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Государственный  архив  административных  органов  Свердловской

области  (далее  –  ГААОСО)  создан  в  1992  году  в  соответствии  с  Указом

Президента Российской Федерации от 24 августа 1991 года № 82 «Об архивах

Комитета государственной безопасности СССР». 

В  1990-2000-х  годах  на  государственное  хранение  были  переданы

документы  УКГБ  СССР  по  Свердловской  области,  среди  которых

прекращенные  уголовные  дела  за  1920-1950-е  годы,

проверочно-фильтрационные  дела  бывших  советских  военнослужащих,

побывавших  в  фашистском  окружении  или  плену,  так  называемых

«перебежчиков», задержанных на границах СССР с Польшей, Финляндией и

другими европейскими странами в 1925–1932 гг., а также на реэмигрантов из

Китая, вернувшихся на историческую родину в 1940-1960-х гг.

  В 1995 году в ведение в ГААОСО были переданы документы военных

комиссариатов города Свердловска, его районов и Свердловской области. 

 В 1996 г. в список источников комплектования государственного архива

включены  правоохранительные,  правоприменительные  структуры,  органы

юстиции, суды, прокуратуры, военные комиссариаты, таможни. В 2005–2008

гг. переданы архивные фонды МВД СССР, судов, юстиции и прокуратуры,

военных  комиссариатов,  хранящиеся  в  архивных  отделах  муниципальных

образований области и в Нижнетагильском городском историческом архиве



(приказы Управления архивами Свердловской области от 26 января 2006 года

№01-07-10, от 31 января 2006 года № 01-07-16).

На 1 января 2014 года источниками комплектования архива являются 195

организаций Свердловской области УрФО.

 Интерес для использования, в частности, проведения экспозиционной

деятельности,  представляют  прекращенные  уголовные  и

проверочно-фильтрационные  дела,  содержащие  информацию,  отвечающую

запросам современного российского общества.

Следует отдельно сказать  о социальном значении данных документов,

потребность  в  использовании  которых  в  рамках  закона  Российской

Федерации  от  18  октября  1991  года  №  1761-1  «О  реабилитации  жертв

политических  репрессий»  значительно  возросла.  В  связи  с  чем  на

протяжении  1990-х  и  2000-х  годов  основной  задачей  ГААОСО  стало

исполнение  социально-правовых  запросов  граждан  и  их  родственников,

государственных органов и общественных организаций. Одновременно шла

интенсивная  работа  по  созданию  удобного  научно-справочного  аппарата,

выявлению особо  ценных  дел  и  документов,  проведению  систематизации,

созданию картотеки перспективного использования документов архива.

Именно  в  1990-х  годах  в  соответствии  с  запросами  общественности

широко  проводились  мероприятия,  посвященные  Дню  памяти  жертв

политических репрессий, в том числе и экспозиционная деятельность, радио

и телесюжеты, написание статей и многочисленные публикаций документов. 

В  данный  период  на  различных  площадках  культурных  учреждений

города  Екатеринбурга  и  области  были  представлены  основные  материалы

прекращенных уголовных дел, а также редкие документы, содержащиеся в

них,  позволяющие  осветить  различные  аспекты  истории  региона  первой

половины XX века. 

Выездные выставки, также свидетельствующие о значительном интересе

общественности  к  данному  виду  дел,  неоднократно  проводились  на

территориях музея истории Уральского завода тяжелого машиностроения им.



С.  Орджоникидзе,  Свердловского  областного  краеведческого  музея,

Научно-исследовательского  центра  «Белая  армия»,  музея  истории

Екатеринбурга,  музея  Екатеринбургской  епархии, музей  политической

истории Урала и ряда других.

В  отчете  о  посещении  читального  зала  ГААОСО  за  1993-2001  годы

приводятся  следующие  сведения  о  тематике  исследований:  «Уголовное

законодательство в СССР в 1920-50-е годы», «Гулаг на Урале в годы Великой

Отечественной  войны»,  «Политические  репрессии  на  Урале  в  1920-1950-е

годы», «Следственное дело как исторический источник», «Белое движение»,

«Репрессии по национальному признаку»,  Диссиденты»,  «Интеллигенция»,

Краеведение»,  «Аграрная  политика  советского  государства»,  «История

политических партий и организаций, «Экономическое развитие Урала в 20-30

годы ХХ века», «Русские в Китае», «Репрессии среди священнослужителей»,

«Правоохранительные органы».

В  целом  можно  сказать,  что  экспозиция  архивно-следственных

материалов  в  тот  период  стала  новым  словом  в  архивном  деле.

Использование  рассекреченных  архивных  документов  органов  КГБ  СССР

получило  огромный  резонанс  в  российском  обществе  и  дало  толчок  к

возникновению  нового  направления  в  современной  отечественной  науке.

