому. Еще в 1989 г.
при обследовании Челябинского партийного архива сотрудниками Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС было отмечено, что не
работает система кондиционирования воздуха. Летом температура в хранилищах доходила до 25–26 градусов при норме 17–18 градусов3. Спасти
положение с обеспечением сохранности документов могла только артезианская скважина, которая была пробурена в 1989 г. Ее нужно было соединить с архивом. Предполагалось, что работы будут закончены в 1990 г., но
скважину так и не запустили4.
Девяностые годы были для бывшего партийного архива временем глобальных перемен, которые изменили не только сам архив, но и людей,
работавших в нем. С теплотой и благодарностью можно вспомнить сотруд
ников З. М. Усольцеву, Л. Ф. Реутову, Н. М. Чистякову, Т. Ф. Хабарову,
А. Ф. Стрижова, В. А. Солодина и многих других. Это время было трудное и
важное для них, так как проходило не только становление страны, государ
ственного архива (из партийного), но и становление их как архивистов.
Происходящие в экономике изменения сказались и на состоянии районных и городских архивов (архивных отделов администраций городов и
районов) Челябинской области, которые, по сути, остались учреждениями,
оказывающими информационные услуги населению и хранящими документы. Но только так можно было спасти положение. И для того времени это
был правильный шаг, который привел к качественным изменениям в работе архивов5. Работать стало легче, так как можно было напрямую обратиться к главе района или города в случае возникших проблем. А проблем
было много. Все они касались в основном состояния зданий, архивохранилищ в них. Решение коллегии комитета по делам архивов о сохранности
документов в архивных учреждениях области 27 июня 1997 г. констатирует: «В 1996 году были списаны 4223 дела в архивном отделе администрации
Сосновского района, погибшие в результате затопления архива в 1994 году
грунтовыми водами. В 1997 году подвергся затоплению архивный отдел
Увельского района. В аварийном помещении находится архивный отдел
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 469. Л. 6, 10.
Там же. Л. 6, 10.
3
Там же. Д. 353. Л. 8–9.
4
Там же. Д. 359. Л. 13, 14, 18.
5
Архив — хранитель времени … С. 283.
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Карабаша. Требует ремонта крыша здания архивного отдела Коркино. Архивные отделы Аши, Аргаяшского, Кунашакского, Нязепетровского, Уй
ского районов расположены в подвалах административных зданий»1.
19 мая 1998 г. вышло постановление губернатора области П. И. Сумина об обеспечении сохранности документов Архивного фонда Челябинской
области, в котором отражено состояние документов, вызывающее тревогу.
В постановлении говорится, что архивы, находятся в подвалах, их заполненность документами — 100 %, нет возможности комплектоваться, нет
компьютерной техники, в связи с этим не внедряется общероссийский программный комплекс «Архивный фонд». Главам городов и районов было рекомендовано обратить внимание на состояние архивов, вывести их из подвальных помещений, выделить дополнительные площади и штатные единицы, обеспечить охранно-пожарной сигнализацией и компьютерами.
Президенту ассоциации «Союз промышленных предприятий и банков»
В. Г. Шеррюбле поручалось рассмотреть вопрос о сохранности документов
на предприятиях области, принять меры для своевременной передачи документов на государственное хранение2. Негативные изменения, происходящие в стране, заставляли руководство, иногда вынужденно, улучшать
состояние архивов.
Перестройка экономики, наличие организаций разных форм собственности послужили отправной точкой для пересмотра, уточнения и расширения сводного списка организаций — источников комплектования архивных
учреждений области. В течение 1998–1999 гг. была проведена большая работа по уточнению состава источников комплектования, их формы собственности и др. Работа по составлению списка была завершена в 1999 г. В список источников комплектования вошли 1697 организаций, учреждений и
предприятий. Это на 302 организации больше по сравнению с предыдущим
списком3.
Бывшие филиалы областного архива в Магнитогорске, Златоусте и Троицке в 1990-е гг. испытывали те же трудности, что и другие архивы: не
хватало свободных площадей, поступало большое количество запросов соци
ально-правового характера, невысокой была штатная численность сотрудников, отсутствовала необходимая техника, плохими оставались условия
хранения документов и многое другое.
Златоустовский филиал в 1992 г. был преобразован в архивный отдел
г. Златоуста с сохранением отраслевого принципа архивной службы области. Архивный отдел с 1981 г. располагался в цокольном этаже шестиэтажного жилого дома на территории бывшей швейной фабрики, общая
площадь архива составляла 1082 кв. м. Кабинеты и архивохранилища имели охранно-противопожарную сигнализацию. Протяженность полок металлических стеллажей составляла 3515 погонных метров. На хранении
находилось почти 400 тыс. дел (документы с 1786). Особый интерес представляли документы досоветского периода. Они давали представление о
социально-экономическом развитии Златоустовского горного округа, о
производстве стали, чугуна, холодного оружия, о деятельности великих
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2256. Л. 22–23.
Там же. Д. 2278. Л. 20.
3
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русских металлургов П. П. Аносова и П. М. Обухова, о зарождении и развитии искусства златоустовской гравюры на стали. В архиве также находились на хранении фонды личного происхождения, например личный
фонд златоустовского краеведа Н. К. Тимофеева. В фонд вошли хроники
Златоуста 1811–1898 гг., выписки из ревизских сказок (1750–1760, 1762,
1811), духовных росписей (1807–1809). Также там имеются документы
из Центрального архива о крестьянской войне под предводительством
Е. И. Пугачева; копии указа императора Александра I о разработке соляных приисков, информации о посещении Златоустовского завода цесаревичем Александром Николаевичем, писем В. А. Жуковского императору
Николаю I (1837) и многое другое. Руководила архивом Златоуста в 1980–
2005 гг. Анна Васильевна Иванова. Она многое сделала для укрепления,
поднятия престижа архива, обеспечения сохранности документов. При
ней заметно оживилось использование документов, стали более внимательно относиться к запросам граждан. Исследователи всегда отмечали
почти домашнюю обстановку в архиве и доброжелательное отношение
сотрудников. В 2000 г. Анна Васильевна награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени1.
Архивный отдел Администрации г. Магнитогорска с 1962 г. располагался в приспособленных под архив помещениях на двух этажах шестиэтажного общежития. Работа Магнитогорского архива неоднократно признавалась лучшей в области по комплектованию документов и их использованию. Даже в трудные 1990-е гг., находясь в довольно стесненных
условиях, архивный отдел активно комплектовался фондами личного происхождения, фотографиями. В архивном отделе администрации Магнитогорска на хранении было больше фондов личного происхождения, чем в
областном архиве. Архив проводил работу со школьниками, архивисты по
стоянно выступали на радио, читали лекции по истории города, металлургического комбината. В 1975–1998 гг. архив возглавляла Любовь Николаевна Бирюкова (Дробич). Особое внимание она уделяла работе с предприятиями и учреждениями. Все это в конечном счете было направлено на
сохранение истории города. В архиве на хранении находилось более
150 тыс. дел за 1852–1999 гг. Особо ценными являлись документы Магнитогорского металлургического комбината за период с 1929 г., отражающие
историю его строительства и развития. Самые ранние документы — метрические книги Верхнеуральского уезда Свято-Троицкой церкви станицы
Магнитной2. Только в архивном отделе Магнитогорска в то время находились на хранении кинодокументы.
Архивный отдел Администрации г. Троицка в 1990-е гг. размещался в
старинном здании — бывшем соляном складе. Условия хранения документов не соблюдались: в хранилищах стояли большая влажность, холод, деревянные стеллажи были до отказа забиты документами. Штат сотрудников — три человека. На хранении находилось около 100 тыс. дел за 1919–
1999 гг. Документов досоветского периода не имелось. Частично они
сохранились в областном архиве, в Оренбурге и Москве. В документах
1
Архивные органы и учреждения Челябинской области. 90 лет / отв. сост. Г. Н. Ки
биткина. Челябинск, 2011. С. 22–23.
2
Там же. С. 25.
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были хорошо представлены темы революции и Гражданской войны. В библиотеке насчитывалось более 4,5 тыс. книг и брошюр, 230 подшивок
газет1.
Архивные отделы администраций муниципальных образований Челябинской области, созданные на базе архивных отделов районных и городских исполкомов, располагались, как правило, в зданиях администраций
города или района. Это могли быть помещения на первых этажах, чаще —
в подвалах и полуподвалах. Многие архивные отделы находились на первых
или в цокольных этажах, подвальных помещениях жилых домов. Все эти
помещения были непригодны для хранения документов. Например, в архивном отделе Сосновского района многие помнят 1994 г., когда архив пережил большое затопление документов: в результате ливневых дождей
уровень воды в подвальном помещении достиг 80 см. Грязная вода «губила»
документы в течение месяца, так как подвалы всех близлежащих зданий в
центре села были затоплены, и выкачать воду не удавалось. В результате
«наводнения» было уничтожено частично или полностью много архивных
фондов (более 4000 документов списали как «неисправимо поврежденные»).
В то время в районе не было ни одного отдельно стоящего, приспособленного для хранения документов здания2.
В течение десяти лет архивы значительно расширились за счет предоставления им дополнительных площадей или в результате переезда в новые
приспособленные помещения. Средняя площадь для хранения документов
составляла от 77 до 200 кв. м, в то время как до 1991 г. многие архивы располагали только 30–40 кв. м. В марте 1999 г. архивный отдел Верхнего Уфалея переехал в новое помещение на первом этаже пятиэтажного жилого
дома. Общая площадь его составила 395 кв. м, площадь архивохранилища —
285 кв. м. Количество фондов и хранящихся дел значительно увеличилось
за счет документов по личному составу, поступивших из ликвидированных
организаций. К концу 1990-х гг. фондов насчитывалось от 60 (Ашинский
район) до140 (Красноармейский район). Количество единиц хранения по
личному составу — от 10 тыс. (Верхний Уфалей) до 40 тыс. (Кыштым). Увеличились и штаты. В архивных отделах, за исключением бывших филиалов
областного архива, работали по два человека. Только в архивном отделе Еткульского района по-прежнему трудился один человек3. В 1984 г. на должность заведующей архивом в Еткуле была принята Людмила Андреевна Минеева, проработавшая на этом месте более 25 лет. Она одна (вторая ставка
была выделена лишь в 2007 г.) ездила по району и собирала брошенные документы совхозов и колхозов. Привозила в архив, описывала их и ставила
на учет. Исполняла запросы граждан, следила за сохранностью документов,
работала с «живыми» организациями — источниками комплектования.
В 1991 г. на хранении у нее находились 73 фонда, 10 131 единица хранения.
В конце 1990-х гг. количество дел увеличилось почти вдвое4.
В СССР было много тайн. Одной из них являлся ряд городов, которые
нельзя было отыскать на карте. Их просто не отмечали. Более того, они
Архивные органы и учреждения Челябинской области … С. 34–35.
Текущий архив архивного отдела администрации Сосновского района.
3
Архивные органы и учреждения Челябинской области … С. 49–50.
4
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не имели собственных названий. Обычно для их обозначения дублировалось
название другого города — центра области, в которой они располагались,
но с добавлением номерного знака: Челябинск-40, Челябинск-65, Челябинск70, Златоуст-36. Эти города имели статус закрытых административно-территориальных образований. Приведем пример близкой истории архива
г. Озерска (бывший Челябинск-65), который единственным из муниципальных архивных отделов совершил информационный прорыв в 1990-е гг.
27 октября 1993 г. на основании распоряжения главы администрации
города А. Н. Подольского был создан архивный отдел как орган управления
архивным делом в закрытом городе. Штатная численность сотрудников составляла четыре единицы. Первым руководителем архивного отдела стала
заведующая городским архивом, почетный архивист Челябинской области
Светлана Сергеевна Багина. Архив занял четыре комнаты на первом этаже
жилого дома. Общая площадь составила 101,7 кв. м. На хранение сразу
были приняты документы органов власти и их структурных подразделений.
Документы горисполкома за 1954–1956 гг. (до этого времени их заменяли
политотделы строительства) раскрывают переход от административного
управления городом к управлению народными избранниками — депутатами. В 1970-е гг. успешно развивалось городское хозяйство, и большая заслуга в этом легендарного председателя горисполкома Н. Я. Ермолаева.
В библиотечном фонде архивного отдела сосредоточены издания о городе
и городских предприятиях, в том числе о строительстве и пуске в эксплуатацию в 1948 г. химкомбината «Маяк» (завод № 817). Имеются подшивки
местных газет, с 1995 г. в Озерском архиве началось создание научно-справочного аппарата. Программистом администрации совместно с архивистами
была разработана программа для ускоренного поиска документов, как
управленческой документации, так и по личному составу. За 1996–1998 гг.
вручную были внесены заголовки внутренних описей дел управленческой
документации, личных карточек, лицевых счетов, личных дел. В последующие годы программное обеспечение совершенствовалось, создавались
новые базы данных, после 2000 г. их было уже десять1.
В условиях политической и экономической нестабильности, тяжелого
финансового положения в стране имелись настоящие энтузиасты, преданные своему делу специалисты, сумевшие в сложное время поставить в своем
городе или районе архивное дело на высокий уровень, как в плане материально-технической базы, так и по содержанию работы. О многих мы уже
рассказали, но хочется отметить еще нескольких сотрудников.
В Карабашском городском архиве Фаина Николаевна Глухова проработала 16 лет, с 1982 по 1998 г. Во время ее руководства архивом создан
фонд фотодокументов, колоссальная работа проведена и по переработке
фондов и экспертизе ценности документов. При такой загруженности она
много внимания уделяла использованию архивных документов: в 1997 г.
был подготовлен буклет «Карабаш» к 175-летию со дня основания города,
осуществлен поиск сведений о погибших карабашцах — участниках Великой
Отечественной войны. Их фамилии впоследствии были высечены на каменных плитах Мемориала славы г. Карабаша2.
1
2
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Большой вклад в развитие архивной службы Кыштыма внесли заведующие Нина Степановна Фертикова и Маргарита Георгиевна Владимирова.
Н. С. Фертикова заведовала архивом в 1978–1993 гг. Она наладила строгий
учет документов, проводила смотры-конкурсы на лучший ведомственный
архив, оказывала методическую и практическую помощь в делопроизвод
стве и сохранении документов на предприятиях города. В 1990 г. архивный
отдел Кыштымского горисполкома стал победителем социалистического
соревнования. Он занял первое место среди архивных отделов 1-й группы
и получил звание «Лучший государственный архив года» с вручением переходящего вымпела 1. В 1993–2006 гг. архивный отдел администрации
Кыштыма возглавляла М. Г. Владимирова. Творческий и инициативный
человек, она активно сотрудничала с руководителями предприятий, организаций и администрацией города, проводила большую работу по использованию архивных документов и их популяризации2.
Необходимо вспомнить имена заведующих архивными отделами администраций, которым пришлось работать в период реформирования архив
ной службы Челябинской области. В Кизильском районе — Надежда Николаевна Колибер, в Карталинском районе — Нина Яковлевна Витченко
(1985–2011), в Пластовском районе — Валентина Максимовна Ворожейкина (1990–2012), в Уйском районе — Надежда Ивановна Деревскова (1994–
2015), в Еманжелинском районе — Наталья Юрьевна Батурина (1993–2010),
в Каслинском районе — Нина Тихоновна Зацепина (1991–2016), в Чебаркульском городском округе — Нина Андриановна Голощапова (1984–
1998).

Проблемы с документами по личному составу
В связи с подготовкой и проведением пенсионной реформы в 1990 г.
увеличился поток обращений граждан в государственные архивы области.
Если в последние годы количество обращений граждан не превышало
2400 запросов в целом по области, в том числе в ГАЧО — 800, то уже за
шесть месяцев 1990 г. было исполнено по области 6309 запросов, в ГАЧО —
4384, в его филиалах в Магнитогорске, Троицке и Златоусте — 1565 3.
В дальнейшем количество запросов неуклонно росло. В 2000 г. количество
исполненных запросов социально-правового характера достигло 24 999 4.
В 1992 г. на архивы обрушился шквал документов по личному составу.
Предприятия ликвидировались, банкротились, реорганизовывались. Новым
собственникам приказы, расчетные ведомости по заработной плате были
не нужны, зачастую их просто выбрасывали. Законодательно обязательный
прием таких документов в архивы не был отрегулирован, собственно и принимать было некуда. В том же году было направлено письмо заместителю
главы администрации области, председателю Комитета по государственному имуществу В. И. Головлеву. В нем говорилось, что в целях обеспечения
сохранности документов в условиях разгосударствления и приватизации
государственной собственности необходимо довести до глав администраций
Текущий архив архивного отдела администрации Кыштыма.
Там же.
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городов и районов области, руководителей предприятий и организаций,
что при реорганизации и ликвидации, приватизации и смене собственника
определять правопреемника. При его отсутствии документы сдавать в архив. В состав ликвидационных комиссий включать представителей государственных архивов и вместе с ними определять место хранения документов по личному составу1. Только архивистов Магнитогорска включили в
ликвидационную комиссию.
Все названные меры не были до конца выполнены и поэтому имели
половинчатый результат. Множество документов в этот период в организациях оказалось безвозвратно утрачено. Председатель Комитета по делам
архивов Челябинской области в информации заместителю губернатора писал: «Утрата документов по личному составу выявляется в ходе исполнения
обращения граждан в архивы, так как большинство организаций не являются источниками комплектования архивов. Установить объемы утраченных дел этой категории документов не представляется возможным. Однако
можно назвать предприятия, полностью или частично утратившие документы по личному составу: Челябинский металлоштамповочный завод, Владимировский щебеночный карьер Варненского района, стройуправление
“Уфалейспецстрой” и многие другие»2.
Конечно, такая ситуация волновала и органы власти. В распоряжении
главы Администрации Челябинской области от 27 февраля 1992 г. «О развитии материальной базы архивов области» отмечалось сложившееся ката
строфическое положение из-за ликвидации предприятий и учреждений и
невозможности гражданам получить справку для установления пенсии. Главам районов приказывалось обеспечить сохранность документов по личному составу, создав соответствующие архивохранилища на местах3. Для организации работы с документами по личному составу в 1991–2000 гг. были
выделены новые или дополнительные помещения в 21 муниципальном образовании; штат сотрудников архивных отделов увеличился с 56 до 86 человек4.
Несмотря на отсутствие свободных площадей, в архивы принимали
документы по личному составу. И архивисты спасали документы, что дало
возможность тысячам наших соотечественников подтвердить свои права на
пенсионное обеспечение! Именно в это тяжелое для архивов время были
улучшены условия хранения, выделены дополнительные площади, архивы
перемещены в новые здания, увеличилось количество их сотрудников.

Гриф «секретно» снят
В 1987 г. областной архив возобновил начатую во второй половине
1950-х гг. работу по рассекречиванию архивных документов. На 1 января
1987 г. в архиве хранилось 178 секретных и частично секретных фондов, в
которых было 22 119 дел5. Начали с того, что рассекретили фонды еще дореволюционного периода: И-1 «Челябинская городская дума», И-58
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2135. Л. 2–3, 16.
Архив — хранитель времени … С. 241.
3
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2128. Л. 2–3.
4
Там же. Д. 2166. Л. 40.
5
Там же. Д. 2205. Л. 33–36, 44, 45.
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«Челябинское уездное полицейское управление», И-173 «Златоустовское
уездное полицейское управление» — всего 17 дел1. В 1989 г. проводилась
сверка всех учтенных секретных дел с их фактическим наличием, заново
составлен список секретных фондов с указанием количества дел в них.
В областном архиве и Златоусте рассекречено 6802 дела из 103 фондов; в
Магнитогорске рассекречивание не проводилось; в Троицке секретных документов не имелось2. В 1990 г. рассекречено всего 17 434 дела, в том числе в Златоусте — 972, в Магнитогорске — 2553.
9 июля 1992 г. вышел приказ Росархива о введении в действие Указа
Президента РФ «О снятии ограничительных грифов с законодательных и
иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств
на права человека»4. Необходимо было активизировать работу по рассекречиванию — общество с нетерпением ждало новых документов, как правило,
приоткрывающих партийные тайны и тайны оборонно-промышленного
комплекса Южного Урала.
Рассекречивание документов в архивах (ГАЧО, ЦДНИЧО, в Магнитогорске) проводилось комиссиями, созданными из архивистов с представителями Управления ФСБ по Челябинской области и учреждений-фондо
образователей. За период с 1991 по 1997 г. в областном архиве было
рассекречено 11 572 дела, в центре документации — 4375 дел, в Магнитогор
ском архиве — 216 дел5.
В 1992 г. в центре документации были выделены и взяты на отдельный
учет следующие секретные документы: «особая папка» Челябинского обкома
КПСС (опись № 42 фонда П-288 «Челябинский обком КПСС»), документы
парткомов оборонно-промышленных предприятий, горкомов, райкомов и
первичных организаций КПСС закрытых городов Озерск, Снежинск и Трехгорный. Раннее в партийном архиве секретные документы не были выделены
по учету, так как считалось, что все партийные документы — секретные.
В 1998 г. образована межведомственная комиссия по рассекречиванию
документов, созданных КПСС6. Челябинскую областную комиссию по рассекречиванию документов КПСС возглавил заместитель губернатора Челябинской области, руководитель аппарата правительства, куратор архивной
службы Н. М. Рязанов. В состав комиссии вошли представители ФСБ, УВД,
ученые7. Для того чтобы сэкономить время и силы, а также не дублировать
работу, Н. М. Рязанов предложил рассекречивать документы не только в
центре документации, но и в областном архиве. На тот момент в ГАЧО
числилось 22 секретных фонда, 8510 дел8. До объединения архива и центра
в мае 1999 г. комиссия рассекречивала документы органов советской власти, промышленных предприятий и партии.
Так, например, в 1995 г. было рассекречено три фонда: Челябинского
облисполкома (опись № 20), лакокрасочного завода, цинкового завода.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 340. Л. 1.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 367. Л. 2.
3
Там же. Д. 383. Л. 54.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2070. Л. 160.
5
Там же. Д. 2397. Л. 36.
6
Там же.
7
Там же. Д. 2166. Л. 39–41.
8
Там же. Д. 2205. Л. 33–36, 44, 45.
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Опись № 20 фонда Р-274 «Челябинский облисполком» содержала документы, связанные с аварией 1957 г. на химкомбинате «Маяк». В 1996 г. были
рассекречены документы станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе и завода № 78 (действовал во время Великой Отечественной войны).
Всего 372 дела за 1931–1955 гг.1 В 1997 г. — документы Челябинского тракторного завода (3227 дел) и опытного завода № 100 (264 дела). Их рассекречивание значилось в планах еще десятилетней давности. В 1980-е гг. выходили с просьбой к специалистам секретного первого отдела Челябинского тракторного завода. Тогда после полистного просмотра они дали
заключение, что документы (дневники испытаний танков) являются секретными.
Во исполнение Указа Президента России от 23 июня 1992 г. «О снятии
ограничительных грифов…», постановления главы администрации и ряда
приказов Росархива Центр документации новейшей истории Челябинской
области в 1995 г. подготовил к рассекречиванию комплекс документов первичных партийных организаций КПСС строительных частей. Всего было
рассекречено 12 фондов, 595 дел, касающихся строительства химкомбината
«Маяк» (Озерск), Златоуст-36 (Трехгорный) и Челябинск-70 (Снежинск).
Работа проводилась в соответствии с нормативными документами и письмом
Росархива от 24 апреля 1996 г. «О разъяснении порядка рассекречивания
документов, созданных КПСС, хранящихся в государственных архивах и
Центрах хранения субъектов Российской Федерации»2. Чуть раньше комиссия сняла гриф ограничения «В читальный зал не выдается» с 880 дел. Это
документы о репрессиях, чистке партии, раскулачивании, о состоянии преступности, работе суда и прокуратуры, об экологии.
Знаковым событием для ученой общественности стало рассекречивание
и введение в научный оборот документов политотдела № 201 (строитель
ства), политотдела Базы № 10 и их первичных организаций за 1947–1956 гг.
Политотделы на местах строительства оборонных объектов и закрытых городов в тот период были единственными органами власти. Рассекречено
45 фондов — 3689 единиц хранения3.
До заседания комиссии (два раза в год) документы проходили тщательную полистную экспертизу на предмет рассекречивания. В первую очередь
их изучали специалисты-«секретчики» той организации, документы которой
были предназначены к рассекречиванию, затем смотрели члены комиссии.
Заседания комиссии не проходили формально: были споры, звучали аргументированные мнения, было и такое, что документы, разрешенные к рассекречиванию, оставались на секретном хранении. Так, например, был
продлен срок секретности 257 дел4. Практиковались выездные заседания
комиссии в закрытых городах. На открытую часть заседания приглашали
ученых-атомщиков, общественных деятелей, ветеранов атомной отрасли и
руководителей закрытых городов. Председатель комиссии Н. М. Рязанов
еще на первом заседании предложил установить традицию — отчитываться на каждом заседании комиссии об использовании рассекреченных
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 409. Л. 2–11.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2206. Л. 20–21.
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накануне документов, после каждого заседания членов комиссии для интервью ждали журналисты.
Архивной службе повезло, что в конце 1990-х — 2000-е гг. ее курировал
заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Н. М. Ря
занов. В советское время он занимал различные партийные должности, с
1988 г. был председателем Коркинского горисполкома, в 1990–1993 гг. председателем Коркинского городского совета народных депутатов. Человек из
команды губернатора П. И. Сумина. Был председателем исполкома общественно-политического движения «За возрождение Урала», которое с 1994 г.
возглавлял П. И. Сумин. Движение привело его на высшую государственную должность региона. Оно насчитывало от 80 до 100 тыс. членов.
Н. М. Рязанов поддерживал инициативы архивистов по популяризации
архивного дела и архивных документов1. Используя свой административный ресурс, помогал на высоком уровне проводить научно-практические
конференции в помещении правительства. Был не только инициативным
помощником архивистов, но и простым, доступным человеком.
Еще со второй половины 1980-х гг., как только началась вторая волна
рассекречивания, куратором архива от КГБ, затем от ФСБ стал полковник
В. П. Горяев. За два десятилетия работы с архивистами и секретными архивными документами он стал другом архива. Не препятствовал, а поддер
живал все начинания архивистов, был активным участником всех заседаний
комиссии, и во многом благодаря ему удалось рассекретить комплекс ценных документов по созданию ядерного щита.
В 1999 г. комиссия по рассекречиванию документов, созданных КПСС,
прекратила свое существование, более двух лет такие комиссии в архивах
страны не работали. Н. М. Рязанов попросил членов комиссии продолжать
работу, наша комиссия продолжала рассекречивать документы вплоть до
создания новой межведомственной комиссии в 2002 г. Стоит отметить, что
рассекречивание архивных документов совершило прорыв в исторической
науке. За период с 1995 по 2000 г. были подготовлены кандидатские диссертации по созданию атомного, ракетного комплексов, вышли в свет монографии, книги, сборники документов и огромное количество статей, телеи радиопередач2. Вообще эпоха 1990-х гг., несмотря на всю ее неоднозначность и трагизм, в плане использования архивных документов была «эпохой
возрождения»!

На благо общества и государства
Использование архивных документов — это цель существования архивов. Они собирают, обеспечивают сохранность документов, чтобы рано или
поздно их использовать. Все непростые задачи по комплектованию, сохранению документов в архиве, разработке научно-справочного аппарата и
многому другому в итоге решаются для одной цели — выдать вовремя и в
полном объеме необходимую справку, помочь исследователю написать дипломную работу, диссертацию, монографию или составить генеалогическое
древо рода, семьи и многое-многое другое.
1
Кибиткина Г. Н. Рязанов Николай Михайлович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 696.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2397. Л. 36.
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Из 2021 г. мы, архивисты, иногда с иронией смотрим на количественные
показатели наших коллег в 1980–1990-е гг. Сравниваем, приходим к выводу,
что сегодня в десять и более раз возрос объем выполненных работ. При
таком сравнении мы не учитываем, что сотрудников было в два раза меньше,
условия работы были совсем не такие комфортные, как сегодня; не было
волшебного помощника Интернета, да и научно-справочный аппарат — это
бумажные, не до конца разработанные каталоги. Чтобы провести радио
передачу на областном радио, нужно было написать текст, согласовать его с
органами цензуры. Сейчас это трудно представить, но тогда текст на радио
нужно было читать, а на телевидении, в студии смотреть в камеру и строго
по тексту (наизусть!) рассказывать про какие-либо исторические события.
Подготовка сборников документов растягивалась на несколько лет. И дело
не в том, что медленно выявляли нужные сведения, — было много бюрократических процедур, бесконечные согласования, очереди на издание, редактура, корректура… Наверное, это было оправдано временем, позволяло
избежать многих ошибок при подготовке публикаций. Сборники документов
1960–1980-х гг. до сих пор служат образцами архивных изданий.
В 1985 г. широко отмечалось 40-летие победы в Великой Отечественной
войне. В связи с этой датой государственный архив и его филиалы подготовили ряд мероприятий. В областном архиве была создана фотодокументальная выставка, состоящая из четырех разделов и размещенная в Доме
пионеров Калининского района. Проведено 18 экскурсий по выставке, подготовлены две лекции, опубликованы 24 статьи, состоялось 12 радиопередач1. В этот год архивисты вплотную занимались сборником документов
«Ленинская поступь пятилеток», который был издан в 1986 г.2 Он явился
документальной летописью развития промышленности и рабочего класса
Челябинской области с 1929 по 1950 г. Книга тогда получила высокую оценку в среде культурной и научной общественности, и многие ученые и сами
архивисты до сих пор используют ее при подготовке материалов по индустриализации, истории развития послевоенной промышленности региона3.
В Магнитогорском филиале архива были тематически разработаны фонды ММК, горисполкома, метизного и калибровочного заводов. Создана картотека по Великой Отечественной войне. Проведены две радиопередачи и
опубликовано 14 статей в газетах «Магнитострой» и «Магнитогорский рабочий»: «Женщины Магнитостроя», «Все для фронта, все для победы», о
работе драмтеатра в годы войны, «Культура боевого тыла», «Трудовые подвиги комсомольцев-магнитостроевцев» и др. Прочитано 30 лекций в обществе «Знание». По заданию горкома партии выявлялись документы о работе ММК в годы войны4.
В Златоусте (работали семь человек) к 40-летию Победы прошли четыре
радиопередачи, вышли в газете «Златоустовский рабочий» шесть статей, проведено десять классных часов в школах, прочитаны две лекции в обществе
«Знание». Оказана помощь школам, ГПТУ, машиностроительному заводу
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 321. Л. 5.
Ленинская поступь пятилеток. Из истории развития промышленности и рабочего
класса Челябинской области : сб. док. и материалов / сост. А. И. Потерпеева, З. В. Шестаков. Челябинск, 1986. Т. 1: 1929–1950.
3
Архив — хранитель времени … С. 162.
4
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имени В. И. Ленина в подборе материалов для оформления музеев и краеведческих уголков, посвященных Великой Отечественной войне1.
В Троицком филиале архива директором была Вера Ивановна Горбунцова, известный в городе краевед, член оргкомитета Совета ветеранов, член
оргкомитета и жюри по проведению олимпиад в средних специальных учебных заведениях. Она сама всегда с удовольствием использовала архивные
документы. В год юбилея читала лекции, проводила уроки, выступала на
радио, писала статьи, в том числе в газету «Советская Россия», организовывала выставки, вела поисковую работу и участвовала в открытии мемориальных досок на зданиях, где в годы войны размещались госпитали2.
Наиболее широкую и яркую картину использования архивных документов дает информация архивного отдела в Главархив «О ходе выполнения “Программы интенсификации использования и публикации документов
ГАФ СССР на 1986–1989 гг.”». В информации говорится, что за 1986–1989 гг.
«были подготовлены информационные документы по запросам организаций
о дореволюционной застройке Челябинска, по истории охраны природы
на территории Челябинской области, охраны труда в электродной промышленности и другие. Всего выполнено 136 тематических запросов. Установилась тесная связь с областным Домом научного атеизма. Перечни и копии
документов широко использовались в атеистической пропаганде. Материал,
подготовленный Увельским архивом, был использован на депутатском часе
в сельском Совете, на празднике тружеников совхоза и на школьных уроках.
Для института биофизики подготовлены данные о заболеваемости жителей
Каслинского и Кунашакского районов за 20 лет и многое другое. Прочитано более 350 лекций на различные исторические темы. Проводились экскурсии по архивам для студентов и школьников. Подготовленные архивистами фотодокументальные выставки демонстрировались в кинотеатрах,
райисполкомах, советах ветеранов, школах. Всего в области было подготовлено 28 выставок. Проведена 341 радиопередача о боевых и трудовых подвигах наших земляков, об интересных фактах в истории Южного Урала.
Вышло в печати 310 статей. В условиях перестройки и гласности появилась
возможность говорить о прошлом, не обходя острых углов. Интерес к статьям о репрессированных гражданах огромный. В связи с созданием комиссии “Мемориал” при обкоме партии увеличился поток запросов из областной прокуратуры по восстановлению законных прав граждан, раскулаченных в 1930-е годы, выселенных, репрессированных»3.
В 1987 г. архивы области отмечали 70-летие Октябрьской революции.
Были подготовлены перечни документов по этой теме, проведены 23 телеи радиопередачи, прочитано семь лекций. Архивисты активно участвовали
в научно-практических конференциях, посвященных этой дате и проходивших в вузах города. 10 июня 1988 г. состоялась научно-практическая конференция, посвященная 70-летию декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Конференция проводилась совместно с
партийным архивом, на ней выступили ученые, руководители архивов
и архивисты: Л. М. Евтеева, Б. Г. Тренин, А. И. Потерпеева, П. Г. АгарыОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 1952. Л. 37–38.
Там же. Д. 1954. Л. 34–36.
3
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 368. Л. 3–5, 6–7.
1
2
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шев, В. И. Горбунцова. В. Е. Четин. Почетной грамотой архивного отдела
облисполкома были награждены коллектив Магнитогорского филиала и
33 работника архивов1.
В 1989 г. областным архивом и его филиалами исполнено 344 тематических запросов, а всего вместе с запросами от граждан — 4966. Подготовлены три выставки: «Газете “Вперед” — 65 лет», «Челябавтотрансу — 50 лет»,
«Челябинск индустриальный». Опубликовано 60 статей в газетах. В газете
«Neues Leben», выходящей на немецком языке в СССР, помещена информация о месте хранения документов о трудмобилизованных немцах, работавших на строительстве Челябинского металлургического завода. Лагерь
треста «Челябметаллургстрой» был самым большим в стране лагерем труд
армейцев (в ГАЧО хранились документы треста и картотека трудармейцев).
В эпоху гласности и открытия архивов эти документы вызывали огромный
интерес общественности2.
Темой «История трудармейцев на Южном Урале» уже в то время занялась Елена Павловна Турова, археограф, краевед, почетный архивист РФ
(2001). С 1979 г. она работала в архиве научным сотрудником, затем архео
графом, в 2002 г. стала заведующей отделом использования и публикации
документов, главным архивистом. Она прекрасно ориентировалась в бесконечном пространстве архивных документов. Имела особый талант их
выявления. Незначительный эпизод под ее пером превращался в удивительно яркую историческую зарисовку. Среди архивистов она первая на
Южном Урале занялась глубоким исследованием тем спецпоселенцев (раскулаченных) и трудармейцев. Впервые выступила на научно-практической
конференции в Москве с докладом на эту тему. Активно пропагандировала
рассекреченные документы треста «Челябметаллургстрой» 3. Совместно с
Немецким культурным центром организовала выставку во Дворце культуры ЧМС. В газете «Вечерний Челябинск» были опубликованы ее статьи
«Гриф “секретно” снят», «Приказано расстрелять»4. Всего за время работы
в архиве Е. П. Турова опубликовала свыше 200 статей и подборок документов. Она составитель более 20 сборников документов, изданных архивной
службой. Все издания, подготовленные ею или при ее участии, имели высокое качество и получали дипломы различных конкурсов.
1990-е гг. для областного архива характеризовались расширением связей с общественностью, выходом на другой, более высокий уровень использования документов, началом подготовки и проведения более масштабных
мероприятий, поиском новых форм работы.
В 1994 г. к 60-летнему юбилею области была подготовлена выставка
«1934 год. Как это было…», которая демонстрировалась в зданиях областной
администрации и учебного центра УВД. Выставка была необычной тем, что
впервые на ней экспонировались документы о репрессированных и расстрелянных первых руководителях области К. В. Рындине и М. А. Советникове. Проведено 12 экскурсий по выставке для учащихся лицея № 115.
ОГАЧО. Ф. Р-321 Оп. 1. Д. 2041. Л. 29.
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 367. Л. 2, 8.
3
Янгирова И. С. Турова Елена Павловна // Челябинская область : энциклопедия /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 636.
4
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2021. Л. 14.
5
Там же. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 393. Л. 56.
1
2
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Выставка ЦДНИЧО «Общественно-политические партии и движения
Челябинской области». Июль 1994 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 3. Д. 100. Л. 1

Е. П. Турова выступает на научно-краеведческой конференции
«Мы этой памяти верны…», посвященной 50-летию победы в Великой
Отечественной войне. 1995 г. ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 1415. Л. 1
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В 1995 г. — празднование очередного юбилея Победы. Опять были скромные планшетные выставки с невыразительными копиями документов. Другие создать не позволяли ни финансовые, ни творческие возможности. Не
было специального выставочного оборудования и материалов, да и техники
почти никакой в архиве не имелось.
В 1996 г. документы из областного архива использовались в связи с
празднованием двух дат: 260-летия Челябинска и 75-летия архивной службы области. Прошли две выставки, состоялись теле- и радиопередачи.
С Центром историко-культурного наследия г. Челябинска архивисты приняли участие в подготовке к изданию книг «Врата Рифея» и «Челябинск
неизвестный». В газетах и журналах вышло около 20 статей, составлен традиционный «Календарь знаменательных и памятных дат». Читальный зал
был закрыт, так как фонды готовились к перемещению и не выдавали дела.
Издание сборника документов «Челябинская область в документах. 1917–
1945» приостановили, сборник находился в издательстве и ожидал финансирования1.
В мае и декабре 1998 г. состоялись две научно-практические конференции. Конференция «Архивы и общество» была посвящена 80-летию
архивной службы России. В ней приняли участие более ста человек: ученые, краеведы, архивисты, писатели, библиотекари, сотрудники музеев.
Конференция показала высокое общественное значение архивной службы,
материалы ее публиковались в вестнике «Архивное дело в Челябинской
области». Вторая конференция проходила 8 декабря уже в новом здании
архива. В этот день губернатор Челябинской области П. И. Сумин торжественно открыл архив. Конференция называлась «Инновации в архив
ном деле». В ней приняли участие первый заместитель руководителя архивной службы России В. А. Тюнеев, архивисты из Екатеринбурга, Перми,
Оренбурга, Кургана и Тюмени 2. Инновации, возможно, были в других
архивах, а челябинский государственный архив пока имел только одно
богатство (да какое!) — новое специализированное здание. В последующие
два-три года, когда в других архивах развивались информационные технологии и новые виды архивных работ, областной архив после переезда
проводил полную проверку наличия дел. Обустраивался на новом месте,
приобретая необходимую мебель и технику. Компьютеры были старые,
маломощные, почти все сотрудники не умели на них работать. Даже районные и городские архивы опередили областной архив в этом направлении.
Потом пришлось нагонять отставание, но это уже в другом веке, в другом
тысячелетии.
В самом конце 1990-х гг. начала создаваться первая городская энциклопедия — «Челябинск». Архивистам пришлось заниматься написанием
тематических и биографических статей для энциклопедии. Каждый, кто
использовал архивные документы, подготовил по 30–60 статей. Это была
своеобразная тренировка перед стартовавшей впоследствии семитомной
энциклопедией «Челябинская область».
ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 419. Л. 1–17 ; Челябинская область. 1917–1945 гг. :
сб. док. и материалов / под ред. П. Г. Агарышева ; сост.: Н. А. Прыкина, Е. П. Турова,
И. С. Янгирова. Челябинск, 1998.
2
Архив — хранитель времени … С. 214.
1
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В 1970–1980-е гг. в архиве работала А. И. Потерпеева — корифей в
использовании архивных документов, признанный краевед, специалист по
горнозаводской промышленности и истории Златоуста. С 1972 по 1989 г.
она провела около 600 радиопередач, свыше 100 телепередач из цикла «Сокровища нашего архива»1. Ее фотография висела на Доске почета ВДНХ в
Москве. Были и молодые археографы, которые раскрыли свой талант в
2000-е гг., и среди них И. С. Янгирова. Она поступила в архив на должность
археографа в 1986 г., в 1992 г. была назначена главным археографом; занималась изучением, популяризацией архивных документов, подготовкой на
их основе теле- и радиопередач, выставок. Автор свыше 100 статей, в том
числе для энциклопедий «Челябинск», «Челябинская область», опубликованных в газетах, краеведческих и архивных сборниках. Участница многочленных научно-практических конференций, в том числе международных.
В составе авторского коллектива неоднократно становилась лауреатом и призером всероссийских и областных конкурсов журналистских работ (2001,
2002, 2004), дипломантом конкурсов научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии (1999–2000, 2003–2004, 2005–2008)2.
Более 30 лет проработала в областном архиве Н. А. Прыкина. Была
археографом, старшим археографом, научным сотрудником, почти 20 лет
заведовала отделом использования и публикации документов, с 2001 г. заместитель директора по организационной работе. Всегда принимала активное участие в популяризации архивных документов. Ею подготовлено свыше ста статей в газеты, журналы, краеведческие сборники. Была одним из
составителей многочисленных сборников документов архивной службы Челябинской области, получивших заслуженное признание научной общественности. Автор книги «Надежный тыл области. История материальнотехнического снабжения Южного Урала. 1934–2005» (2006). По ее инициативе началось издание архивной газеты «Архивные вести». На посту
заместителя директора занималась внедрением в практику работы архив
ных технологий3.
Использование документов в партийном архиве, а затем в Центре документации новейшей истории Челябинской области имело свои особенности. Изначально, еще при создании партийного архива, на него возлагались задачи идеологического характера. В 1985 г. сотрудники партийного
архива совместно с учеными подготовили первый том «Хроники истории
партийной организации» (1883–1945 гг.), сборник документов «Ленинская
поступь пятилеток» (совместно с ГАЧО), книгу «Один из первых» о заводе
имени Д. В. Колющенко, сборник воспоминаний, документов и материалов
«На войне и в тылу по-фронтовому». За год подготовлено и опубликовано
16 статей сотрудников партийного архива в соавторстве с журналистами и
учеными 4. Началась работа над сборником-справочником «Урал ковал
1
Боже В. С. Потерпеева Анна Ивановна // Челябинская область : энциклопедия /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 332.
2
Турова Е. П. Янгирова Ираида Сабирьяновна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 7. С. 604.
3
Турова Е. П. Прыкина Наталья Александровна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 447.
4
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 300. Л. 21.
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Победу» 1 (первоначальное название «Они ковали Победу»). Это первый
межархивный сборник-справочник — совместный труд партийных архивов
Курганской, Свердловской, Оренбургской Пермской областей, а также Удмуртии и Башкирии. В 1989 г. работа находилась в заключительной стадии,
но наступили тяжелые времена, в том числе в материальном плане. В 1990 г.
Б. Г. Тренин обратился в Южно-Уральское книжное издательство о печати
сборника-справочника. Книга была включена в план издательства на первую
половину 1990 г., но выпущена в свет только в 1993 г.2
Сотрудники партийного архива напряженно занимались подготовкой
второго тома хроники Челябинской областной организации КПСС за 1945–
1985 гг. «Летописи свершений». Рукопись хроники в 1988 г. получила положительную рецензию Госкомтруда РСФСР. Газета «Вечерний Челябинск»
опубликовала заметку о первом и втором томах хроники, в газете «Челябинский рабочий» вышел отзыв о ней профессора Магнитогорского горнометаллургического института доктора исторических наук И. Ф. Галигузова.
В статье «Повествуют документы» он писал: «Анализируя работу, следует
отметить такой позитивный момент, как стремление авторов и составителей
хроники подать документы без “подправки” и редактирования их содержания, что делалось в прежние времена. Это дает возможность читателям
увидеть события прошлого без лакировки, такими, какими они в действительности были»3.
В отчете о работе архива за 1987 г. отмечено, что в течение года в архиве работали 110 исследователей. В связи с 70-летием революции в «Челя
бинском рабочем» были опубликованы очерк и 12 коротких статей под рубрикой «Календарь революции». Также выпущен плакат «Великий Октябрь
на Южном Урале». Подготовлены две выставки «70-летию Великого Октября посвящается». Выставки экспонировались в Доме политического просвещения4. В 1989 г. велась работа по партийной реабилитации исключенных из рядов партии в 1937–1938 гг. Была составлена картотека на коммунистов, исключенных из КПСС в 1937–1938 гг. и реабилитированных в
1950-е гг.5
Руководила партийным архивом (1985–1991), а затем Центром документации новейшей истории Челябинской области (до объединения его с
ГАЧО в 1999) Людмила Михайловна Евтеева. В 18 лет она пришла в архив,
стала архивариусом, затем младшим научным работником, инструктором.
В 1966 г. заочно окончила Московский историко-архивный институт. Под
ее руководством архив был переведен в 1991 г. в систему государственной
архивной службы, была налажена работа с политическими партиями, обще
ственно-политическими движениями Челябинской области, организованы
прием партийных документов и их описание. Начато инициативное документирование общественно значимых событий. Людмила Михайловна
с удовольствием работала над всеми сборниками документов, выпущенными в 1985–1990-е гг. Она была составителем и более ранних сборников,
1
Урал ковал Победу : сб.-справ. / сост.: С. Б. Алексеев, С. М. Евтеева, Г. Д. Иргалин,
М. М. Мазин, В. Г. Светлаков, В. А. Шоков. Челябинск, 1993.
2
ОГАЧО. Ф. П-526. Оп. 1. Д. 306. Л. 38.
3
Там же. Д. 318. Л. 19.
4
Там же. Д. 327. Л. 11, 13, 15, 19, 20.
5
Там же. Д. 359. Л. 13, 14, 18.
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выпущенных в свет в 1970-е гг.1 Сотрудники архива запомнили ее как улыбчивого, доброжелательного, справедливого
человека и руководителя. Свой рабочий
день на посту директора она начинала с
того, что заходила к каждому сотруднику
и интересовалась рабочими, домашними
проблемами, была готова прийти на помощь в любой ситуации.
В отчете о работе за 1992 г. указаны
издания, которые подготовил партийный
архив в 1980-е — начале 1990-х гг.: сборник документов «Ленинская поступь пятилеток» (1986, том 1); «Летопись свершений» (1987, кн. 1; 1990, кн. 2)2; «Солдаты
Октября: очерки о борцах за установление советской власти на Южном Урале»
(1988); «Тыл — фронту» (1990)3.
13 сентября 1993 г. открылась необычная экспозиция архивных документов «Политические партии и движения
Директор Партийного архива
Челябинской области». Она действовала
Челябинской области, затем
до 10 июля 1994 г. в читальном зале ценЦДНИЧО Л. М. Евтеева. 1985 г.
тра документации. Выставку посетили
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 189.
студенты и преподаватели, руководители
Д. 2292. Л. 3
партий и общественных движений. Экспозиция состояла из разделов «Партии до революции 1917 года» и «Современные партии». В то время, в условиях многопартийности, выставка вызвала необычайный интерес в средствах массовой информации и в самих
партиях и движениях. Своего рода это была реклама партий, и многим
хотелось, чтобы их документы были тоже выставлены для просмотра. Таким
образом, выставка «подтолкнула» лидеров партий к сдаче на государственное хранение своих материалов.
В центре документации основную часть работы по использованию документов выполняла Е. А. Калинкина. Она пришла в центр по окончании
в 1992 г. Уральского государственного университета, работала археографом, затем главным археографом ОГАЧО (2002). Подготовила перечни
рассекреченных партийных документов по оборонной промышленности,
созданию ядерного щита и начальному этапу ракетостроения на Южном
Урале. Активно участвовала в подготовке многочисленных изданий, как
силами архивной службы, так и совместно с учеными и общественными
Калинкина Е. А. Евтеева Людмила Михайловна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 224.
2
Летопись свершений: хроника челябинской областной организации КПСС,
1883–1985 / сост. З. В. Шестакова, З. В. Усольцева. Челябинск, 1987. Кн. 1: 1883–1945 ;
Летопись свершений: хроника челябинской областной организации КПСС, 1883–1985 /
сост. З. В. Шестакова, З. В. Усольцева. Челябинск, 1990. Кн. 2: 1945–1985.
3
Тыл — фронту : сб. воспоминаний, очерков, док., писем / сост. Л. М. Евтеева,
Р. М. Степакова. Челябинск, 1990.
1

Глава IX. Архивная революция. 1985–1999 годы

331

организациями: энциклопедий, сборников документов. Неоднократно становилась призером всероссийских и областных конкурсов журналистских
работ1.
Первое десятилетие постсоветского периода в архивах области характеризовалось увеличением изданий, в том числе буклетов, радио- и теле
передач (в 1991 г. — 23, в 2000 г. — 290), статей (в 1991 г. — 81, в 1999 г. —
113). Все это стало возможным благодаря резкому расширению источниковой базы в связи с рассекречиванием документов2.
Масштабное использование документов с применением новых форм работы началось в 2000-е гг. Восьмидесятые и девяностые были годами становления, приобретения навыков и опыта, наращивания творческого потенциала, приобретения необходимой техники и обучения работе на ней. Само
время в плане использования «взорвалось» в 2000-е гг. и повело за собой.
Годы перестройки повлияли на развитие архивной отрасли региона.
На первый взгляд, все продолжало существовать, как и раньше: обеспечивали сохранность исторического наследия, работали с организациями —
источниками комплектования, занимались описанием, учетом документов,
разработкой научно-справочного аппарата и подготовкой ответов на запросы граждан. Период перестройки предполагал модернизацию страны и архивной отрасли. Архивы начали открываться, но сохранились материальные
и кадровые проблемы. Внутри архивов существовали такие специфические
проблемы, как слабое развитие научно-справочного аппарата (путеводителей, информационных баз данных, тематических каталогов, описей).
Тем не менее произошли, пока не кардинальные, а небольшие, но всетаки положительные изменения: районные и городские архивы (кроме филиалов областного архива) были преобразованы в архивные отделы городских и районных исполкомов, повысился их престиж, заработная плата
сотрудников, на работу стали принимать более образованных людей, напрямую с руководством решать насущные вопросы архивного дела. В период «архивной революции» усилилось использование архивных документов, в том числе за счет их рассекречивания. Появилась возможность на
основе документов свободно говорить об истории традиционных религий,
о разрушении религиозных зданий и преследовании священства. История
южноуральского края вновь открыла забытые и закрытые имена репрессированных руководителей области, директоров крупных промышленных
предприятий, раскулаченных крестьян, российских немцев — они обрели
свое место в истории. Вдвое выросло число организуемых выставок, статей
в газетах, радиопередач, увеличилось количество исследователей в читальных залах, в том числе зарубежных. Возрос объем запросов от граждан.
Девяностые годы — переломный период в истории России. Реформирование всей государственной системы, экономической и общественной
жизни, коренные изменения не могли не отразиться на архивной службе.
Архивы по своей сути в гораздо большей степени, чем другие институты
социально-культурной сферы (библиотеки, музеи), были интегрированы в
государственный механизм, являлись пусть маленькой, но неотъемлемой
1
Кибиткина Г. Н. Калинкина Елена Анатольевна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 42–43.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2397. Л. 44–45.
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его частью. Вследствие этого в той же самой степени в эти годы они испытали на себе всю тернистость государственного строительства новой России
с присущими ему издержками и противоречиями, ошибками и конфликтами. В целом архивная система Челябинской области вместе со всей страной
пережила очень серьезную трансформацию. На рубеже веков и тысячелетий
необходимо было решать организационно-правовые и методические задачи
комплектования, сохранения и использования документов на совершенно
новой основе.
Ликвидация, банкротство, приватизация предприятий, организаций,
ведущих научно-исследовательских институтов грозили потерей огромного
комплекса документов по личному составу. «Бесхозными» оставались документы как мелких частных, так и гигантских промышленных предприятий.
Изменения в стране проходили на фоне постоянно ухудшающегося в этот
период положения архивов: принимать документы по личному составу было некуда, не хватало кадров, а запросы граждан требовали предоставления
информации о стаже и зарплате для начисления пенсий. Взросшая социальная функция архивов стала основой для модернизации архивной отрасли и повышения ее финансового статуса.
Особенно трудными были эти годы для сотрудников Государственного
архива Челябинской области. Новое здание, запроектированное в 1985 г.,
было пущено в эксплуатацию лишь в декабре 1998 г. До переезда архиви
сты работали в помещениях, которые представляли угрозу их здоровью и
даже жизни. Сохранность документов не обеспечивалась, отсутствовали необходимые техника и материалы, отрицательно сказывались также маленькая штатная численность и очень низкие заработные платы персонала. Нельзя сказать, что сами архивы не боролись за свое выживание. В новых
условиях для поддержания финансовой стабильности они предпринимали
меры по привлечению внебюджетных средств, в том числе за счет расширения номенклатуры платных работ и услуг, но это не давало ощутимой
поддержки. Оплачивать услуги архива в то время мало кто мог.
Положительный эффект дали интенсивное рассекречивание и использование документов, инициатива по документированию общественно значимых событий, комплектование фондов фоно-, фото- и видеодокументами.
Больше внимания стали уделять комплектованию архивов документами
личного происхождения и коллекциями.
Надо отдать архивистам должное — в тяжелейших условиях, когда государство в значительной мере отстранилось от архивного дела, они продолжали выполнять свой долг. Во многом благодаря только профессиональной ответственности, любви и преданности архивному делу продолжалась
работа по спасению архивных фондов и использованию их информационного потенциала.

Глава X. Архив в информационную эпоху
1999–2021 годы

Орган управления архивным делом
Сегодня архивная служба Челябинской области состоит из Государ
ственного комитета по делам архивов Челябинской области, 36 архивных
отделов администраций муниципальных образований, одного архивного
управления администрации Челябинска, шести городских архивов (казенных и бюджетных) и Объединенного государственного архива Челябин
ской области (бюджетное учреждение). В непосредственном подчинении
у государственного комитета находится только Объединенный государ
ственный архив Челябинской области. Архивные отделы, городские архивы подчиняются в первую очередь администрациям муниципальных
образований.
Свое современное наименование Государственный комитет по делам
архивов Челябинской области получил не сразу. В мае 2001 г. комитет по
делам архивов Администрации Челябинской области был переименован в
комитет по делам архивов Челябинской области1. В 2004 г. статус комитета
был повышен, он был переименован в государственный комитет2.
Основными задачами комитета являлись государственное регулирование развития архивного дела в области, формирование и ведение государ
ственного учета документов Архивного фонда Челябинской области3, в том
числе с использованием общероссийских программных комплексов «Архив
ный фонд» и «Фондовый каталог»4. В 2002 г. в комитете работали 16 человек. В структуре произошли изменения, был создан отдел автоматизированных архивных технологий5. Продолжала действовать на правах отдела
рабочая группа Книги памяти. В 2003 г. были изданы 22-й и 23-й тома
Книги памяти, а после выхода в свет 24-го тома к 60-летию Победы (2005)
издание этого печатного памятника воинам-южноуральцам завершилось6.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2412. Л. 12.
Там же. Д. 2688. Л. 3.
3
Положение о комитете, утвержденное Постановлением губернатора Челябинской области от 10 ноября 2002 г. № 533. Здесь и далее используются документы из
текущих архивов Государственного комитета по делам архивов Челябинской области,
Объединенного государственного архива Челябинской области, муниципальных архив
ных органов и учреждений.
4
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2449. Л. 4.
5
Там же. Д. 2411. Л. 33.
6
Там же. Д. 2449. Л. 82.
1
2
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Важной вехой в развитии архивного дела стал выход Федерального
закона «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004)1. В 2005 г. были
приняты законы «Об архивном деле в Челябинской области» и «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области».
В первом из них установлено разграничение документов на муниципальную
и государственную собственность, а также обязанность передачи своих документов в государственные архивы в случае ликвидации органов и организаций2. Вторым законом определен порядок финансирования государ
ственных полномочий за счет субвенций из областного бюджета.
24 января 2008 г. вышло постановление Правительства Челябинской
области «О создании Челябинского областного страхового фонда документации», в котором на комитет были возложены полномочия по созданию
страхового фонда для документального обеспечения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ и сохранения документов, являющихся научным и культурно-историческим наследием региона. Для этого был
создан отдел из четырех человек3.
Структура государственного комитета в 2008 г. была следующей. Возглавляли комитет председатель и его первый заместитель; действовали пять
отделов по основным направлениям работы: организационно-аналитиче
ский, отдел формирования Архивного фонда Российской Федерации, отдел
формирования страхового фонда документации, отдел автоматизированных
архивных технологий, финансово-хозяйственный отдел4. Штатная численность — 20 человек5.
В 2000-е гг. комитет активно занимался использованием архивных
документов в научных целях: ежегодно организовывал и проводил научнопрактические конференции и чтения, разрабатывал концепции передвижных и стационарных историко-документальных выставок. В это время
увидели свет такие издания, как путеводитель по фондам личного про
исхождения архивных учреждений области «История России в судьбах
южноуральцев. ХХ век»6, сборник документов «Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985» в двух томах7. В связи с 180-летием Карабаша
комитет совместно с карабашскими архивистами и учеными подготовил
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2451. Л. 25.
Там же. Д. 2484. Л. 2.
3
Там же. Д. 2695. Л. 25.
4
Там же. Д. 2688. Л. 6.
5
Там же. Д. 2743. Л. 3.
6  
История России в судьбе южноуральцев. XX век. Путеводитель по фондам личного происхождения архивных учреждений Челябинской области / гл. ред. А. П. Финадеев ; сост. Л. А. Рыжкова, Н. С. Булыгина. Челябинск, 2003.
7
Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Т. 1: 1917–1945. Челябин
ская область : док. и материалы / редкол.: Н. М. Рязанов, А. Н. Сахаров, В. С. Балакин,
А. П. Финадеев, Г. Н. Кибиткина ; сост. А. П. Финадеев, Г. Н. Кибиткина, Е. А. Калинкина, Е. П. Турова, И. С. Янгирова, Е. Г. Герман, Р. Р. Валеев. Челябинск, 2005 ; Общество
и власть. Российская провинция. 1917–1985. Т. 2: 1946–1985. Челябинская область : док.
и материалы / редкол.: Н. М. Рязанов, А. Н. Сахаров, В. С. Балакин, А. П. Финадеев,
Г. Н. Кибиткина ; сост. А. П. Финадеев, Г. Н. Кибиткина, Е. А. Калинкина, Р. Р. Валеев,
И. И. Вишев. Челябинск, 2006.
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книгу «Карабаш. Годы и судьбы». В книгу вошли исторический очерк, архивные документы, биографические справки о знатных людях города, историческая хроника. В 2005 г. вышла еще одна книга — «Карабаш. Страницы истории»1. Также комитет издавал вестник «Архивное дело в Челябинской области» (до 2009 г. включительно, 15 номеров, один из них в двух
частях).
С 2005 г. комитет активно занимается внедрением информационных
технологий. В этот год был создан сайт государственного комитета, на котором размещена электронная «Книга памяти участников Великой Отечест
венной войны 1941–1945 гг.» — первая база данных архивной службы, доступная всем пользователям сети Интернет. В 2008 г. на сайте государственного комитета начала формироваться «Книга памяти жертв политических
репрессий».
К 2021 г. созданы, размещены и продолжают пополняться следующие
базы данных: справочник о местонахождении документов по личному составу; перечень рассекреченных дел и документов государственного и муниципальных архивов Челябинской области; Книга памяти «Раскулаченные».
В работе над ними принимают участие все архивы Челябинской области2.
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в марте 2020 г.
создан портал «Вспомним всех поименно!»3. С момента открытия (март
2020 — ноябрь 2021 г.) портал посетило более 84 тыс. человек, количество
просмотров — более 871 тыс. Индекс качества, по версии поисковой системы
Yandex, составил 18204. Электронная «Книга памяти участников Великой
Отечественной войны — жителей Челябинской области» была преобразована в новый информационный ресурс с возможностью расширенного поиска.
Обновленная Книга памяти (более 256 тыс. записей) положила начало новой
поисковой системе, созданной совместно с Министерством информационных
технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. В дополнение создан информационный ресурс об участниках войны — Героях Советского Союза. С июля 2020 г. на портале начал наполняться еще один информационный ресурс — «Эвакуированные. Челябинская область», объем которого в настоящее время составляет более 412 тыс. записей5.
В связи с десятикратным увеличением количества обращений граждан
в архивы области стал действовать электронный документооборот с органами Пенсионного фонда и прием обращений граждан по электронной
почте. Для этого в 2009 г. подписано соглашение между Государственным
комитетом по делам архивов Челябинской области и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области6. В дальнейшем
были заключены аналогичные соглашения с Государственным комитетом
1
Карабаш. Страницы истории / авт.-сост. В. Н. Новоселов ; отв. сост. Л. П. Корженец ; сост.: Е. А. Калинкина, Т. С. Кожевникова, И. А. Мавлютова. Челябинск, 2005.
2
URL: http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/Informacionnopoiskovyesredstv/
Knigipamyati (дата обращения: 23.12.2021).
3
URL: https://hero.gov74.ru.
4
URL: https://metrika.yande x.ru/dashboard?id=57689722 (дата обращения:
23.12.2021).
5
URL: http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/Informacionnopoiskovyesredstv/
Knigipamyati (дата обращения: 23.12.2021).
6
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2900. Л. 1.
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по делам ЗАГС Челябинской области (2012) и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Челябин
ской области (2020). Сегодня 85,0 % граждан пользуются услугами в электронном формате.
На современном этапе цель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области — обеспечить деятельность архивов Южного
Урала на новом уровне развития, отвечающим потребностям современного
общества и государства. Для этого разработаны и реализуются программы
(вначале ведомственные целевые (2010–2015), затем (с 2016) государственная программа «Развитие архивного дела в Челябинской области»), а также
программа «Развитие информационного общества в Челябинской области».
Комитет решает важные задачи обеспечения достойной оплатой и условиями труда архивистов, сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии.
На комитет возложены полномочия контроля за соблюдением законодательства об архивном деле1. Проверки проводятся в соответствии с «Реестром контролируемых лиц и объектов регионального государственного
контроля (надзора)» и на основании ежегодных планов, согласованных с
органами прокуратуры. В последнее время проверки проводятся в режиме
видеоконференцсвязи. Также комитет обеспечивает деятельность межведомственной экспертной комиссии Челябинской области по рассекречиванию архивных документов, межведомственного координационного совета
по Челябинскому областному страховому фонду документации (2008–2020),
областной комиссии по восстановлению прав жертв политических репрессий при губернаторе Челябинской области, общественного совета (с 2014).
При комитете действуют коллегия, экспертно-проверочная комиссия, областная комиссия по подведению итогов проверки наличия и состояния
документов в архивах.
В структуру комитета в 2021 г. входит организационно-аналитический
отдел, отдел формирования Архивного фонда, служба автоматизированного учета и архивных технологий, служба страхового фонда документации,
отдел мобилизационной работы. Штатная численность 20 человек.
В 2014 г. на должность председателя Государственного комитета по
делам архивов Челябинской области был назначен Сергей Михайлович
Иванов, имеющий большой опыт педагогической, организационной и административно-хозяйственной деятельности, кандидат исторических наук.
С. М. Иванов с первых дней своего руководства архивной службой Челябинской области проявил себя как человек неравнодушный, не формально,
а заинтересованно вникающий в самые разнообразные проблемы архивной
деятельности и вносящий решающий вклад в их оперативное и эффективное решение. За последние семь лет архивная служба Челябинской области претерпела значительные позитивные перемены: укрепилась ее материально-техническая база, существенно выросли зарплаты работников архивов, повысились интенсивность, качество и значимость работ по всем
основным направлениям деятельности архивных учреждений области. Бла1
Постановление губернатора Челябинской области от 2 августа 2021 г. № 196.
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202108030010 (дата обращения:
23.12.2021).
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В лаборатории обеспечения сохранности архивных документов: директор ОГАЧО
И. И. Вишев, заместители губернатора В. М. Евдокимов и Е. В. Редин,
министр культуры А. В. Бетехтин, председатель Государственного комитета
по делам архивов С. М. Иванов. 2018 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 5. Д. 1. Л. 28

годаря усилиям С. М. Иванова в первую очередь за счет ежегодно выделяемых целевых субсидий из областного бюджета большинство своих многолетних проблем сумел решить и государственный архив.

Объединенный государственный архив Челябинской области
Основные вехи развития
Самое существенное событие, определившее нижнюю границу рассматриваемого нами периода, произошло 17 мая 1999 г. В этот день на основании постановления губернатора Челябинской области П. И. Сумина № 202
в целях «оптимизации сети архивных учреждений и совершенствования
архивным делом в Челябинской области» был организован Объединенный
государственный архив Челябинской области. Постановление гласило: «Создать Объединенный государственный архив Челябинской области путем
слияния Центра документации новейшей истории Челябинской области с
Государственным архивом Челябинской области»1. В действительности же
за этой формулировкой скрывались две простые, но очень актуальные на
тот момент цели — сокращение штатной численности и экономия бюджетных расходов.
ОГАЧО стал чуть ли не первопроходцем в Российской Федерации в
вопросе создания объединенных архивов. В настоящее время челябинский
архив уже далеко не единственный в своем роде, и в последнее время
1

ОГАЧО. Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 611. Л. 101.
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периодически появляется информация о слиянии архивов в том или ином
регионе. Основной плюс такого слияния заключается в возможности объединения кадрового, материального и финансового потенциалов учреждений. Это позволяет руководству оперативно решать самые разнообразные
проблемы и задачи, возникающие с завидной регулярностью в ходе как
основной, так и хозяйственной деятельности.
На новый уровень эффективности и качества благодаря объединению
поднялась работа в области использования документов. Стараясь максимально задействовать весь спектр имеющихся в их распоряжении архивных
материалов в работе над тем или иным очередным проектом — сборником
документов или другим изданием, выставочной экспозицией, экскурсией
и т. п., — работники ОГАЧО получают возможность наиболее полно и широко раскрыть любую исследуемую тему.
Процесс слияния в 1999 г. прошел довольно быстро и «безболезненно» — благодаря сокращению только свободных вакансий не был уволен
ни один работающий сотрудник.
В 2003 г. архив приобрел статус юридического лица, что впервые наделило его финансовой самостоятельностью, то есть возможностью самому
планировать и распределять финансовые средства — как бюджетные, так
и внебюджетные. Одновременно это возложило и дополнительную ответ
ственность на руководство учреждения. До этого же момента у государ
ственного комитета и областного архива была единая бухгалтерия, которая
и выполняла эти функции под руководством председателя комитета и с
учетом мнения руководства архива.
Следующим знаковым событием в истории ОГАЧО является создание
в 2004 г. специализированного отдела документов по личному составу.
Период экономических реформ в современной российской истории,
стартовавший в начале 1990-х гг., ознаменовался новым, доселе не известным явлением для архивистов — частыми процессами ликвидации крупных
промышленных предприятий. В Челябинской области за последние два
десятилетия такая участь постигла ряд известных предприятий — заводы
«Калибр», «Оргстекло», «Челак», «УралАЗ» (Миасс), объединение «Челябинск
уголь», целый ряд банков, не говоря уже о десятках и даже сотнях мелких
кооперативов и частных предприятий. Лишь ввод в эксплуатацию в конце
1998 г. нового здания областного архива на начальном этапе позволил размещать документы, принимаемые от ликвидированных организаций.
В 1998 г. процедуру банкротства прошло одно из крупнейших российских предприятий — Челябинский тракторный завод. После многочисленных обсуждений и поисков решения острой проблемы — куда разместить
архив предприятия, который, по предварительным расчетам, должен был
насчитывать около миллиона единиц хранения, — по предложению Государственного комитета по делам архивов Челябинской области и по итогам
предварительных консультаций с руководством созданного на базе Челябинского тракторного завода ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» губернатор П. И. Сумин
принял решение о покупке у предприятия семиэтажного корпуса площадью
чуть менее 3,3 тыс. кв. м. При этом было решено, что сумма покупки составит 6 млн рублей, половину из которых ОАО «ЧТЗ — Уралтрак» направит
на капитальный ремонт данного здания, а остальные деньги использует
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Постановление губернатора Челябинской области П. И. Сумина о создании
Объединенного государственного архива Челябинской области. 17 мая 1999 г.
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на приобретение и оснащение его стеллажами. Так как этой суммы для
полного завершения ремонтных работ было недостаточно, губернатор принял решение о дополнительном финансировании всех работ и приобретении необходимого оборудования (в итоге было выделено около 23 млн рублей из бюджета Челябинской области и около 1 млн — из внебюджетных
средств самого областного архива). За два года подрядными организациями
был выполнен колоссальный объем работ: усилены все межэтажные перекрытия, полностью реконструированы системы канализации, водо-, теплои электроснабжения, смонтирована система автоматического пожаротушения, вентиляции и кондиционирования воздуха, заменено лифтовое оборудование. Кроме этого новое хранилище областного архива, которому был
присвоен номер 3, было оснащено новыми стеллажами, оргтехникой, мебелью, разнообразным оборудованием.
С созданием нового отдела ОГАЧО получил дополнительные штаты в
количестве 35 единиц (с 1 июля 2005), часть из которых в целях производ
ственной необходимости была постепенно перераспределена между другими структурными подразделениями учреждения.
В 2012 г. ОГАЧО принял важное решение, заключающееся в избрании
для себя статуса бюджетного учреждения. Архив оказался наделен возможностью в условиях дефицитного бюджетного финансирования направлять
средства от приносящей доход деятельности как на решение многочисленных хозяйственных вопросов, так и на материальное стимулирование работников. А доходы учреждения, следует сказать, сильно возросли. Если в
2001 г. архив заработал 1,5 млн рублей, то в 2021 г. заработок областного
архива составил более 20 млн рублей, то есть доход за двадцать лет вырос
в 13 раз. Все это наилучшим образом отразилось как на условиях хранения
документов, так и на заработной плате и условиях труда архивистов.
Безусловно, значительно повлияла на работу ОГАЧО, как, впрочем, и
на жизнь страны и всего человечества, пандемия COVID-19. Ограничительные мероприятия, введенные по всей нашей стране, неизбежно отразились
и на функционировании архива. Около 70 % его сотрудников с апреля
2020 г. были отправлены на дистанционную работу. Необходимо было пере
форматировать их деятельность — и ОГАЧО в короткие сроки пополнил
свои электронные базы данных массой новых записей. Пандемия ярко показала, сколь важны в настоящее время информационные технологии, в том
числе система удаленного доступа к архивным материалам, подтвердив избранный ранее курс на их развитие. Более обстоятельно о работе ОГАЧО
во время пандемии рассказывается ниже.
Безусловно, значительным событием как в жизни всей архивной службы Челябинской области, так и государственного архива явился их столетний юбилей. В связи с этим был проведен ряд значимых торжественных
мероприятий.
Открыла их череду IV Всероссийская научно-практическая конференция «Архив в социуме — социум в архиве», пленарное заседание которой
состоялось 22 сентября 2021 г. в здании Законодательного Собрания Челябинской области. К участию в конференции удалось привлечь таких значимых для архивоведения и архивного дела лиц, как Р. Г. Пихоя (бывший
руководитель Росархива), Т. И. Хорхордина, Л. Н. Мазур, других истори-
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Директор ОГАЧО И. И. Вишев с первым номером газеты «Архивная служба».
2021 г.

ков. Были организованы выступления (по видеосвязи) ученых и архивистов
из Узбекистана, Санкт-Петербурга, Москвы, Курской, Ивановской, Свердловской, Курганской областей, Красноярского края, Республики Та
тарстан1.
Важной частью юбилейных празднеств стала церемония специального
гашения художественного маркированного конверта, посвященного 100летию архива. На конверте изображено здание областного архива. Тираж
конвертов — 250 тыс. экземпляров. Также были изготовлены художественные штемпели с символикой архива для двух почтовых отделений Челябинска, которые обслуживают Государственный комитет по делам архивов
Челябинской области и сам архив.
В этот же день на площадке перед центральным входом в здание
архивохранилища № 1 (Свердловский пр., 30а) состоялась церемония закладки в стену архива «капсулы времени» с обращением к архивистам
2071 г. Продолжилось торжество в сквере архива. На его аллее состоялась
церемония посадки саженцев абрикосовых деревьев, которые пополнят
садовую коллекцию ОГАЧО. Абрикосовое дерево цветет раньше других, и
поэтому первым будет радовать своим видом архивистов и гостей архива и
сообщать о приходе весны. Кроме того, деревья адаптированы к местным
1
Рохацевич Е. Б. «Архив в социуме — социум в архиве»: в Челябинске прошла
IV научно-практическая конференция // Архивные ведомости. Екатеринбург, 2021.
№ 10. С. 3.
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условиям (селекция Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства), поэтому будут не только цвести, но и
давать плоды.
Финальным аккордом юбилейных мероприятий стало торжественное
заседание, состоявшееся в зале камерной и органной музыки «Родина» 24 сентября 2021 г., в котором приняли участие первый заместитель губернатора
Челябинской области И. А. Гехт и заместитель губернатора В. М. Евдокимов,
другие представители органов исполнительной и законодательной власти,
многочисленные партнеры и друзья архивной службы, ее нынешние работники и ветераны. Специально к вековому юбилею архивная служба подготовила для хранителей истории с многолетним стажем работы памятные
медали, на которых выгравированы символические слова: «За верность архивному делу». Кроме многочисленных поздравлений, прозвучавших в этот
день в адрес архивистов области, это торжественное собрание запомнится
всем его участникам прекрасным концертом, подготовленным артистами
челябинской филармонии.

Структура и кадры
Штатная численность в ОГАЧО с 1999 г. претерпела довольно значительные изменения. После создания Объединенного государственного архива Челябинской области его штатное расписание насчитывало 71 единицу, работали восемь структурных подразделений: отделы комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства (девять штатных единиц), обеспечения сохранности (восемь), научно-справочного аппарата и информационных технологий (шесть), использования и публикации документов (12),
материально-технического снабжения, эксплуатации и обслуживания зданий (19); секторы инициативного документирования (три), спецфондов
(два); лаборатории копирования, реставрации и переплета документов
(пять). Семь штатных единиц отводилось руководству: директор, заместитель директора по оргработе, заместитель директора по хозяйственной работе, главный хранитель, документовед — заведующий канцелярией, старший бухгалтер и бухгалтер-кассир.
До создания ОГАЧО в штатном расписании архива насчитывалось
54 единицы, а у Центра документации новейшей истории Челябинской области — 28. Это свидетельствует о том, что общая численность двух архивов
в результате объединения была сокращена на одиннадцать штатных единиц
(для сотрудников эта процедура прошла безболезненно, так как сокращение
было проведено за счет вакантных ставок Центра документации).
Переезд государственного архива в новое здание и последовавшее вскоре создание объединенного архива значительно обострили проблему дефицита сотрудников в нашем учреждении. В 2003 г. в Комитет по делам архивов была направлена служебная записка о необходимости выделения
ОГАЧО дополнительных 19 штатных единиц. В ответ Правительство Челябинской области нашло возможным выделить областному архиву 1 января 2004 г. дополнительно лишь четыре штатные единицы, после чего штатное расписание ОГАЧО достигло 75 единиц1. К сожалению, это не решило
проблему. Например, в 2004 г. в Государственном архиве Свердловской
1

ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2535. Л. 35.
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области было 108 штатных единиц, в Центре документации новейшей истории Свердловской области — 50, то есть почти в два раза больше, чем в
ОГАЧО.
Следующее, причем весьма существенное расширение штатной численности ОГАЧО произошло 1 июля 2005 г. в связи с созданием специализированного отдела документов по личному составу, после чего количество
сотрудников возросло до 1151. Здесь следует отметить, что в течение нескольких лет в середине 2000-х гг. в ОГАЧО существовало штатное расписание, насчитывавшее пять единиц, заработная плата сотрудникам выплачивалась за счет внебюджетных средств2. Решение об отказе от него было
принято по причине большой затратности и обременительности для бюджета архива. Окончательный вид штатное расписание ОГАЧО приняло в
2016 г., после того как областной архив, выполняя обязательства по переходу учреждения на дорожную карту, в течение двух лет после этого сократило свою штатную численность на три единицы.
Не останавливаясь подробно на изменениях в структуре ОГАЧО за
последние два десятилетия, считаем необходимым отметить, что если в
1999 г. только что созданный объединенный архив насчитывал восемь
структурных подразделений, то в 2021 г. их количество увеличилось до 18.
В число вновь образованных за этот период структурных подразделений
вошли отделы формирования страхового фонда документации, справочной
работы с сектором исполнения тематических запросов; спецотдел документов по личному составу и входящие в него сектора обеспечения сохранности
и учета документов, а также комплектования и работы с организациями;
выделившийся в отдельное структурное подразделение сектор информационных технологий; сектор экспертизы и упорядочения документов; отдел
финансового учета и контроля; сектор по кадровой и юридической работе.
Имели место и другие изменения: преобразование сектора инициативного
документирования в отдел; переименование сектора спецфондов в режимно-секретный сектор; введение должностей первого заместителя директора,
заместителя директора, отвечающего за работу по научному использованию
и публикацию документов, а также главного бухгалтера.
Отдельно стоит сказать о заработной плате сотрудников архива. В XXI в.
ее размер и структура претерпели существенные изменения. Так, в 2005 г.
было принято решение о возвращении сотрудников ОГАЧО на единую тарифную сетку для бюджетных организаций. Это ухудшило материальное
положение архивистов, которые с 1997 г. приравнивались по размеру и
условиям оплаты труда к обслуживающему персоналу администрации Челябинской области. С этого момента тема заработной платы вновь стала одной
из самых болезненных в жизни ОГАЧО. Так, например, в 2012 г. средняя
зарплата в областном архиве составляла 10 800 рублей, что было почти в два
раза меньше, чем средняя зарплата по Челябинской области.
Благодаря усилиям Государственного комитета по делам архивов Челябинской области в 2014 г. ОГАЧО включили в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области»,
1
2

ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 183. Л. 1.
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Футбольная команда ОГАЧО. Стоят: первый — Е. А. Финадеев, третий —
Б. П. Ульянов, четвертый — С. А. Чернявский; сидит в центре — директор
архива И. И. Вишев. 13 марта 2008 г. ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 2. Д. 405. Л. 1

предусматривающий перевод сотрудников на эффективный контракт, пересмотр нормирования труда и повышение заработной платы. В результате зарплаты архивистов в последние годы повысились более чем в два раза.
Действие «дорожной карты» закончилось в 2018 г. С 2019 г. для ОГАЧО
ежегодно устанавливается индикатив уровня средней заработной платы,
предусматривающий участие в его выполнении и средств, полученных от
приносящей доход деятельности. С каждым годом данный индикатив повышается. На 31 декабря 2021 г. он составил 40 703 рубля.
Стоит коротко упомянуть и об общественной жизни архивного коллектива. С середины 2000-х гг. совместно с Управлением архивами Свердловской области проводились спортивные турниры по футболу (среди мужских
команд) и волейболу (среди женских команд). В разные годы в них принимали участие архивисты Свердловской, Челябинской, Курганской областей,
а также Пермского края. Челябинская область является абсолютным лидером по числу побед в футбольных турнирах. Чаще всего соревнования проводились в игровом зале спортивно-оздоровительного комплекса Правительства Свердловской области, расположенного в г. Сысерть. Однако по
следний турнир (как и несколько подобных в предыдущие годы) был
проведен в Челябинске — в игровом зале Дворца спорта «Метар-Спорт».
Помимо спортивных составляющих этих турниров — соревновательного
азарта, бескомпромиссной борьбы и стремления к победе — они дарят архивистам незабываемые мгновения теплого дружеского общения, заряд
бодрости и прекрасное настроение.
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Обеспечение сохранности документов
После переезда областного архива в новое здание, последовавшего
вскоре создания объединенного архива, а еще спустя некоторое время
приобретения для него архивохранилища № 3 уровень обеспечения
сохранности документов в целом по
учреждению можно стало оценить
как удовлетворительный. После того
как в начале 2008 г. был подписан
акт государственной приемки автоматической системы пожаротушения
в архивохранилище № 1 (Свердловский пр., 30а), все три здания ОГАЧО
получили такого рода защиту.
В середине 2000-х гг. здания
архивохранилищ № 1 и 2 обслуживались вневедомственной государственной охраной, стоимость услуг которой
составляла около 4 млн рублей в год.
Однако после кризиса 2008 г. и по
следовавшего за ним снижения бюдЗдание архивохранилища № 3 ОГАЧО.
жетного финансирования областной
2007 г.
архив в целях сокращения своих расходов был вынужден прибегнуть к услугам частных охранных фирм, расценки которых оказались значительно ниже. Ныне все здания ОГАЧО в ночное
время подключены к пультовой охране.
После переезда областного архива в 1998 г. в новое здание в течение
двух лет проводилась сплошная проверка наличия дел, главным итогом
которой стал вывод о том, что значимых утрат во время переезда допущено
не было1. В последующие годы проверка проводилась в плановом порядке.
В среднем проверялось от 35 до 50 тыс. дел в год. Планирование этой работы строилось по одному основному принципу: дела каждого отдельно
взятого фонда должны быть проверены не реже одного раза в 25 лет. Например, в 2020 г. проверка наличия и физического состояния архивных
дел в архивохранилищах ОГАЧО охватила 98 999 единиц хранения, по
результатам которой заполнялись база данных «Архивный фонд» и журнал
физического состояния дел — эту работу организует главный хранитель
ОГАЧО Е. В. Кузнецова. В ходе данной проверки было установлено, что
1527 архивных дел требуют реставрации, 1552 — подшивки и переплета,
51 дело — дезинфекции. Выявление такого рода дел является одним из
главных результатов проверки наличия. Только за 2015–2020 гг. было выявлено более 12 тыс. дел, требующих реставрации (в среднем 2 тыс. дел в
год), и более 15 тыс. — переплета (в среднем 2,5 тыс. в год).

1
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Здание архивохранилища № 1 ОГАЧО. 2020 г.

Увы, существует проблема отставания фактического объема реставрируемых дел от требуемого. Так, например, в 2015 г. было отреставрировано
925 дел (35 276 листов, из них сложную реставрацию прошли 8874 листа,
или 25,2 %), в 2020 г. — 361 дело (32 612 листов, в том числе сложной реставрации подверглись 14 843 листа, или 45,4 %). Отставание уровня реставрации от потребности обусловлено и тем, что приоритет отдается делам,
которые из-за их неудовлетворительного физического состояния не были
выданы в читальный зал. Таковых, например, за последние четыре месяца
2019 г. в среднем выявлялось около 50 дел ежемесячно.
Руководство архивной службы в настоящее время активно пытается решить создавшуюся проблему. На средства целевой областной субсидии для
архивной лаборатории было приобретено новейшее реставрационное оборудование. Реставраторы ОГАЧО постоянно повышают свою квалификацию,
участвуя в специализированных семинарах и круглых столах, обучаясь на
курсах. Лаборатория архива осваивает новые методы реставрации и переплета, такие как механизированный способ доливки утраченных фрагментов бумаги водной пульпой, подшивка книжного блока на шнурах, обтяжка крышки книжного блока кожей, переплет с открыванием обложек на 180° и др.
Некоторое снижение объемов реставрации по сравнению с предыдущими годами, отмечающееся в последнее время, связано также и с активным участием лаборатории в работе ОГАЧО по оказанию платных услуг.
Кардинально решить существующие проблемы данного структурного подразделения, на наш взгляд, может только увеличение его штата. Остается
надеяться, что проблема в итоге будет все же решена.
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Здание архивохранилища № 2 ОГАЧО. 2021 г.

Как уже говорилось, с момента переезда областного архива в новое
здание возобновился прием документов. Если по состоянию на начало
2000 г. в ОГАЧО насчитывалось 1 215 217 единиц хранения, то, согласно
паспортным данным, на начало 2021 г. — уже 2 505 463 (в том числе в архивохранилище № 1 — 1 075 657, в архивохранилище № 2 — 711 217, в
архивохранилище № 3 — 690 204).
Степень загруженности архивохранилищ ОГАЧО в настоящий момент
93,3 %. Столь высокий показатель, конечно, не может не вызывать озабоченности, так как свидетельствует о том, что проблема свободных площадей
в архиве с каждым годом становится все более актуальной. В теории решение этой проблемы одно, причем простое и понятное, — строительство или
приобретение четвертого здания. Однако осуществление этого на практике
по известным причинам (прежде всего ввиду больших материальных затрат)
выглядит весьма и весьма проблематичным.
В связи с этим руководство рассматривает и другие варианты, которые
могут максимально отдалить или хотя бы смягчить остроту вопроса. Наиболее
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Реставрация документов в лаборатории обеспечения сохранности
архивных документов ОГАЧО. 2018 г.

Заведующая лабораторией обеспечения сохранности архивных документов ОГАЧО
Е. С. Страшевская знакомит с результатами работы председателя
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области С. М. Иванова
и митрополита Никодима. 2018 г.
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эффективным в настоящее время является 100-процентное дооборудование
архивохранилища № 1 (Свердловский пр., 30а) мобильными стеллажами (к
сожалению, два других здания областного архива не имеют технических возможностей для этого). В предыдущие годы работа в этом направлении уже
велась, что позволило оборудовать мобильными стеллажами 60 % архивохранилищ в этом здании. Дооборудование оставшихся 40 %, по нашим подсчетам,
позволит отдалить проблему дефицита свободных площадей областного архива примерно на семь–восемь лет.
В 2020 г. в ОГАЧО был разработан порядок признания документов
Архивного фонда Российской Федерации находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии. Утверждены также положение и состав комиссии по оценке физического состояния архивных документов.
В 2015–2019 гг. из областного бюджета выделялись целевые субсидии,
позволившие совершить ОГАЧО настоящий прорыв в его материальнотехническом развитии. За указанное пятилетие в виде целевых субсидий
из областного бюджета было выделено около 55 млн рублей. В 2015 г. за
счет этих средств в главном здании — архивохранилище № 1, где размещено более 40 % дел областного архива, в том числе дореволюционного
периода, была установлена современная система вентиляции и кондиционирования воздуха, поддерживающая нормативные условия хранения документов. В 2016 г. на выделенные средства отремонтированы холл
главного здания, читальный зал, ходы эвакуации, исполнены абсолютно все
предписания пожарных надзорных органов, приобретены мобильные стеллажи для трех хранилищ, на которых размещено свыше 150 тыс. дел, что
увеличило их вместимость почти вдвое (эту работу последние годы курирует заместитель директора Д. С. Кондаков, оперированием средствами субсидий занимается главный бухгалтер О. В. Шанцына). В настоящее время
уже известно о принятом решении выделить в 2022 г. ОГАЧО из областного бюджета целевую субсидию в размере 10 млн рублей на приобретение
мобильных стеллажей и 2,7 млн рублей — на развитие информационных
технологий. Кроме того, на обеспечение сохранности документов во всех
трех зданиях областного архива направляются также финансовые средства,
получаемые за счет оказания платных услуг. Совершенствование оборудования, необходимого для обеспечения сохранности документов, продолжается и по сей день. Так, благодаря присоединению ОГАЧО к федеральному
проекту «Цифровое государственное управление» в 2021 г. в архивохранилище № 1 был установлен программно-аппаратный комплекс (платформа
для автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности) «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», позволяющий в режиме реального времени контролировать температурно-влажностный режим. Данный комплекс позволяет также своевременно предупреждать о протечках воды в системе отопления и холодного
водоснабжения, а также контролировать давление в системе отопления и
уровень задымленности в хранилищах. Естественно, все это на порядок
повысило контроль за условиями хранения документов.
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в отделе формирования страхового фонда документов ОГАЧО. 2013 г.

Сканирование документов в отделе формирования страхового фонда документов
ОГАЧО, заведующий отделом — В. Е. Шубарин. 2021 г.
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Архивохранилище ОГАЧО, оборудованное мобильными стеллажами,
хранители фондов Е. П. Устинова и З. А. Деркач. 2017 г.

Комплектование и инициативное документирование
Успешно, хотя и не без трудностей, за последние два десятилетия реша
лись в ОГАЧО вопросы комплектования. Переломным для этого, одного из
основных направлений деятельности архива стал 2000 г. До этого времени
в течение 30 лет архив был лишен возможности планового пополнения
фондов в связи с отсутствием помещений для хранения документов. Прием
осуществлялся только от ликвидированных предприятий. С переездом в
новое здание отдел комплектования «задышал», появились новые перспективы в его работе. Был составлен общий паспорт отдела и сектора инициативного документирования, входившего в состав отдела комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства1.
С 2000 г. наращивались темпы комплектования архива управленческими документами организаций — источников комплектования. Правда,
сложность работы начиная с середины 1990-х гг. заключалась в том, что
многие предприятия поменяли форму собственности, стали негосударственными, поэтому отказывались сдавать на государственное хранение свою
документацию. Среди основных факторов, влиявших на сотрудничество с
организациями в сфере комплектования, можно назвать ослабление контроля со стороны государства за архивно-документационными потоками,
ослабление связей государственных архивов и ведомственных архивных
служб предприятий разных форм собственности в области организации
и норм ат ивно-методического обеспечения управления документацией.
1

ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 17. Л. 7.
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Руководители организаций часто не понимали всей важности мероприятий
по передаче документов на хранение.
С принятием Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» удалось решить огромный
пласт юридических вопросов в сфере взаимоотношений с негосударственными организациями. Однако в целом сохранилась оставшаяся от совет
ского времени система комплектования.
В середине 2000-х гг. началась подготовка документов для заключения
соглашений с федеральными организациями. Это было впервые в истории
ОГАЧО. К примеру, были составлены договоры на передачу документов в
архив с Челябинским государственным университетом, Управлением федеральной налоговой службы по Челябинской области, Федеральной службой
судебных приставов, Управлением МЧС по Челябинской области и др. 1
В 2010 г. заключены договоры о сотрудничестве с Челябинской медицинской
академией, Фондом имущества Челябинской области, Управлением федеральной антимонопольной службы, территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Челябинской области и др.2
Много внимания сотрудники отдела комплектования уделяли комплекс
ной работе с ведомственными архивами министерств Челябинской области.
В 2010 г. в семи министерствах из одиннадцати были обновлены номенклатуры дел, разработаны, утверждены и согласованы положения об экспертных комиссиях, архиве, упорядочены дела, описи дел постоянного хранения и по личному составу. Особое внимание обращалось на ведение дело
производства, номенклатуры дел, обеспечение их сохранности3.
Более всего работа отдела комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства была сосредоточена на промышленных предприятиях
Челябинской области. В уточненный список № 1 источников комплектования ОГАЧО в 2008 г. вошли уже предприятия с негосударственной формой
собственности, в том числе 57 акционерных обществ. В 2010 г. акционерных
обществ как источников комплектования числилось уже 654.
Большое внимание со стороны отдела комплектования в 2000-е гг. уделялось общественным объединениям, среди которых появилось множество
новых партий, движений, советов и т. д. Договоры о сотрудничестве и дальнейшей передаче документов на государственное хранение в начале
2000-х гг. были заключены с литературным музеем имени Л. К. Татьяничевой, с челябинской областной молодежной общественной организацией
«Клуб веселых и находчивых»5, к 2015 г. таких организаций было больше.
Договоры были заключены с Российским союзом научно-технических и инженерных общественных организаций, физкультурно-спортивным обществом профсоюзов «Россия» и др.6
В список № 1 источников комплектования ОГАЧО в 2000 г. было включено 290 организаций. Составлен также список возможных источников комплектования, в который внесено 140 организаций. Год от года количество
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Там же. Д. 96. Л. 14.
Там же. Д. 224. Л. 17.
3
Там же. Л. 20.
4
Там же. Л. 17.
5
Там же. Д. 17. Л. 9.
6
Там же. Д. 360. Л. 26.
1
2
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источников комплектования в списке № 1 варьировалось. К примеру, в
2010 г. в нем числилось 242 организации, в 2015 г. — 222, из них 48 федеральных, 73 государственных, 101 негосударственная. Во всех организациях, включенных в список источников комплектования, создавались эксперт
ные комиссии, которые работали стабильно и самостоятельно1.
Отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства
ОГАЧО постоянно оказывал консультативную помощь организациям —
источникам комплектования. Для них был подготовлен «Перечень типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»2. В 2010 г. разработаны шаблоны
описей фото-, аудио- и видеодокументов3. Усовершенствованы номенклатуры дел. Проводились совещания с представителями организаций, на которых рассматривались вопросы выделения помещений под архивы, разрабатывались инструкции по делопроизводству, подготовке дел к передаче
на государственное хранение. О пользе таких совещаний говорят результаты: были усовершенствованы номенклатуры дел в Челябинском центре
стандартизации и метрологии, в ОАО «Копейский машзавод», ликвидирована задолженность по составлению описей постоянного хранения в ОАО
«Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Мечел» и т. д.4
Проводились смотры-конкурсы на лучшее архивохранилище, на лучшую
опись, на лучшее делопроизводство в ведомственных архивах. К примеру, в
2005 г. в одном из смотров-конкурсов «ведомственников» промышленных
предприятий приняли участие 32 архива. Особое внимание обращалось на
наличие у архива оборудованного помещения, на подготовку и сдачу дел
постоянного хранения в ОГАЧО. Все условия смотра-конкурса выполнили
одиннадцать ведомственных архивов. В тот раз комиссия присудила первое
место архиву ОАО «Копейский машиностроительный завод», второе место —
ФГУП «Завод пластмасс» (Копейск) и ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», третье место разделили ФГУП «Сигнал» (Челябинск),
ЗАО «Уралцемент» (Коркино), ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций». Победителям вручили дипломы и денежные премии5.
Для повышения квалификации работников ведомственных архивов
при ОГАЧО постоянно проводились учебные курсы. Так, в 2000 г. учебу
прошли 16 человек, для работников кадровых служб прочитано пять лекций (по профилю их деятельности), на которых присутствовали 65 че
ловек6.
Сотрудники ведомственных архивов, кадровики ощущают недостаток
знаний по делопроизводству и ведению архивов, поэтому учебные занятия
востребованы. В 2010 г. сотрудники отдела комплектования приняли участие в выездных курсах повышения квалификации архивных работников.
В различных организациях ими были прочитаны лекции по составлению
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 174. Л. 15.
Там же. Д. 360. Л. 27.
3
Там же. Д. 224. Л. 25.
4
Там же. Д. 96. Л. 12.
5
Там же. Л. 13.
6
Там же. Л. 12.
1
2
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номенклатуры дел, описей, формированию дел1. В 2019 г. ОГАЧО была
лицензирована образовательная деятельность, создан специализированный
центр, разработана тематика учебных программ. Теперь на курсах повышения квалификации ежегодно раз в квартал обучаются делопроизводители, архивные работники и кадровики со всей области.
Значительную роль в работе по комплектованию областного архива
стало играть инициативное документирование. Оно пришло в ОГАЧО из
центра документации в связи с объединением двух архивов и продолжало
качественно развиваться. Главная его цель — создание, описание и передача на государственное хранение ценных с исторической точки зрения
документов на различной основе. Для работы имелось необходимое оборудование и техника: видеокамера, телевизор, видеодвойка, видеомагнитофон2. До 2004 г. работал сектор инициативного документирования (штат —
три человека) в составе отдела комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства, затем был создан отдел инициативного документирования (заведующая Л. В. Новоселова, с 2017 г. — Е. А. Евстигнеев). В 2021 г.
в нем работали пять человек3.
Инициативное документирование в 2000-е гг. интенсивно развивалось.
Достаточно посмотреть на количество поступивших на хранение видео
записей и фотографий, созданных инициативным путем в разные годы описываемого периода. В 2000 г. видеодокументов было всего 15 единиц хранения (единица хранения — кассета)4. Однако в 2021 г. в ОГАЧО хранятся
уже 30 594 фотографии и 1523 видеозаписи.
Инициативное документирование с 1999 по 2015 г. развивалось по двум
направлениям. Во-первых, оно продолжалось в рамках аккредитации. Сотрудник архива имел допуск к съемке всех значимых мероприятий губернатора и правительства области. Во-вторых, велась работа по программе
«Встречи с прошлым». Она состояла из двух подпрограмм: «История в лицах, история в людях» и «Старая архитектура современного Челябинска,
городов и районов области». С 2009 г. реализуется ведомственная целевая
программа «Инициативное комплектование аудиовизуальной информацией
и документами личного происхождения»5. В 2015 г. аккредитация не была
дана, в связи с тем, что уже велись переговоры о передаче на государственное хранение всех отснятых материалов из управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области. Договоренность была достигнута только в 2018 г.
В 2002 г. при поддержке Правительства Челябинской области были
установлены связи с челябинским землячеством в Москве6. В домашней
обстановке записаны воспоминания о жизни и работе на Южном Урале
известных государственных деятелей: Н. С. Патоличева, Л. С. Баранова,
М. С. Соломенцева, М. Г. Воропаева, Ж. Я. Котина7. Видеодокументы, созданные архивистами, стали важными источниками, дополняющими управОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 224. Л. 23.
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2411. Л. 39.
3
Там же. Д. 2419. Л. 26.
4
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2397. Л. 68; Д. 2451. Л. 40.
5
Там же. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 2903. Л. 9.
6
Там же. Д. 2412. Л. 52.
7
Там же. Д. 2695. Л. 36–37, 41.
1
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ленческую документацию. Стоит отметить, что в Москве (а потом и в других
городах) архивисты работали комплексно: не только записывали воспоминания, но и брали на хранение личные документы, фотографии и предметы1. В 2016 г. на хранение поступили видеозаписи воспоминаний членов
челябинского землячества в Москве общей длительностью 32 часа.
В 2009 г. архивисты стали ездить в экспедиции по городам и районам
области. За три года они побывали в десяти районах и г. Златоусте. Посетили малые города горнозаводской зоны, районные центры и почти умирающие деревни. Договоренность с главами муниципальных образований
о работе экспедиции проходила на уровне заместителя губернатора. В состав экспедиции вошли первый заместитель председателя Госкомитета по
делам архивов (он же руководитель, организатор и интервьюер), оператор
и фотограф, сотрудники ОГАЧО. Во время экспедиций были произведены
видеосъемки памятников истории и культуры, промышленной архитектуры,
старинных и современных зданий, ландшафта и населенных пунктов, больших и малых промышленных предприятий, в том числе частных. Засняты
мечети и православные храмы, службы и таинства в них. Спорт, культура,
школы — все это стало объектом съемки. Записывали интервью с жителями
населенных пунктов. Всего отснято более 40 часов видео и сделано более
5 тыс. фотографий2.
Отдел инициативного документирования не только успешно занимался инициативным документированием, но принимал и описывал личные
документы, проводил акции «Пополни историю», вел перезапись видеоматериалов Челябинской государственной телерадиокомпании, описывал
фонозаписи заседаний Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области3.
Важным и запоминающимся событием в истории архивной службы стала историко-просветительская экспедиция «Во славу русского оружия», по
священная 200-летию Отечественной войны 1812 г. В состав экспедиции
вошли архивисты, ученые-историки, краеведы, фольклорные коллективы,
педагоги и школьники — всего 30 человек. Протяженность маршрута составила около 900 км. 18–22 июня 2012 г. участники экспедиции посетили
«Европу в миниатюре» — пять населенных пунктов Варненского и Нагайбакского районов: Бородиновку, Лейпциг, Варну, Фершампенуаз и Париж.
Во время экспедиции в местных клубах были развернуты выставки, проходили встречи с местными жителями, интервью с ветеранами, концерты студенческого фольклорного коллектива «Заряница»4.

Рассекречивание документов
По Указу Президента России от 2 июня 2001 г. № 627 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны» в целях совершенствования системы защиты государственной тайны в Российской
Федерации были ликвидированы комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС. Указ определял внести изменения в положение
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 2449. Л. 64–65.
Там же. Д. 2773. Л. 33–34.
3
Там же. Л. 34.
4
Там же. Д. 2997. Л. 11.
1
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Историко-просветительская экспедиция «Во славу русского оружия», посвященная
200-летию Отечественной войны 1812 г. Село Париж Нагайбакского района
Челябинской области, 2012 г.

о Межведомственной комиссии, расширить ее функции, в регионах создать
новые комиссии по защите государственной тайны.
24 марта 2002 г. вышло Постановление губернатора Челябинской области № 170 «Об организации работы по рассекречиванию документов»,
ставшее основой для создания областной межведомственной комиссии по
рассекречиванию документов. В апреле 2002 г. в Челябинской области начала работать новая межведомственная комиссия во главе с заместителем
губернатора Челябинской области Н. М. Рязановым1.
От архивной службы в работе комиссии участвовали председатель государственного комитета А. П. Финадеев, первый заместитель председателя
Г. Н. Кибиткина, заместитель председателя Л. А. Рыжкова. Долгое время
членом межведомственной комиссии был доктор исторических наук профессор В. Н. Новоселов, автор более 150 публикаций, в том числе 15 книг
и монографий. Часто в качестве экспертов межведомственной комиссией
привлекались руководитель группы фондов научно-технической документации ПО «Маяк» О. Ю. Жарков и руководитель группы специального научно-технического отдела ПО «Маяк» А. И. Прищепов.
Основной массив рассекреченных документов составляют документы
Челябинского обкома КПСС, первичных организаций КПСС оборонных
предприятий и организаций, научных учреждений, партийные документы
горкомов. Ко второй группе можно отнести документы предприятий и ор1
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ганизаций закрытых территориальных образований (Озерск, Снежинск,
Трехгорный); документы органов власти, промышленных предприятий и
организаций, отражающих управленческую и производственную деятельность, общественную жизнь трудящихся СССР за 1936–1980 гг. За время
работы областной межведомственной комиссии, с 2002 по 2010 гг., рассекречены 31 фонд, 14 033 дела1.
В октябре 2005 г. в ОГАЧО на базе сектора спецфондов организован
режимно-секретный сектор, введена должность его заведующего2. В 2010 г.
утверждена номенклатура должностей работников ОГАЧО, подлежащих
оформлению на допуск к государственной тайне. Составлены паспорт секретного хранилища и пояснительная записка к паспорту3.
Постановлением губернатора Челябинской области от 9 декабря 2010 г.
№ 409 создана Межведомственная экспертная комиссия Челябинской области по рассекречиванию документов. Распоряжением Правительства Челябинской области от 9 декабря 2013 г. № 392-рп подтверждены ее полномочия. На должность заведующего режимно-секретным сектором ОГАЧО
назначен Н. И. Максимов, который до этого долгое время возглавлял архив
МВД. Межведомственную экспертную комиссию возглавил вице-губернатор
В. М. Евдокимов, секретарем комиссии стала первый заместитель председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области
Л. А. Рыжкова. В настоящее время режимно-секретным сектором ОГАЧО
заведует А. В. Тихонов, также принимающий активное участие в работе
комиссии. С 2011 по 2020 гг. рассекречены 52 фонда, 15 598 дел.
Среди наиболее объемных и информационно насыщенных фондов,
прошедших процедуру рассекречивания, следует прежде всего назвать фонд
исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся (облисполкома)4. Основной массив дел, снятых с секретного хранения, составляют решения и распоряжения облисполкома. Их тематика
разнообразна: размещение оборудования эвакуированных заводов, трудовые повинности, усиление борьбы со спекуляцией, отвод земли под строительство оборонных объектов и воинских частей и др. По рассекреченным
документам этого фонда прослеживается вся жизнь области, причем не только явная, но и тщательно скрываемая. К примеру, решением от 8 октября
1948 г. «Об отселении граждан из режимной зоны объекта № 817» пред
усматривалось переселение 545 человек (157 семей) в Увельский район.
Большой объем рассекреченных документов Челябинского обкома
КПСС составляют материалы «Особой папки»5. С момента организации в
1934 г. обкома партии секретные документы содержались именно в ней.
Их рассекречивание началось в 2001 г. и продолжилось в последующие
годы уже силами межведомственной комиссии. К числу этих документов
относятся постановления бюро обкома, доклады, выступления (есть
стенограммы выступлений первого секретаря обкома военного времени
Н. С. Патоличева, что является большой редкостью), справки о состоянии
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 224. Л. 16.
Там же. Д. 90. Л. 40–41.
3
Там же. Д. 224. Л. 16.
4
Там же. Ф. Р-274. Оп. 20.
5
Там же. Ф. П-288. Оп. 42.
1
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промышленных предприятий, о размещении эвакуированных граждан, о
выполнении заданий Государственного комитета обороны, докладные записки о формировании воинских подразделений, различные списки, разнарядки, графики, кадровые документы, личные листки, характеристики,
анкеты делегатов1.
Благодаря рассекречиванию дел значительно расширились возможности архива в публикационной и научно-практической деятельности. Невозможно сегодня представить подготовку научно-популярных изданий без
использования рассекреченных дел. И это является их несомненной ценностью. Рассекреченная информация лежит в основе статей архивистов для
энциклопедий «Челябинск» и «Челябинская область».
Документы, снятые с секретного хранения, используются архивистами
при подготовке выставок. Многие из экспонируемых документов предстают
перед зрителями впервые («Большой террор. Трагические страницы истории Челябинской области», «Вехи истории Челябинской области» и др.).
Именно поэтому посетители и работники средств массовой информации
приходят на открытие архивных выставок в ожидании новых находок.

Научно-справочный аппарат, информационные технологии
и предоставление услуг
В конце июня 2010 г. в ОГАЧО был создан сектор информационных
технологий с тремя сотрудниками (сейчас в штате сектора пять человек).
Настоящим же прорывом в развитии информационных технологий для
ОГАЧО стал 2011 г., когда из областного бюджета ему на эти цели была
выделена целевая субсидия в размере около 15 млн рублей. Это позволило
отсканировать 875 088 листов (9547 дел). Следует отметить, что выделение
этих средств было произведено вследствие включения ОГАЧО в областную
целевую программу «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства Челябинской области на 2011–2013 гг.» В по
следующие два года было выделено немногим более 2 млн рублей, что позволило, пусть и в меньших объемах, продолжить работу силами сторонних
организаций по сканированию документов.
Такая же сумма (около 1,1 млн рублей в год) выделялась областному
архиву в 2014–2015 гг., но уже в рамках другой областной программы —
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014–
2015 годы», в которую вновь оказался включенным и ОГАЧО.
На начало 2020 г. электронный фонд пользования включал 22 999 единиц хранения, в том числе 20 475 дел на бумажных носителях и 2524 фотодокумента. Одна из основных целей, которую архивисты успешно достигли
в 2021 г., состояла в переводе в электронный формат 100 % метрических
книг. Кроме того, ОГАЧО закончил оцифровку фонда Челябинской городской управы, заканчивает такую же работу с фондом городской думы. Сканируются дореволюционные документы крупных заводов, карты, документы различных волостных правлений, в которых много биографической
информации.
Понятно, что для масштабной и качественной работы по оцифровке
архивных документов необходимо располагать соответствующим оборудо1
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ванием. На сегодняшний день в электронном парке ОГАЧО насчитывается
семь разных сканеров. Последний из них — самый современный, многофункциональный и достаточно дорогой Ру-Скан 2А3 (версия А2-ProMetrica) — был приобретен за счет внебюджетных средств в конце 2020 г.
В целом сильно пополнился и парк информационной техники архива. Если
в 2006 г. в нем насчитывалось всего 42 компьютера, то в 2021 г. — уже
114 компьютеров и 22 ноутбука.
Все электронные образы документов и научно-справочный аппарат
размещаются на интернет-сайте госархива (www.archive74.ru), играющем
важную роль в деле предоставления областным архивом информационных
услуг. Помимо новостей архивной службы и публикаций сотрудников архива на сайте размещены указатель метрических книг, находящихся на
хранении в ОГАЧО, тематические перечни и обзоры документов, подготовленные архивистами, список фондов на хранении. В 2014 г. впервые была
размещена виртуальная выставка под названием «Урал — опорный край
державы»1. Впоследствии подготовка таких виртуальных выставок стала
ежегодной практикой. Еще более важным ресурсом, размещенным на сайте ОГАЧО, стали электронные базы данных. В настоящий момент таковых
насчитывается пять: «Эвакуация: база данных эвакуированных граждан»
(401 381 запись), «Награды Родины: жители Челябинской области, отмеченные орденами и медалями» (634 685), «Раскулаченные: база данных раскулаченных граждан» (49 838), «Жертвы политических репрессий в Челябинской области» (36 177), «Трудармейцы треста “Челябметаллургстрой”»
(31 739 записей).
После заключения договора между Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области об электронном документообороте началось внедрение принципа «единого окна», что существенно
ускорило процесс начисления пенсионных выплат. Электронный документо
оборот осуществляется на основе программного комплекса Vip-Net «Деловая
почта», обеспечивающего конфиденциальность информации и предусматривающего наличие электронной цифровой подписи у всех его участников.
Затем был осуществлен первый этап его внедрения в работу ОГАЧО, предусматривающий организацию приема обращений (запросов) посредством
электронной почты. В 2010 г. посредством Vip-Net «Деловая почта» поступило 2873 запроса, что составило 9,7 % от их общего объема. При этом
численность принятых сотрудниками отдела справочной работы граждан
сократилась на 25,6 % к уровню 2009 г. Преимущества заключенного соглашения стали очевидны уже на первом этапе его реализации. Среди них в
первую очередь следует выделить сокращение числа посетителей отдела
справочной работы. Ранее сотрудники отдела принимали до 100 человек в
день. В 2013 г. численность принятых граждан сократилась на 73 % и составила 4963 посетителя.
В 2012 г. подобное соглашение было заключено между Государственным комитетом по делам архивов и Государственным комитетом по делам
ЗАГС Челябинской области. Реализация данного соглашения на базе
ОГАЧО осуществляется с 2013 г.
1
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Помимо этого для удобства граждан с 2012 г. на интернет-сайте област
ного архива размещен раздел «Исполнение запросов». В разделе имеется
справочная информация, позволяющая самостоятельно заполнить бланк
запроса. В 2013 г. по электронной почте поступило более 500 запросов от
граждан. Особо следует отметить запросы генеалогического характера: из
133 таких запросов по электронной почте поступили 105.
С декабря 2012 г. областным архивом приобретена и установлена программа «Обращение граждан и организаций», которая предназначена для
автоматизации регистрации, учета и контроля за исполнением обращений
граждан, а также учета личных обращений граждан. Программа позволяет
вести списки всех видов обращений, хранить их неограниченное количество
времени, быстро находить запросы и ответы на них, выявлять повторные
обращения и дублирующие запросы, формировать статистические отчеты
и диаграммы, контролировать сроки исполнения запросов, автоматически
создавать ответы на бланках учреждения.
Еще больше значимость работы в области информационных технологий
повысила пандемия COVID-19. Именно опираясь на достижения в сфере
цифровых технологий, архив смог организовать эффективную работу в новых условиях. Богатый опыт в сфере IT, сформированный кадровый состав
позволили перестроить работу учреждения в новых условиях. Последние
годы развитием этого направления в архиве занимается первый заместитель
директора ОГАЧО С. Р. Ардашова. Она же занималась разработкой и введением в действие в апреле 2020 г. автоматизированной информационной
системы (АИС) «Читальный зал», которая позволяет не только осуществлять
предварительную запись на посещение читальных залов, но и регистрироваться новым читателям, заказывать дела, отслеживать статус исполнения
заказа. При этом при поступлении заказов на отсканированные дела доступ
к их электронным образам осуществляется мгновенно. Через интернет-приемную архивисты отвечают на все вопросы наших пользователей в день
получения (ту же функцию выполняет и телефонная «горячая линия» архива). Количество посещений АИС «Архив» также значительно возросло и
составило в 2020 г. 32 046, или 165,9 % по сравнению с 2019 г. (19 318).
Посредством удаленного доступа пользователям была выдана для ознакомления 4261 электронная копия архивных дел.
Удобная и понятная структура сайта, регулярное пополнение и обеспечение его работоспособности, а также интересный дизайн обеспечивают
стабильный рост интереса со стороны пользователей. В 2020 г. на сайте
было размещено 385 новостных сообщений (в среднем более одной за календарный день), 108 публикаций, 30 проектов, девять выставок, 2213 фотографий. Все это положительно сказалось на его посещаемости, которая
значительно возросла по сравнению с допандемийным годом и составила
134,5 тыс. посещений (рост по сравнению с 2019 г. составил 147 %).
Начиная с 2017 г. в архиве посетителям предоставлена возможность
пользоваться бесконтактными сканерами для самостоятельного копирования архивных документов.
На 1 января 2018 г. в ОГАЧО имелось 100 компьютеров класса Pentium 4
и выше. Был приобретен сервер HPE ProLiant DL380 Gen10, на который
осуществлен перенос АИС «Архив», программного комплекса «Архивный
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фонд», баз данных MS SQL andMySQL, обращений граждан, фотокаталога.
Организовано также резервное копирование значимой информации архива. Сервер позволил более качественно и с большей степенью надежности
предоставлять государственные услуги по обеспечению удаленного доступа
к документам Архивного фонда РФ в электронном виде, а также повысил
информационную безопасность.

Научное использование документов
В последнее двадцатилетие научное использование документов ОГАЧО
вышло на новый уровень. Отличительной чертой публикационной деятельности ОГАЧО начала 2000-х гг. стала подготовка архивистами новых видов
изданий: энциклопедий, фотоальбомов, иллюстрированных сборников документов. В начале 2000-х гг. внимание архивистов оказалось сосредоточено на теме Великой Отечественной войны. В 2000–2001 гг. один за другим
увидели свет три сборника документов: «Неизвестная война», «Эти детские
военные годы» и «Женское лицо Победы»1. Выход каждого из них стал событием в культурной жизни нашей области. Отличительными чертами работ архивистов стали: активное использование ранее засекреченных документов (решений и распоряжений суженных составов областного и городского исполкомов, постановлений из «особой папки» бюро обкома партии);
внимание к истории повседневности, бытовой жизни простых людей, далеких от фронтовой героики. Характерно, что взгляд археографов оказался
направлен на социальные группы, ранее остававшиеся в тени взрослых
мужчин-воинов и тружеников, а именно на женщин и детей.
Издания неоднократно получали награды. «Неизвестная война» стала
лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Книга», о чем свидетель
ствует диплом за подписью председателя Союза журналистов России В. Л. Бог
данова и директора Росвоенцентра при Правительстве РФ Ю. П. Квятков
ского. Сборник «Женское лицо Победы» занял первое место сначала в област
ном 2, затем во всероссийском конкурсе журналистских произведений
военно-патриотической тематики под девизом «Женщины России на службе
Отечеству». В апреле 2002 г. в Центральном доме Российской армии (Москва)
главному редактору сборника А. П. Финадееву вручили диплом и денежную
премию3. Эта книга была настолько популярна среди населения, что губернатором Челябинской области было принято решение о дополнительном ее
тираже. Презентации книг проходили в Правительстве Челябинской области
и привлекали пристальное внимание общественности4.
Неизвестная война. 1941–1945 : сб. док. / ред. кол.: А. П. Финадеев (гл. ред.),
И. И. Вишев, Н. П. Палецких, Е. П. Турова. Челябинск, 2000 ; Эти детские военные
годы. 1941–1945 : сб. док. и материалов / гл. ред. А. П. Финадеев ; отв. сост. Е. П. Турова ; сост. Е. А. Калинкина, Н. А. Прыкина, И. С. Янгирова. Челябинск, 2000 ; Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской области в годы Великой
Отечественной войны. 1941–1945 гг. / гл. ред. А. П. Финадеев ; отв. ред. Е. П. Турова.
Челябинск, 2001.
2
Челябинский рабочий. 2002. 17 янв.
3
Занина Т. Г. Архивисты во Всероссийском конкурсе на лучшие журналистские произведения патриотической тематики // Отечественные архивы. 2002. № 3.
С. 118–119.
4
См., например: ОГАЧО. Р-1434. Оп. 1. Д. 49. Л. 11.
1

Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах

362

Челябинские архивисты приняли участие в создании энциклопедий
«Челябинск» (2001), подготовив 166 статей1, и «Челябинская область» в семи томах (2008) — более 500 тематических и биографических статей. Ими
было найдено более 20 забытых имен, написаны биографические статьи о
наших известных земляках. Они стали не просто авторами статей, но участвовали в работе редколлегий, проводили многочисленные консультации
для других авторов, помогая им в подборе архивных материалов 2 .
В 2004 г. изданы книги об архиве и архивистах «Архив — хранитель
времени», монография директора архива И. И. Вишева «Южноуральское
золото. XIX век», подготовленная на основе его кандидатской диссертации3.
В течение 2005 г. по инициативе Главного управления материальных ресурсов Челябинской области шла работа над сборником «Надежный тыл
области. История материально-технического снабжения Южного Урала.
1934–1995 гг.»4 под руководством Н. А. Прыкиной. В 2006 г. сборник вышел
из печати. В рамках научной работы ведущим археографом Е. Н. Сухиной
подготовлены три выпуска сборника «Челябинская старина» с транслитерированными текстами — 59 документов XVII–XVIII вв.5
На протяжении нескольких лет сотрудники отдела информационнопоисковых систем (в настоящее время отдел научно-справочного аппарата) работали над созданием трехтомного путеводителя по фондам архива.
В силу разных обстоятельств — состояния научно-справочного аппарата,
нуждавшегося в усовершенствовании, очень большого объема информационной базы и т. д. — его издание растянулось на многие годы (2005,
2015, 2020)6.
В 2006 г. началась подготовка сборника «Летопись Челябинской области». Проект предполагал издание пятитомного сборника документов за период с момента освоения Южного Урала до 1990 г. Но в связи с финансовыми трудностями вышло лишь три тома: первый — в 2007 г., второй и
третий — в 2008 г. 7 В них включено 655 документов из федеральных
1

2001.

2

2008.

Челябинск : энциклопедия / сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. Челябинск,
Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск,

Архив — хранитель времени … ; Вишев И. И. Южноуральское золото. XIX век.
Челябинск, 2004.
4
Надежный тыл области: история материально-технического снабжения Южного
Урала. 1934–1995 гг. / сост. Н. А. Прыкина, Л. М. Лукинская, А. А. Даньшина. Челябинск, 2005.
5
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 126. Л. 30.
6
Библиографический указатель публикаций архивистов Челябинской области. 1921–2017 гг. / сост. М. А. Базанов. Челябинск, 2018. С. 147, 149 ; Объединенный государственный архив Челябинской области : путеводитель. Т. 1, ч. 1 / редкол.:
И. И. Вишев и др. ; сост.: О. А. Бровкин, Е. В. Буданова, Л. И. Мамаева, Т. Н. Москвичева, М. В. Полухина, Е. Л. Сибирякова, А. Г. Сингатулина. Челябинск, 2015 ; Объединенный государственный архив Челябинской области : путеводитель. Т. 1, ч. 2 /
редкол.: И. И. Вишев и др. ; отв. сост. М. В. Полухина. Челябинск, 2020 ; Объединенный государственный архив Челябинской области : путеводитель. Т. 2 / редкол.:
А. П. Финадеев (гл. ред.) и др. ; сост.: О. А. Бровкин, Е. А. Калинкина, Т. Н. Москвичева,
М. В. Полухина (отв. сост.), Е. Л. Сибирякова. Челябинск, 2005.
7
Летопись Челябинской области : сб. док. и материалов. Т. 1: 1673–1917 / гл. ред.
А. П. Финадеев ; сост. Е. П. Турова, И. С. Янгирова. Челябинск, 2008 ; Летопись Че3
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(РГАДА, ГАРФ, РГАЭ), региональных (Оренбургского, Свердловского, Республики Башкортостан), ОГАЧО и муниципального (Златоустовского) архивов, выявление и отбор которых потребовали от публикаторов огромной
предварительной работы, профессионального подхода к оценке источников,
их осмысления и критики. Безусловно, успех этого проекта, как и многих
других, был достигнут также благодаря тесному сотрудничеству архивистов
с челябинскими учеными. Издание было удостоено диплома Всероссийского конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и
археографии1.
В 2010 г. увидела свет небольшая, но весьма ценная для читателей
книга под названием «На алтарь Победы. Хроника военного времени»2. На
основе архивных документов, газетных статей, научно-публицистических
изданий молодые специалисты архива Н. А. Зарецкая и К. В. Безбородова
во главе с Г. Н. Кибиткиной и при участии доцента Челябинского государ
ственного института культуры Ю. В. Гушул подготовили хронику событий,
в которой был расписан каждый день Южного Урала в военный период.
В хронику вошли данные не только об оборонной промышленности, но и
о культурной, научной жизни южноуральцев. При поддержке областного
правительства электронный вариант этой книги был разослан всем сред
ствам массовой информации Челябинской области.
В 2015 г. к 70-летию Победы совместно с управлением специальных
проектов Администрации губернатора Челябинской области было подготовлено юбилейное издание «Южный Урал. Хроника Великой Отечественной. 1941–1945»3. Этот проект был основан на книге «На алтарь Победы.
Хроника военного времени». В 2015 г. архивисты дополнительно выявили
и отобрали документы, фотографии, предметы периода войны (всего более
тысячи). В конце 2015 г. книга была издана тиражом три тысячи экземпляров. Ее составители были отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области4.
В 2016 г. архивисты в связи с 95-летним юбилеем архивной службы
Челябинской области издали очерк первого директора Челябинского архива Н. М. Чернавского «Челябинск в его прошлом (1736–1926)», до того
момента так и не увидевший свет в полной авторской редакции. Очерк
дошел до нашего времени в виде машинописного текста с авторской правкой, поэтому при его воспроизведении пришлось приложить немалые усилия, разбирая не только угасающие машинописные строчки, но и крайне
лябинской области : сб. док. и материалов. Т. 2: 1917–1941 / гл. ред. А. П. Финадеев ;
сост.: Е. А. Калинкина, Е. П. Турова, И. С. Янгирова. Челябинск, 2008 ; Летопись Челябинской области : сб. док. и материалов. Т. 3: 1941–1945 / гл. ред. А. П. Финадеев ; сост.
Е. П. Турова, И. С. Янгирова. Челябинск, 2008.
1
URL: https://archive74.ru/chelyabinskie-arkhivisty-%E2%80%93-diplomantyvserossiiskogo-konkursa (дата обращения: 23.12.2021).
2
На алтарь Победы: хроника военного времени. 1941–1945 / гл. ред. А. П. Финадеев ; отв. сост. Г. Н. Кибиткина ; сост. К. В. Безбородова, Ю. В. Гушул, Н. А. Зарецкая.
Челябинск, 2010.
3
Южный Урал. Хроника Великой Отечественной войны. 1941–1945 / Администрация губернатора Челяб. обл., Упр. спец. проектов ; ред. кол.: Б. Дубровский и др. ;
рук. проекта, авт.-сост. Н. Денисова ; сост.: Г. Кибиткина, Л. Гладких, Е. Турова. Челябинск, 2015.
4
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 360.
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неразборчивый почерк Н. М. Чернавского. Вскоре было подготовлено второе издание очерка, дополненное вклейкой с фотографиями Н. М. Чернавского и ставшее подарком историкам, архивистам и краеведам к 95-летию
архивной службы1.
В 2017 г. в свет вышел сборник «1917 год. Южный Урал», в который
вошло более 200 документов и фотографий. Составители попытались представить повседневную жизнь Челябинска и Южного Урала, отразить важнейшие события в экономике, обществе, культуре2.
Очень плодотворным на совместное сотрудничество оказался 2018 г.
К 100-летию ВЛКСМ в издательстве «Элефант» вышел юбилейный фотоальбом «Век комсомола. История в фотографиях». Инициатором его издания
выступил Л. М. Рабченок, руководитель общественного фонда «Будущее
Отечества» имени В. П. Поляничко. Основную работу по подготовке книги
осуществила творческая группа ОГАЧО в составе заместителя директора
Н. А. Антипина, заведующего отделом инициативного документирования
Е. А. Евстигнеева и главного археографа Г. Н. Кибиткиной. Ими было выявлено около 350 фотографий, отражающих жизнь челябинских комсомольцев и молодежи, начиная с 1918 г.3
В том же году архив принял участие в подготовке второго издания
книги «Южный Урал: от колесниц до мирного атома» по заказу Администра
ции губернатора Челябинской области. Партнерами издательского проекта
выступили ОГАЧО и Челябинское отделение Российского военно-исторического общества. Заместитель директора ОГАЧО Н. А. Антипин стал одним
из составителей сборника и автором пяти глав, Г. Н. Кибиткина и Е. А. Евстигнеев подготовили главу «Николай Патоличев: личность в истории Челябинской области». В издании использованы фотографии и документы из
фондов ОГАЧО, книга хорошо иллюстрирована и поступила в подарочный
фонд губернатора Челябинской области4.
Еще одним знаковым изданием ОГАЧО стал сборник документов «Челябинская губерния. 1919–1923 гг.: абрис истории», приуроченный к
100-летию образования Челябинской губернии. Четыреста пятьдесят документов сборника рассказывают о малоизвестных страницах истории региона. Большинство из них опубликованы впервые и позволяют создать довольно полную картину общественной жизни губернии, охватывающую все
ее сферы — политическую, социальную, экономическую и духовную5.
В 2019 г. издан сборник документов и материалов «Император Александр II и Южный Урал», также получивший высокую оценку ученых, крае
ведов и общественности, а кроме того, послуживший историческим обосно1
Чернавский Н. М. Челябинск в его прошлом. 1736–1926 (хроника) / авт. вступ. ст.
И. И. Вишев, М. А. Базанов ; отв. за вып. Е. П. Турова. Челябинск, 2016.
2
1917 год. Южный Урал : сб. док. и материалов / сост., науч. ред. Н. А. Антипин,
Е. П. Турова. Челябинск, 2017.
3
Век комсомола: история в фотографиях / редкол.: Н. А. Антипин и др. Челябинск,
2018.
4
Южный Урал: от колесниц до мирного атома / сост. Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. Челябинск, 2017 ; Край, заслуживший свои победы / сост. Н. А. Антипин,
Г. Х. Самигулов. Челябинск, 2019.
5
Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории: сб. док. / сост. и науч. ред.
М. А. Базанов. Челябинск, 2019.
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ванием установки памятника Александру II в Челябинске. Книга посвящена
200-летию со дня рождения императора, который в 1837 г. в юном возрасте
совершил путешествие по Южному Уралу. Архивные документы не только
передают впечатления цесаревича от уральской природы, но и дают представление о влиянии великих реформ на развитие нашего региона1.
Имея за плечами опыт участия в подготовке региональных энциклопедий, в 2018 г. ОГАЧО самостоятельно приступил к работе над проектом
«Гордость Южного Урала. Почетные граждане Челябинской области», посвященным 85-летию Челябинской области и подготовленным в кратчайшие
сроки: работа началась в октябре 2018 г. и была завершена к апрелю 2019 г.
В проекте участвовали Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, муниципальные архивы и архивные отделы. В ОГАЧО
была образована редакция из сотрудников отдела публикации и научного
использования документов, ответственным редактором издания стал заместитель директора Н. А. Антипин. Рабочая группа выявила и обработала
документы, подготовила статьи о городах и районах, подобрала иллюстрации2. В энциклопедию вошли сведения о почти двух тысячах замечательных
южноуральцев, которым было присвоено звание «Почетный гражданин»3.
В год 75-летия Великой Победы на средства областной целевой субсидии была подготовлена книга «Путь к Победе: эвакуация промышленных
предприятий в Челябинскую область в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.»4. По мере рассекречивания архивных документов архивисты
выявляли все новые и новые сведения об эвакуированных предприятиях —
от самых крохотных до индустриальных гигантов. Многолетняя кропотливая
работа позволила, наконец, издать книгу, основанную на многочисленных
документальных источниках, рассказывающих о том, как проходили эвакуация и восстановление на южноуральской земле прибывших из западных
районов страны 329 предприятий. О каждом из них авторскому коллективу
удалось выявить сведения в архивных документах, но следует отметить, что
указанная цифра, конечно же, не является окончательной и в ходе дальнейших научных изысканий по этой теме, скорее всего, еще не раз изменится.
Основную часть данного издания составили сканы рассекреченных документов, а также фотографии из фондов ОГАЧО и Российского государ
ственного архива кинофотодокументов. Кроме этого в книге представлены
справочные материалы о работе основных промышленных наркоматов, эвакуированных в Челябинск, присутствие которых способствовало превращению города в центр металлургической, машиностроительной и оборонной
индустрии, определив его будущее на долгие годы5.
1
Император Александр II и Южный Урал: сб. док. и материалов / сост., науч. ред.
Н. А. Антипин. Челябинск, 2019.
2
Антипин Н. А. Опыт издания челябинскими архивистами биографического справочника // Отечественные архивы. 2019. № 5. С. 56–61.
3
Гордость Южного Урала: Почетные граждане Челябинской области : энциклопедия / редкол.: И. И. Вишев и др. Челябинск, 2019.
4
Путь к Победе: эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : сб. док. / редкол.: Н. А. Антипин
и др. СПб., 2020.
5
Кибиткина Г. Н. Партийные документы — источниковая база для подготовки
книги «Путь к Победе: эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область
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В 2021 г. архивной службе Челябинской области исполнилось 100 лет.
К этому знаменательному событию было приурочено издание сборника документов «И100рии извивы: далекое и близкое прошлое Южного Урала в
архивных документах», в который вошли материалы из фондов ОГАЧО,
представляющие разнообразные сюжеты из истории Южного Урала XVII–
XXI вв.1
В областном архиве выставочной работе всегда уделялось большое внимание, но на высокий содержательный и полиграфический уровень экспозиции архива вышли только в последние годы. Сегодня ОГАЧО, наверное,
единственный региональный архив, имеющий два собственных выставочноэкспозиционных зала с постоянно действующими экспозициями.
Первый выставочно-экспозиционный зал был открыт в 2005 г. в помещении бывшего партийного архива (архивохранилище № 2) после масштабных ремонтных работ по переоборудованию старого машинного зала.
На площади в 70 кв. м установили новое выставочное оборудование; фирмы
«Элефант» и «РИК-персона» на современном полиграфическом оборудовании изготовили девять крупномасштабных экспозиций, которые экспонировались с 2005 по 2017 гг.: «Урал. Война. Победа. К 60-летию Победы»;
«Большой террор. Трагические страницы истории Челябинской области»
(посвященная 75-летию с начала массовых репрессий); «Вехи истории и
лики времени» — о первых руководителях Челябинской области (к 75-летию
Челябинской области) и др.
В мае 2018 г. к 100-летию государственной архивной службы России в
зале открылась стационарная экспозиция «Архивный мир», посвященная
истории становления отечественной архивной службы с выхода декрета
1918 г. до современности. Помимо экскурсий здесь часто проводятся лекции
и семинары для студентов-историков и будущих делопроизводителей, встречи с общественностью2.
Второй выставочный зал начал свою работу в главном здании архива.
13 сентября 2016 г. здесь открылась постоянно действующая выставка «Челяба.
Путешествие в прошлое», посвященная дореволюционному периоду истории
Челябинска. С тех пор этот выставочный зал стал местом проведения экскурсий,
архивных уроков, круглых столов, квестов и других мероприятий3.
В начале 2000-х гг. в практику работы ОГАЧО прочно вошли передвижные выставки. Например, выставка «Агитация и пропаганда в годы
Великой Отечественной войны» в июне 2015 г. демонстрировалась в кинотеатре «Знамя», а потом переместилась в Законодательное Собрание Челябинской области, за что его председатель В. В. Мякуш выразил архивистам
благодарность от имени всех депутатов4. После этого фотодокументальные
в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945» // Партийные архивы. Прошлое и
настоящее, перспективы развития : материалы VI межрегион. (с междунар. участием)
науч.-практ. конф. Оренбург, 19–20 мая 2021 г. Екатеринбург, 2021. С. 264–273.
1
И100рии извивы: далекое и близкое прошлое Южного Урала в архивных документах : сб. док. / редкол.: Н. А. Антипин и др. Челябинск, 2021.
2
Антипин Н. А. История в деталях: Южноуральцам откроют архивный мир // Южноуральская панорама. 2019. 19 сент. С. 15.
3
Антипин Н. А. Путешествие в Челябу. Где хранится история Южного Урала //
Южноуральская панорама. 2019. 18 апр. С. 15.
4
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 360.
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Экспозиция «Челяба. Путешествие в прошлое»
в Объединенном государственном архиве Челябинской области. 2021 г.
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выставки в стенах Заксобрания стали проводиться ежегодно и всегда вызывали у депутатов неподдельный интерес.
Начиная с 2018 г. передвижные выставки экспонировались в самом
центре Челябинска, на пешеходной части улицы Кирова. В 2020 г. у подножия памятника добровольцам-танкистам была оборудована стационарная
выставочная площадка: установлены 20 двухсторонних стендов с подсветкой. Теперь эта площадка закреплена за ОГАЧО на постоянной основе.
Первая выставка «Черные ножи. История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады» открылась 22 июня 2020 г.
В сентябре 2021 г. здесь торжественно открыли очередную выставку под
названием «Ровесники», посвященную двум 100-летним юбилеям — архив
ной службы Челябинской области и Челябинского государственного академического театра драмы имени Н. Ю. Орлова1.
Кроме того, в 2019 г. ОГАЧО договорился об организации выставок на
территории челябинского Центрального парка культуры и отдыха имени
Ю. А. Гагарина, где на главной аллее также были установлены 12 стационарных металлических стендов. В рамках сотрудничества с парком был
разработан план сменных выставок. Посетители парка познакомились с
такими экспозициями, как «Комсомол не подведет!», «Площадь Революции.
Главная площадь Челябинска»; в 2020 г. были размещены сменные выставки: «Лица старого Челябинска», «Маленькие герои большой войны», «Челябинск — город трудовой доблести». Согласно информации партнеров,
каждую такую выставку посещают около 100 тыс. человек 2. Ежегодно
архивом на разных площадках и совместно с партнерами готовится около
20 выставок.
В 2014 г. в практику работы архива вошли виртуальные выставки. Сейчас на сайте архива можно посмотреть около десяти выставок (на самом
деле их подготовлено гораздо больше): «Подранки войны», «Руководители
архивной службы Челябинской области», «Челябинская область во Второй
мировой войне», «Дорогой чести и отваги: боевой путь 63-й Челябинской
танковой бригады», «Надежда Анатольевна Капитонова — самая лучшая
книжкина мама», «Петр Сумин — наш губернатор» и др.3 Виртуальные проекты — это результат совместного творчества отдела публикации и научного использования документов и сектора информационных технологий.
Если виртуальная выставка доступна для самостоятельного просмотра,
то любая другая, будь то стационарная или передвижная экспозиция, предполагает проведение экскурсии. В начале 2000-х гг. их было немного. Например, в 2004 г. состоялось всего десять экскурсий и несколько лекций на
тему «Документальные богатства ОГАЧО»4, тогда как в 2019 г. была проведена 71 экскурсия, которые посетили 1442 человека.
1
Рохацевич Е. Б. Выставка «Ровесники». Театр создает историю, архив ее хранит //
Архивные ведомости. Екатеринбург, 2021. 30 сент.
2
Кибиткина Г. Н., Антипин Н. А. Инновационные подходы в оформлении и новые
формы в проведении историко-документальных выставок в Объединенном государственном архиве Челябинской области // Архив в социуме — социум в архиве : материалы регион. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2018. С. 48–51.
3
URL: https://archive74.ru/Exhibitions/ (дата обращения: 23.12.2021).
4
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 73. Л. 22.
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Выставка «Черные ножи» в выставочном пространстве ОГАЧО
на ул. Кирова у памятника танкистам-добровольцам. 2020 г.

Выставка «Мир детства» в выставочном пространстве ОГАЧО на ул. Кирова
у памятника танкистам-добровольцам. 2021 г.
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Читальный зал архивохранилища № 2 ОГАЧО. 2021 г.
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Студенты Челябинского филиала РАНХиГС на занятии «Документальные
сокровища архива». Г. Н. Кибиткина знакомит студентов с уникальными
архивными документами ОГАЧО. 2015 г.

Архивный урок «Челябинск — чайная столица» в ОГАЧО. 2018 г.
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Студенты педагогического университета в архивохранилище древних документов
на занятии «Документальные сокровища архива», которое проводит ведущий
археограф ОГАЧО С. А. Кусков. 2016 г.

Заместитель директора ОГАЧО Н. А. Антипин проводит экскурсию,
посвященную истории Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
29 августа 2020 г.
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В настоящее время ежегодно проводится около ста экскурсий и занятий, растет и число их участников. Исключение составил «ковидный» 2020 г.,
когда из-за введения ограничительных мер была сокращена экскурсионная
и лекционная программа, часть мероприятий пришлось перевести в онлайнрежим. В 2021 г. ограничения из-за коронавирусной инфекции полностью
еще не были сняты, тем не менее было проведено 60 экскурсий для 900 че
ловек. Интерес к архиву и архивным документам и фотографиям по-прежнему не иссякает.
В последние годы работа областного архива со школьниками приобрела
системный и целенаправленный характер. В 2017 г. заключен договор о сотрудничестве ОГАЧО с челябинской школой № 137, в рамках которого в этом
учебном заведении была организована постоянно действующая выставка «Война глазами детей», где проводятся экскурсии, уроки «Фронтовая посылка»,
«Один день тылового военного детства» и другие мероприятия. Школа стала
экспериментальной площадкой для реализации инновационных проектов
архива в работе со школьниками. Уже не первый год челябинские школьники участвуют во Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских
работ «Юный архивист». Архив совместно с Министерством образования и
науки Челябинской области проводит его региональный этап.
Настоящим новатором в экскурсионной деятельности архива стала
Г. Н. Кибиткина, которая много сил отдает работе с подрастающим поколением. Она с 1984 г. работает в архивной службе Челябинской области и
имеет богатый опыт в различных направлениях архивного дела. Была главным хранителем фондов и заведующей отделом обеспечения сохранности
документов Государственного архива Челябинской области, в 1992–
1999 гг. — главным хранителем фондов, заместителем директора Центра
документации новейшей истории Челябинской области. После объединения
архивов работала заместителем директора ОГАЧО. В 2003–2014 гг.
Г. Н. Кибиткина первый заместитель председателя Государственного коми
тета по делам архивов Челябинской области, с 2014 г. главный археограф
Объединенного государственного архива Челябинской области1.
В 2017 г. Г. Н. Кибиткина разработала образовательную программу,
включающую экскурсии и квесты, архивные уроки и семинары, которые
позволяют учащимся познакомиться с историей Южного Урала XVIII–
XX вв. Тематика занятий разнообразна, а игровые, интерактивные моменты, которые используются при этом, делают изучение отечественной истории нагляднее и доступнее. Почти все уроки сопровождаются элементами
игры, ведь возраст учеников разный — от шести лет и больше. Для школьников и студентов проводятся экскурсии с тестированием, уроки-игры «Челябинск — чайная столица», квест «Путешествие в прошлое Челябы», творческий урок «Светлые судьбы — черные времена. История репрессий на
Южном Урале. 1937 год». Огромной популярностью пользуется урок-игра
«Послание потомкам из XVIII века. История бумажного носителя, чернил
и гусиного пера», на котором ребятам предоставляется возможность подержать в руках бумагу XVIII в. и испробовать в действии гусиное перо 2.
Калинкина Е. А. Кибиткина Галина Николаевна // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 184.
2
Кибиткина Г. Н. Архив — школе: из опыта работы Объединенного государственного архива Челябинской области. Челябинск, 2019. С. 16.
1
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Председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области
А. П. Финадеев дает интервью на открытии выставки «Большой террор.
Трагические страницы истории Челябинской области». 30 октября 2007 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 2. Д. 354. Л. 1

Первый заместитель директора ОГАЧО С. Р. Ардашова и ведущий программы
«Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» С. Б. Брилёв.
Сюжет о советском разведчике Германе Крамере. 2019 г.
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В последние годы на новый уровень вышло сотрудничество ОГАЧО
со средствами массовой информации Челябинской области: телевидением,
радио, газетами, интернет-ресурсами. Наряду с отдельными сюжетами на
телевидении и радио, посвященными истории Южного Урала, Челябинска, знаменательным и памятным датам региона, а также событиям из жизни областного государственного архива, сотрудники архива все чаще готовят циклы теле- и радиопередач, совместно с журналистами осуществляют документальные проекты на страницах газет «Аргументы и факты»,
«Южноуральская панорама», «Парламентская неделя». В 2020 г. челябинские архивисты опубликовали на страницах газет и ведомственных журналов «Архивы Урала» и «Отечественные архивы», в электронных сред
ствах массовой информации 120 статей и подборок документов, очерков
и интервью.
В сфере использования документов архив развивал и международное
сотрудничество. Еще в 1990-е гг. частыми посетителями его читальных залов стали иностранные исследователи, среди которых особенно выделялся
шведский профессор Л. Самуэльсон, автор ряда книг по истории военнопромышленного комплекса Южного Урала1.
В 1990-е гг. были рассекречены документы фонда треста «Челябметаллургстрой», позволившие по-новому взглянуть на историю строительства
Челябинского металлургического завода в годы войны и сразу вызвавшие
интерес российских и немецких ученых: Г. Я. Маламуда, Г. А. Гончарова
(Челябинск) и В. Кригера (Германия)2.
В 2002 г. ОГАЧО получил грант международного фонда «Точка опоры»,
что позволило начать многолетнюю работу по созданию электронной базы
данных на трудмобилизованных ИТЛ Бакалстрой — Челябметаллургстрой
в рамках международного проекта «Возвращенные имена»3. На основе рассекреченных документов и картотеки персонального учета лагеря была подготовлена четырехтомная «Книга памяти трудармейцев Челябметаллургстроя
(2011–2014)», электронный вариант которой размещен на сайте архива.
В начале 2000-х гг. архивисты приступили к освоению нетрадиционной
для архивов формы использования документов — созданию документальных
фильмов. Совместно с сотрудниками телекомпании «Восточный экспресс» подготовили фильмы «Архив — хранитель времени» и «Челябинский летописец»
(о Н. М. Чернавском), «Рыцарь атомной бомбы» (о Л. М. Михайлове, участнике атомного проекта) и другие. Сотрудники областного архива не только выявляли документы, но и правили сценарии, участвовали в съемках.
Приобретя в ходе этого сотрудничества необходимый опыт, архивисты
в 2009 г. приступили к созданию собственной продукции. Всего ими были
созданы десять фильмов и ряд видеороликов. Так, в качестве видеоотчетов
для правительства области о проведенных экспедициях (о них говорилось
выше) были созданы ленты «Экспедиция в историю» и «Экспедиция
1
Антипин Н. А. Самуэльсон Леннарт // Челябинская область : энциклопедия /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 747.
2
Виктор Кригер — немецкий историк, доктор философии. Родился в Казахстане (1959), высшее образование получил в Новосибирске. С 1991 г. живет и работает
в Германии. Руководит семинаром восточноевропейской истории в Гейдельбергском
университете.
3
ОГАЧО. Ф. Р-1434. Оп. 1. Д. 49. Л. 11.
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Аспирант Мичиганского университета Сонг Джунсо с заместителем директора
ОГАЧО Г. Н. Кибиткиной у входа в здание архивохранилища № 1. Июль 2001 г.
ОГАЧО. Ф. П-771. Оп. 1. Д. 92. Л. 1

Историки В. Н. Новоселов и Л. Самуэльсон около Объединенного
государственного архива Челябинской области (архивохранилище № 2). 2007 г.
ОГАЧО. Ф. Р-1212. Оп. 3. Д. 208. Л. 2
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в историю — 2». Наибольшей же популярностью пользуются фильмы «Помните наш Наказ» (о формировании Челябинской добровольческой танковой
бригады) и «Рапортуем товарищу Сталину» (о создании одного из самых
ценных документов архива — рапорта И. В. Сталину от большевиков Челябинской области в 1944 году)1.
С 2005 г. на Урале стал проводиться кинофестиваль «Уральский хронограф». Сначала в нем принимали участие архивы Уральского федерального округа, затем его география стала расширяться, и в 2016 г. фестиваль
архивных фильмов стал межрегиональным, а по сути — всероссийским 2.
Областной архив часто занимал призовые места. В 2008 г. он был удостоен
дипломов за первое место во всех трех номинациях3. В 2013 г. фильм «Рапортуем товарищу Сталину» получил Гран-при кинофестиваля4. В 2016 г.
ленты «Роман о влюбленных» и «Помните наш Наказ» стали победителями
в своих номинациях.
В 2010-е гг. на новый уровень вышли и научные мероприятия архива.
В 2018 г. прошла первая научно-практическая конференция «Архив в социуме — социум в архиве», ставшая впоследствии ежегодной5. В 2019 г. берет
свое начало вторая ежегодная конференция — «Генеалогия и архивы»6.
В 2021 г. обе они получили статус всероссийских, их организацию и проведение курирует заместитель директора архива Н. А. Антипин. Все это ярко
говорит о признании коллегами — архивистами, историками и краеведами —
интеллектуального потенциала архивной службы Челябинской области.

Архивное дело в муниципальных образованиях области
В 1999 г. в сеть архивных учреждений области входили 38 архивных
отделов администраций муниципальных образований области, исполняющих функции государственных архивов7. Первые два десятилетия нового
века ознаменовались поистине взрывным характером их развития.
В связи с вводом в действие Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в 2005–2006 гг. на основе модельных правовых актов, подготовленных Государственным комитетом по делам архивов, во всех
городских округах и муниципальных районах приняты правовые акты об
URL: https://archive74.ru/mediaprojects (дата обращения: 23.12.2021).
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2695. Л. 36–37, 41.
3
Там же.
4
Там же. Д. 3074. Л. 16.
5
Архив в социуме — социум в архиве : материалы регион. науч.-практ. конф. / сост.,
науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2018 ; Архив в социуме — социум в архиве : материалы второй регион. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск,
2019 ; Архив в социуме — социум в архиве : материалы третьей регион. науч.-практ.
конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2020 ; Архив в социуме — социум в
архиве : материалы четвертой Всерос. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2021.
6
Генеалогия и архивы : материалы регион. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред.
Н. А. Антипин. Челябинск, 2019 ; Генеалогия и архивы : материалы второй регион.
науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2020 ; Генеалогия и
архивы : материалы третьей Всерос. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин.
Челябинск, 2021.
7
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2397. Л. 66.
1
2
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организации архивного дела на территории муниципального района (городского округа), в городских и сельских поселениях — о формировании
архивных фондов поселений. На базе архивных отделов созданы муниципальные архивы в Миассе, Златоусте, Магнитогорске, Бакале, Сатке 1.
В 2004 г. учрежден Юрюзанский городской архив2, через год он был ликвидирован и стал филиалом архивного отдела администрации Катав-Ивановского муниципального района3. К 2010 г. в систему архивной службы
входили 39 архивных отделов администраций муниципальных образований
и пять муниципальных архивов4.
В следующее десятилетие продолжились реорганизации. В 2010 г. ликвидирован архивный отдел администрации Златоустовского городского
округа, его функции переданы муниципальному учреждению «Архив
г. Златоуста»5. В 2011 г. архивное учреждение «Бакальский городской архив» присоединено на правах филиала к муниципальному учреждению «Саткинский районный архив» 6. Архивный отдел администрации Миасского
городского округа также был присоединен к муниципальному учреждению
«Городской архив г. Миасса»7. Архивный отдел администрации Троицка
стал городским архивом.
В 2021 г. в области действовали одно архивное управление (Челябинск),
36 архивных отделов администраций муниципальных образований и шесть
городских архивов: архив Златоустовского городского округа, городской
архив г. Магнитогорска, Миасский окружной архив, муниципальный архив
Озерского городского округа, архив г. Трехгорного, архив г. Троицка 8.
Материально-техническая база архивных учреждений области на 1 января 2000 г. была очень слабой. Не хватало помещений для приема документов, во многих архивохранилищах требовался ремонт, обеспечить сохранность уже принятых документов в них было невозможно. В 38 архив
ных отделах было всего 17 компьютеров и два сканера9.
Первым улучшил условия хранения документов Троицкий городской
архив. В 2002 г. он переехал в отдельно стоящее одноэтажное здание, реконструированное под архив, общей площадью 560 кв. м10. В нем многое
было предусмотрено и оборудовано для создания оптимального режима
хранения документов: вентиляция, автоматическая система пожаротушения
и охранная сигнализация. При перепланировке здания были учтены и специальные помещения: два хранилища площадью 366 кв. м, комната для
приема документов, читальный зал на десять мест, три кабинета для сотрудников, гардероб, фойе11.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2595. Л. 4.
Архивный отдел администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Ф. 53. Оп. 5. Д. 113. Л. 107.
3
Там же. Д. 136. Л. 36.
4
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2695. Л. 27.
5
Там же. Д. 2832. Л. 23.
6
Там же. Д. 2695. Л. 27.
7
Там же.
8
Там же. Д. 2919. Л. 5.
9
Там же. Д. 2397. Л. 72
10
Там же. Д. 2411. Л. 36.
11
Архивные органы и учреждения Челябинской области … С. 34.
1
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Здание муниципального архива Озерского городского округа. 2013 г.

Читальный зал архивного отдела администрации
Увельского муниципального района. 2013 г.
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В Магнитогорске в 2012 г. архиву было выделено дополнительное помещение площадью 620,8 кв. м. В 2013 г. после ремонта помещения состоя
лось торжественное открытие нового архивохранилища1.
Златоустовский архив долго вел переговоры о выделении ему нового
здания в центре города — бывшего инженерного корпуса завода «Булат».
В 2017 г. на его реконструкцию было выделено от города 1,5 млн рублей,
из областного бюджета — 7 млн рублей. При реконструкции второго и
третьего этажей здания общей площадью 1858 кв. м были смонтированы
системы пожаротушения, вентиляции, охранной сигнализации, установлены мобильные стеллажи. Осенью 2020 г. окончательно завершился переезд
архива.
Постепенно решались аналогичные проблемы и в других муниципальных архивных учреждениях2. Так, только за 2010 г. их площадь увеличилась
на 898,6 кв. м3. В марте 2013 г. завершился первый этап Всероссийского
конкурса на лучший муниципальный архив. Первое место занял муниципальный архив Озерского городского округа 4. Однако, несмотря на это,
стопроцентная загруженность продолжала оставаться в Аргаяшском,
Ашинском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Копейском, Нагайбакском,
Увельском муниципальных архивах5.
Материально-техническая база архивов значительно улучшилась в по
следние годы, в том числе за счет субвенций из областного бюджета за хранение и использование государственной части документов. Во всех архивных учреждениях имеется современная оргтехника: компьютеры, принтеры, ксероксы, сканеры. В некоторых архивных отделах в читальных залах
каждое место для исследователя оборудовано компьютером (Увельский
район). Во многих хранилищах установлены мобильные стеллажи, есть гигрометры, ионизаторы. Все хранилища оснащены пожарно-охранной сигнализацией, некоторые — системой вентиляции.
На начало 2021 г. муниципальные архивы размещались в 54 помещениях общей площадью 16,8 тыс. кв. м. Протяженность стеллажного оборудования составляла 56 588 погонных метров, в том числе 99,2 % стеллажей — металлические. Ряд муниципальных архивов начали замену стационарных стеллажей на мобильные, Верхнеуральский и Златоустовский
архивы полностью оборудованы ими. Охранная сигнализация имеется в
96 % архивохранилищ, пожарная — в 99 %. Средняя загруженность архивохранилищ 87,2 %. Страховой фонд создан на 25,7 % особо ценных документов (в Златоустовском — на 30,7 %, в Магнитогорском — на 17,9 %).
В муниципальных архивах в 2020 г. насчитывалось 234 компьютера,
91 сканер, 30 фотоаппаратов.
Комплектование архивов — едва ли не самая главная задача архиви
стов, сопоставимая лишь с исполнением социально-правовых запросов граждан. Увеличение штатной численности и площадей архивов области по
зволило решить одну из сложнейших задач — упорядочение и прием на
Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 623. Оп.1. Д. 2003. Л. 92.
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2411. Л. 36 ; Д. 2484. Л. 3 ; Д. 2773. Л. 26.
3
Там же. Д. 2832. Л. 24.
4
Там же. Д. 3060. Л. 1–2.
5
Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2773. Л. 96.
1
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хранение больших массивов управленческой документации и документов
по личному составу1.
На 1 января 2000 г. в список источников комплектования были внесены 1697 организаций2, в 2021 г. — 1435 организаций3. Из них более тысячи
приходится на муниципальные архивы, которые работают с 20 (Копейск,
Верхний Уфалей, Озерск) или 30–46 (Еткуль, Карталы, Миасс, Увелка,
Чесма и др.) организациями. Архивы Златоуста, Магнитогорска имеют в
списке № 1 по 50 и более организаций.
Благодаря кропотливому труду архивистов объем документов, хранящихся сверх установленного срока в организациях, значительно снизился.
В 32 муниципальных архивах задолженность по передаче документов на
хранение ликвидирована полностью.
Количество хранящихся в архивах дел варьируется от 9,6 тыс. (УстьКатав) до 420,0 тыс. (Златоуст). Штатная численность сотрудников — дватри человека, за исключением больших архивов в Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Озерске и Челябинске (наибольшее количество — 22 работ
ника).
Использование архивных документов в небольших архивных отделах
сводилось к исполнению запросов социально-правового характера, тематических запросов. Активное комплектование документами по личному составу привело к увеличению запросов. Количество запросов социально-правового характера в 2000-е гг. постоянно росло, достигнув максимума в 2017 г.
(более 88,2 тыс.), затем стало постепенно снижаться (в 2020 г. — 73,0 тыс.).
В 2021 г. в архивных отделах исполняется в основном тысяча или чуть более тысячи социально-правовых запросов в год. Городские архивы, кроме
архивов Златоуста, Магнитогорска, исполняют в среднем по 5 тыс. запросов
в год.
Кроме социально-правовых архивы исполняют и тематические запросы. Например, в архивном отделе Копейска в связи с приватизацией и межеванием земельных участков большим спросом пользуются документы,
переданные из бывших администраций рабочих поселков (государственные
акты, свидетельства на право собственности на землю). Сосновский район
является пригородным, на его территории располагается большое количе
ство садовых товариществ, приусадебных земельных участков, паевых земель сельскохозяйственных обществ, объектов жилищно-гражданского
строительства и индивидуальных застройщиков. Для регистрации этих
участков в 2006–2011 гг. в архиве за год специалисты готовили более
4 тыс. тематических справок.
Уже более десятилетия архивы работают в системе электронного документооборота. Запросы приходят, готовые справки отправляются как по
почте, так и при помощи программы Vip-Net «Деловая почта». Еще в конце
2009 г. на базе архивного отдела администрации Челябинска было организовано пилотное внедрение электронного документооборота с подразделениями Пенсионного фонда РФ. Это позволило реализовать принцип «одно1
Иванов С. М. Архивная служба Челябинской области: взгляд в прошлое и современные тенденции развития // Архив в социуме — социум в архиве : материалы четвертой Всерос. науч.-практ. конф. / сост. Н. А. Антипин. Челябинск, 2021. С. 12.
2
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2397. Л. 21.
3
Иванов С. М. Указ. соч. С. 12.
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го окна», существенно упростило и ускорило процедуру установления размера пенсии 1. В 2010 г. начат прием обращений граждан, поступивших
электронной почтой (346 обращений). Во всех районных архивах (кроме
Брединского и Кизильского) была установлена электронная почта2. Только
за первое полугодие 2013 г. в рамках межведомственного взаимодействия
в электронном формате исполнено 28 219 запросов социально-правового
характера (60,8 % от их общего количества)3.
В 2020 г. лидерами по объему предоставленных государственных и муниципальных услуг стали Челябинский (11 740), Магнитогорский (6408), Златоустовский (5638), Миасский (4352), Саткинский (3860), Коркинский (3431),
Троицкий городской (3257), Агаповский (2409) муниципальные архивы.
Для быстрого нахождения необходимой информации при исполнении
запросов нужен хорошо разработанный научно-справочный аппарат: электронные базы данных по распорядительным документам органов исполнительной власти и по документам, связанным с землепользованием и землеотводом, по личному составу и истории госучреждений и др. В архивных
отделах Миасса, Чебаркуля, Челябинска, Красноармейского района и многих других такие базы созданы и постоянно пополняются4. Еще в конце
1990-х гг. началось внедрение программных комплексов «Архивный фонд»
и «Фондовый каталог». В 2002 г. только в ОГАЧО и в одиннадцати архивных
отделах был внедрен программный комплекс «Архивный фонд» (3-я версия)5.
В 2007 г. этой работой занимались почти все архивы6. В 2021 г. базы данных
имелись уже в каждом архивном учреждении. Кроме того, архивы активно
участвуют в пополнении баз данных по Челябинской области «Раскулаченные», «Эвакуированные», «Книга памяти участников Великой Отечественной войны» и др.
Создание своих сайтов проходило постепенно, у многих архивов не
было для этого финансов, времени и навыков. В 2013 г. свои сайты или
страницы на сайтах администраций имели 88 % муниципальных архивов7.
В 2021 г. все архивные учреждения Челябинской области имели свои сайты
или страницы на сайтах администраций.
В 2000-е гг. научное использование документов существовало лишь в
архивных отделах Магнитогорска, Златоуста, Троицка, Озерска. Они выявляли документы и готовили статьи, теле- и радиопередачи, выставки документов, буклеты. Так, например, в связи с 70-летием Магнитогорского
металлургического комбината (2002) сотрудники архивного отдела Магнитогорска подготовили буклет «ММК в годы войны», три радиопередачи, три
статьи, шесть лекций, выявляли документы и готовили статьи для энциклопедии Магнитогорска8. В 2015 г., в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, отдел подготовил выставку «А улицы их носят имена»,
ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2773. Л. 38, 95.
Там же.
3
Там же. Д. 3063.
4
Там же. Д. 2451. Л. 43.
5
Там же. Л. 36–37.
6
Там же. Л. 17.
7
Там же. Д. 3074. Л. 14.
8
Там же. Д. 2451. Л. 45 ; Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 623. Оп. 1. Д. 2015.
Л. 2–5.
1
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четыре статьи в газету «Магнитогорский металл» и на сайт администрации
г. Магнитогорска. На областном радио (ГТРК «Южный Урал») прозвучал
цикл из четырех радиопередач «По законам военного времени». Также был
подготовлен буклет «Музы не молчали, а вставали в строй» — о работе учреждений культуры Магнитогорска в годы войны1.
Сотрудниками Златоустовского архива совместно с учеными и краеведами проводится большая работа по воссозданию и изучению истории своей малой родины. Итогом совместной работы стали новые книги: «Златоуст — век двадцатый», «Златоуст — город крылатого коня», «Златоустовские
купола», «Златоустовский некрополь», «Таганайские тропы», «Эпоха Аносова», «Златоуст — фронту» (первое и второе издания) и др. Важное место в
работе архива отводится связям с общественностью и населением города.
На базе архива проводятся практические занятия научного общества учащихся, студентов колледжей, изучающих делопроизводство, экскурсии для
школьников. Архивисты активно популяризируют документы в печати, готовя телесюжеты, читая лекции, участвуя в различных краеведческих чтениях. Свои документы архив стремится представить горожанам в рамках
тематических выставок. С 2020 г. проводятся виртуальные выставки в социальной сети «ВКонтакте».
Чуть позднее к научному использованию документов обратились и другие архивные учреждения. В архиве Озерска в последнее десятилетие проводятся необычные для архивистов мероприятия. Разрабатываются электронные выставки, с которыми архивисты обращаются к целевым аудиториям: ветеранам, студентам, педагогам, библиотекарям, учащимся. Документы
отлично «работают», когда проводятся неформатные краеведческие уроки.
Так, в 2017 г. Озерский архив совместно Центральной городской библиотекой и ветеранами-ликвидаторами, а также учеными из центральной заводской лаборатории «ПО «Маяк», преподавателями Озерского государ
ственного колледжа искусств при участии муниципального театра «Наш
дом» организовал для старшеклассников нескольких школ интегрированные
уроки к 60-летию со дня радиационной аварии на ПО «Маяк». В 2020 г.
вместе с артистами-кукловодами из муниципального театра кукол «Золотой
петушок» архивисты провели для школьников краеведческий урок «Живая
история кукольного дома» с мастер-классом по управлению разными видами кукол. В том же году архив принял участие во Всероссийском конкурсе
на лучший интернет-проект в номинации «Виртуальная выставка архивных
документов» (по муниципальным архивным учреждениям), объявленном
Федеральным архивным агентством. Выставка «1957-й. Звенящая память.
Строители Южно-Уральского управления строительства и ликвидация по
следствий радиационной аварии 1957 года на химкомбинате “Маяк”» заняла третье место среди виртуальных выставок муниципальных архивных
учреждений России.
Архивный отдел администрации Ашинского района принял участие в
областном конкурсе «Летопись выборов», где занял первое место за книгу
«Выборы сталинской эпохи Миньярского района» (2014), подготовил выставки «Наводнение 2002 года» (2017) и «К 30-летию ашинской железнодорожной трагедии. 3–4 июня 1989 года» (2019).
1

Городской архив г. Магнитогорска. Ф. 623. Оп. 1. Д. 2015. Л. 2–5.
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Характерно, что в последние годы районные архивы стали заниматься
патриотическим воспитанием молодежи. В архивах, школах и колледжах
проводятся архивные уроки с яркими презентациями, беседы, лекции для
учащихся (Еткуль, Карабаш, Увельский, Сосновский районы). На основе
документальных материалов архивисты создают выставки, проводят экскурсии, делают публикации и сообщения в средствах массовой информации
и многое другое.
***
За последние два десятилетия архивные учреждения Челябинской области добились значительных результатов по всем направлениям своей деятельности, а в настоящее время переживают период дальнейшего динамичного развития, не желая останавливаться на достигнутом. Заслуженно
гордясь многочисленными успехами последнего времени, южноуральские
архивисты не забывают и о существующих проблемах, определяя пути их
эффективного и оперативного решения. А по некоторым вопросам, если это
возможно, стараются спрогнозировать ситуацию, после чего провести необходимые мероприятия, способные предотвратить возникновение проблемных ситуаций в будущем.
К такого рода проблемам следует отнести своевременное обеспечение
архивов области дополнительными площадями, а также их готовность к
приему на хранение документов на электронных носителях, который в самое ближайшее время может принять массовый характер.
Что касается областного архива, то в ближайшее время ему предстоит
решать задачи увеличения объемов реставрации архивных документов, их
перевода в электронный вид и создания безопасного электронного хранилища документов, а также следовать по пути еще большей информатизации
и автоматизации своей работы.
Архивные учреждения Челябинской области с оптимизмом смотрят в
будущее. С учетом повышенного внимания, которое они в последние годы
ощущают на себе со стороны руководства региона, архивисты не сомневаются, что при его поддержке и активном содействии Государственного комитета по делам архивов Челябинской области все многочисленные и самые
разнообразные задачи могут быть решены быстро, эффективно, творчески
и в полном объеме.

Послесловие
Прошедший век в истории архивной службы Южного Урала не был
монотонным, архивы и архивисты вместе со страной переживали сложные
времена испытаний и периоды мирного созидательного труда, но каждому
из этапов было присуще одно свойство — поступательное развитие, пусть
не всегда активное и заметное. Столетний отрезок истории южноуральских
архивов делится на девять периодов.
1920–1923 гг. Зарождение государственной архивной системы на Южном Урале. Вскоре после открытия губернский архив отразил попытки соб
ственной ликвидации, смог обзавестись архивохранилищем, приступил к
приему и обработке дел.
1924–1934 гг. Архивная служба Южного Урала переживала своеобразный период раздробленности. С упразднением Челябинской губернии появились округа, а вместе с ними — окружные архивы, которым приходилось
развиваться автономно, исходя из местных условий и обстоятельств, решая
главные проблемы: помещений, расширения количества и повышения качества штатов, увеличения финансирования. Собранные в этот период документальные комплексы составили основу дореволюционных фондов. Следующим шагом по централизации архивной сети региона стало низведение
окружных архивов до статуса районных, что ухудшило условия работы архивистов.
1934–1941 гг. С образованием Челябинской области начинается формирование сети государственный архивных учреждений, образуется уполномоченный орган власти, ведающий архивами региона, появляется партийный архив; расширились материально-финансовые и кадровые ресурсы
архивной службы; введена современная форма учета документов, приведены в порядок накопившиеся массивы документации; государственные архивы перешли в ведение НКВД.
1941–1945 гг. Архивная система выдержала испытание войной: несмотря на сложные материальные условия, пренебрежение со стороны властей
и общества архивы продолжали функционировать, успешно отстояли от
возможного уничтожения свою районную сеть, оказали посильную помощь
эвакуированным учреждениям, немало сделали для сбора и сохранения
материалов о Великой Отечественной войне.
1945–1956 гг. За послевоенное десятилетие архивы Челябинской области частично преодолели негативные последствия военных лет, нормализовалось их материальное положение, за счет новых кадров усилился
научный потенциал архивного отдела; уже в 1950-е гг. целесообразность
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интеграции архивов в ведомство МВД СССР перестала быть очевидной; за
послевоенное десятилетие архивисты провели масштабную работу по упорядочению архивного фонда, усовершенствованию научно-справочного
аппарата, подготовили рукописи нескольких сборников документов.
1956–1962 гг. Архивы «приоткрылись» для общества, началась работа
по рассекречиванию документов и переводу их на общее хранение; основной проблемой оставались условия хранения, спасение документов отнимало большую часть рабочего времени.
1962–1985 гг. Архивы вышли из ведомства МВД, архивная повседневность заключалась в кропотливой и скрупулезной работе архивистов по
комплектованию фондов, обеспечению сохранности архивных документов,
созданию научно-справочного аппарата, экспертизе научной и практической
ценности архивных материалов, выявлению документов для выставок, сборников; велась планомерная археографическая и справочная работа.
1985–1999 гг. «Архивная революция» открыла обществу документальное наследие, что спровоцировало бум публикаций; но сохранялись материальные и кадровые проблемы, на региональном уровне районные и городские архивы (кроме филиалов областного архива) преобразованы в архивные отделы органов власти, повысились их социальный статус и
материальная обеспеченность; экономические трансформации и закрытие
предприятий привели к увеличению потока принимаемых архивных фондов, а затем возросло социальное значение архивов; для областного архива
решилась вековая проблема — построено специализированное здание.
1999–2021 гг. Время стремительного обновления облика архивной
службы, главным мотором которой стало изменение привычного порядка
взаимодействия архивов и рядовых пользователей, а также развитие информационных технологий. Если ранее архив обслуживал весьма узкий круг
пользователей (сотрудники научных учреждений, краеведы), то на нынешнем этапе развития интерес к архивным документам проявляют широкие
массы рядовых пользователей, пришедших сюда для восстановления истории своего рода. Генеалог стал типичным посетителем архива, существенно
возрос вал запросов (как тематических, так и социально-правовых) от рядовых граждан. Архив должен был стать более открытым, а это означало
активизацию публикационной активности и просветительской деятельности
(устройство выставок, выступления архивистов в средствах массовой информации). Необходимость строго контроля за сохранностью источников дала
толчок их оцифровке. Появилась и продолжает развиваться система удаленного доступа к документам через систему «Электронный архив». Архивы
обзаводятся собственными сайтами, наращивают свое присутствие в социальных сетях. Информационные технологии позволили также существенно
оптимизировать работу с заявлениями граждан и организаций, возросла
эффективность их исполнения. Существенно демократизирован прядок доступа к делам в читальном зале. Прием новых документов потребовал расширения площади архивохранилищ и установки мобильных стеллажей.
Архивная служба Челябинской области и его флагман — Объединенный
государственный архив Челябинской области в настоящее время стали одними из самых современных на региональном уровне, готовыми работать
в соответствии с потребностями нашего сложного времени.
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Ф. Р-106. Отдел народного образования Челябинского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 1919–1923 гг.
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Ф. Р-138. Челябинский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 1919–1923 гг.
Ф. Р-220. Челябинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет. 1919–1993 гг.
Ф. Р-274. Челябинский областной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет. 1934–1993 гг.
Ф. Р-321. Государственный комитет по делам архивов Челябинской области. 1934 г. — по настоящее время.
Ф. Р-363. Челябинский губернский революционный комитет. 1919–
1920 гг.
Ф. Р-393. Челябинский губернский военный комиссариат. 1919–1923 гг.
Ф. Р-421. Троицкий окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 1923–1930 гг.
Ф. Р-467. Управление Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР по Челябинской области. 1934–1991 гг.
Ф. Р-485. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. 1934 г. — по настоящее время.
Ф. Р-519. Государственный архив Челябинской области. 1934–1999 гг.
Ф. Р-627. Челябинский областной краеведческий музей. 1919 г. —
по настоящее время.
Ф. Р-700. Администрация Челябинской области. 1991 г. — по настоящее
время.
Ф. Р-874. Чернавский Николай Михайлович. 1872–1940 гг.
Ф. Р-1347. Семейный фонд Вишевых.
Ф. Р-1434. Объединенный государственный архив Челябинской обла
сти. 1999 г. — по настоящее время.
Ф. Коллекция фотодокументов.

Государственный архив Пермского края
Ф. Р-790. Архивная коллекция документов, собранных А. К. Шарцем,
«Уральский биографический словарь». 1836–1991 гг.
Объединенный государственный архив Оренбургской области
Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. 1800–1918 гг.
Государственный архив Курганской области
Ф. Р-1567. Ефимов Владимир Павлович (1893–1942), краевед, участник
Гражданской войны, организатор Курганского общества краеведения, директор Курганского окружного архивного бюро.
Ф. Р-2486. Коллекция фотодокументов по истории Зауралья после
1917 г.
Архивный отдел администрации Ашинского муниципального района
Ф. 1. Миньярский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
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Архивный отдел администрации Варненского муниципального района
Ф. 31. Исполнительный комитет Варненского районного Совета народных депутатов.
Ф. 62. Государственный архив Варненского района Челябинской области.
Архивный отдел администрации Верхнеуфалейского городского округа
Ф. 13. Верхнеуфалейский городской Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет.
Ф. 32. Редакция городской газеты «Уфалейский рабочий».
Ф. 93. Коллекция документов почетных граждан города Верхний Уфалей.
Архивный отдел администрации Еманжелинского муниципального района
Ф. 25. Еманжелинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Ф. 48. Архивный отдел администрации Еманжелинского муниципального района.
Ф. 71. Администрация Еманжелинского муниципального района.
Архивный отдел администрации Еткульского муниципального района
Ф. 51. Исполнительный комитет Еткульского районного Совета народных депутатов.
Ф. 89. Еткульский районный государственный архив.
Ф. 114. Администрация Еткульского муниципального района.
Архив Златоустовского городского округа
Ф. И-41. Причт Трехсвятительской (Никольской) церкви.
Ф. И-47. Причт единоверческой Святотроицкой церкви.
Ф. И-68. Златоустовская женская гимназия.
Ф. Р-35. Златоустовский городской Совет народных депутатов.
Ф. Р-43. Златоустовский окружной исполнительный комитет.
Ф. Р-224. Архивный отдел администрации Златоустовского городского
округа.
Архивный отдел администрации Карабашского городского округа
Ф. 31. Карабашский городской Совет депутатов трудящихся.
Ф. 95. Администрация Карабашского городского округа.
Архивный отдел администрации Карталинского муниципального района
Ф. 1. Исполнительный комитет Карталинского городского Совета народных депутатов.
Ф. 2. Исполнительный комитет Карталинского районного Совета народных депутатов.
Ф. 92. Администрация г. Карталы Челябинской области.
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Архивный отдел администрации Каслинского муниципального района
Ф. 48. Каслинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Ф. 54. Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты
“Красное знамя”».
Ф. 64. Каслинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Ф. 130. Администрация Каслинского муниципального района.
Ф. 180. Зацепина (Савинова) Нина Тихоновна (род. 1951), почетный
архивист Челябинской области.
Архивный отдел администрации Катав-Ивановского муниципального района
Ф. 1. Исполнительный комитет Катав-Ивановского городского Совета
народных депутатов.
Ф. 20. Исполнительный комитет Катав-Ивановского городского Совета
народных депутатов.
Ф. 53. Администрация г. Юрюзань.
Ф. 75. Администрация Катав-Ивановского муниципального района.
Архивный отдел администрации Кизильского муниципального района
Ф. 8. Исполнительный комитет Кизильского районного Совета народных депутатов.
Ф. 78. Администрация Кизильского муниципального района.
Ф. 69. Редакция газеты «Кизильский вестник».
Архивный отдел администрации Копейского городского округа
Ф. 69. Исполнительный комитет Копейского городского Совета народных депутатов.
Ф. 129. Администрация Копейского городского округа.
Ф. 144. Собрание депутатов Копейского городского округа.
Архивный отдел администрации Коркинского муниципального района
Ф. 100. Администрация Коркинского муниципального района.
Ф. 143. Архивный отдел администрации Коркинского муниципального
района.
Архивный отдел администрации Красноармейского муниципального района
Ф. 11. Красноармейский районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет.
Ф. 147. Администрация Красноармейского муниципального района.
Архивный отдел администрации Кунашакского муниципального района
Ф. 23. Кунашакский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Ф. 75. Администрация Кунашакского муниципального района.
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Архивный отдел администрации Кусинского муниципального района
Ф. 3. Исполнительный комитет Кусинского районного Совета народных
депутатов.
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа
Ф. 1. Администрация г. Кыштым.
Ф. 21. Кыштымский городской архив.
Ф. 69. Редакция газеты «Кыштымский рабочий».
Городской архив г. Магнитогорска
Ф. Р-10. Магнитогорский городской совет народных депутатов.
Ф. Р-623. Городской архив г. Магнитогорска.
Миасский окружной архив
Ф. 29. Миасский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Муниципальный архив Озерского городского округа
Ф. 3. Администрация Озерского городского округа Челябинской области.
Архивный отдел администрации Пластовского муниципального района
Ф. 5. Пластовский городской Совет народных депутатов.
Ф. 63. Редакция газеты «Знамя Октября».
Ф. 81. Администрация Пластовского муниципального района.
Архивный отдел администрации Снежинского городского округа
Ф. 1. Исполнительный комитет городского совета народных депутатов
города Челябинск-70.
Ф. 29. Муниципальное предприятие муниципального образования закрытого административно-территориального образования г. Снежинск «Наша газета».
Ф. 46. Администрация Снежинского городского округа.
Ф. 56. Коллекция фотодокументов по истории ВЛКСМ.
Архивный отдел администрации Сосновского муниципального района
Ф. 3. Сосновский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Архив г. Трехгорного
Ф. 6. Городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет г. Златоуст-36.
Архивный отдел администрации Увельского муниципального района
Ф. 15. Увельский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Ф. 41. Редакция районной газеты «Настроение».
Ф. 73. Увельский районный государственный архив.
Ф. 109. Администрация Увельского района.
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Архивный отдел администрации Уйского муниципального района
Ф. 1. Уйский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Архивный отдел администрации Чебаркульского городского округа
Ф. 79. Редакция газеты «Южноуралец».
Ф. 149. Администрация Чебаркульского городского округа.
Архивный отдел администрации Чебаркульского муниципального района
Ф. 150. Администрация Чебаркульского муниципального района.
Архивный отдел администрации города Челябинска
Ф. 2. Администрация города Челябинска.
Ф. 47. Челябинская городская дума.
Архивный отдел администрации Чесменского муниципального района
Ф. 1. Чесменский районный Совет народных депутатов.
Ф. 8. Редакция газеты «Степные зори».
Архивный отдел администрации Южноуральского городского округа
Ф. 3. Южноуральский городской Совет народных депутатов.
Государственный исторический музей Южного Урала
Фонд фотографий.
Законодательные акты
О местных партийных отделах и институтах истории партии : Постановление ЦК ВКП(б) // В. И. Ленин, КПСС и партийные архивы : сб. док.
М., 1989. С. 52–59.
Об упорядочении архивного дела в РСФСР : Постановление Прези
диума ВЦИК // Архивное дело. 1937. № 3 (44). С. 1–3.
Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание
первое. СПб., 1830. Т. VI. 1720–1722.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб.,
1884. Т. IV.
Положение о Государственном архивном фонде Союза ССР // Сборник
основных постановлений, приказов и циркуляров по архивному строительству в СССР. М., 1944. С. 5–12.
Сборники документов
1917 год. Южный Урал : сб. док. и материалов / сост., науч. ред.
Н. А. Антипин, Е. П. Турова. Челябинск, 2017.
Архив — хранитель времени: история архивной службы Челябинской
области в документах, воспоминаниях, фотографиях / под ред. А. П. Финадеева. Челябинск, 2004.
Архивная служба Свердловской области — 85 лет / под общ. ред.
А. А. Капустина. Екатеринбург, 2004.
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Байдерин В., Мещеряков П. В. В помощь агитатору. Материалы о прош
лом и настоящем Челябинской области. Челябинск, 1939.
Борьба за советскую власть на Южном Урале (1917–1918 гг.) : сб. док.
и материалов / редкол.: П. Г. Агарышев, М. Я. Бахтина, В. И. Деревянин,
С. Н. Корнеенков, Э. С. Кузьмина, Н. К. Лисовский, Н. А. Шувакина. Челябинск, 1957.
В боевых рядах ленинской партии. Челябинская областная организация КПСС в цифрах. 1917–1977 / сост. З. В. Шестакова. Челябинск, 1978.
В боях и походах: воспоминания участников Гражданской войны на
Урале / редкол.: Ф. П. Байчиков и др. Свердловск, 1959.
Великий подвиг труда: Воспоминания о славных делах трудящихся
Челябинской области в годы Великой Отечественной войны / сост.
А. Ф. Ахлюстин, В. И. Деревянин. Челябинск, 1970.
Гражданская война на Южном Урале 1918–1919 : сб. док. и материалов /
редкол.: П. С. Лучевников (гл. ред.) и др. Челябинск, 1962.
Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской области в годы Великой отечественной войны. 1941–1945 гг. / гл. ред.
А. П. Финадеев ; отв. ред. Е. П. Турова. Челябинск, 2001.
За власть Советов. Челябинск, 1941.
И100рии извивы: далекое и близкое прошлое Южного Урала в архив
ных документах : сб. док. / редкол.: Н. А. Антипин и др. Челябинск, 2021.
Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города
Магнитогорска (1929–1941 гг.) : сб. док. и материалов / под ред. В. Н. Елисеевой ; сост. Э. С. Кузьмина, Е. С. Олиферовская, А. Д. Тупицына. Челябинск, 1965.
Император Александр II и Южный Урал : сб. док. и материалов / сост.,
науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2019.
История индустриализации Урала (1926–1932 гг.) / под ред.: В. Н. Зуйкова (гл. ред.), В. В. Фельдмана, И. И. Бабикова. Свердловск, 1967.
Ленинская поступь пятилеток. Из истории развития промышленности
и рабочего класса Челябинской области : сб. док. и материалов / сост.
А. И. Потерпеева, З. В. Шестакова. Челябинск, 1986. Т. 1: 1929–1950.
Летопись свершений: хроника челябинской областной организации
КПСС, 1883–1985 / сост. З. В. Шестакова, З. В. Усольцева. Челябинск, 1987.
Кн. 1: 1883–1945.
Летопись свершений: хроника челябинской областной организации
КПСС, 1883–1985 / сост. З. В. Шестакова, З. В. Усольцева. Челябинск, 1990.
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Летопись Челябинской области : сб. док. и материалов. Т. 3: 1941–1945 /
гл. ред. А. П. Финадеев ; сост. Е. П. Турова, И. С. Янгирова. Челябинск,
2008.
Летопись Челябинской области : сб. док. и материалов. Т. 2: 1917–1941 /
гл. ред. А. П. Финадеев ; сост.: Е. А. Калинкина, Е. П. Турова, И. С. Янгирова. Челябинск, 2008.
Летопись Челябинской области : сб. док. и материалов. Т. 1: 1673–1917 /
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