Интерес  к прекращенным уголовным делам не утихал вплоть до середины

2000-х годов. 

Необходимо  также  отметить,  что  откликом  общественности  стал

крупнейший областной проект - создание Книги памяти жертв политических

репрессий, работа над которой продолжалась около 20 лет. В 2014 году будет

издан последний 10 том Книги памяти.

Другим, не менее важным направлением деятельности ГААОСО стало

использование  документов  военных  комиссариатов  Свердловской  области,

которые занимают особое место в составе фондов архива. На сегодняшний

день источниками комплектования  ГААОСО являются  Областной  военный



комиссариат и 36 городских и районных отделов. Всего в 59 фондах около

9500 дел военных комиссариатов.

Первые  документы  поступили  в  архив  в  1995  году  по  мере  их

рассекречивания.  В  результате  благодаря  совместной  работе  сотрудников

архива  и  областного  военного  комиссариата  был  сохранен  комплекс

уникальных  дел,  использование  которых  сегодня  приобрело  огромное

значение.

Документы  военных  комиссариатов  включают  в  себя  исторические

справки   (формуляры)  военкомата,  карточки  по  учету  Героев  Советского

Союза и полных кавалеров  ордена Славы,  именные списки безвозвратных

потерь  личного  состава,  военно-экономические  справки  района,  города,

решения  исполкомов  Советов  депутатов  трудящихся,  документы  по  учету

могил кладбищ (альбомы), сведения о награждении, коллективные договоры

между командованием и служащими военкомата  (с  1992 г.).  Кроме  того,  в

ходе  деятельности  военных  комиссариатов  отложились  документы

(алфавитные  журналы,  книги  и  списки)  о  призыве  в  трудовую  армию по

мобилизации и по вольному найму.

Значительную  часть  передаваемых  документов  составили  журналы

(алфавитные  книги,  списки)  учета  призывников  рядового,  младшего  и

старшего офицерского состава в ряды Красной (с 1946 г. Советской) армии,

книги  учета,  списки,  извещения,  переписка  о  погибших  и  пропавших  без

вести во время Великой Отечественной войны советских военнослужащих.

В  перечень  документов  входят  истории  болезни,  свидетельства,

алфавитные журналы граждан, освобожденных от воинской обязанности по

болезни, а также опросные листы советских военнослужащих, побывавших в

плену в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в перечень входят

приказы военных комиссаров по общим вопросам и личному составу.

Наибольшую  ценность  для  исполнения  социально-правовых  запросов

граждан  представляют  документы  Великой  Отечественной  войны:  списки

мобилизованных на фронт, алфавитные списки призванных в ряды Красной и



Советской армий, извещения на погибших, пропавших без вести и умерших

от  ран  военнослужащих  рядового  и  сержантского  состава,  переписка  по

розыску  погибших  и  пропавших  без  вести,  денежные  аттестаты  на  семьи

начальствующего состава Красной Армии.

Вдовы и дети погибших обращаются за архивными справками, которые

служат основанием для оформления льгот и выплат. По указу Губернатора

Свердловской  области  от  05.06.2006  года  №  458-УГ  женщины,  имеющие

трудовой  стаж 35  лет, и  мужчины со  стажем 40  лет, чьи  отцы погибли  в

Великую  Отечественную  войну,  имеют  право  получить  звание  «Ветеран

труда». 

Другим  важнейшим  направлением  деятельности  ГААОСО  стало

использование  данных  документов  в  рамках  подготовки  мероприятий,

включенных  в  Государственную  программу  «Патриотическое  воспитание

граждан в Свердловской области на 2011- 2015 гг.»: уроков патриотического

воспитания  для  учащихся  и  студентов  средних,  средних  специальных  и

высших  учебных  учреждений,  выставок  архивных  документов,  в  ходе

подготовки тематических подборок документов, посвященных Дню Победы в

Великой Отечественной войне - 9 мая и Дню памяти и скорби - 22 июня, для

подготовки  докладов  на  научно-практических  конференциях,  статей  и

публикаций  в  средствах  массовой  информации  и  на  сайтах,  для  создания

электронных  выставок  архивных  документов,  для  телевизионных  и

радиосюжетов.

Документы военкоматов используются в целях популяризации памятных

дат  в  истории  Российского  государства  и  Свердловской  области  с  целью

восстановления  полной картины участия  жителей  Свердловской  области  в

кровопролитных сражениях и увековечивания их памяти.

Следствие использования данного вида документов стало издание книги

«Память»,  содержащая  информацию  о  воинах-уральцах  погибших  в  годы

Великой Отечественной войны, а также при выполнении воинского долга в



Афганистане  и  на  территории  Северо-Кавказского  региона  Российской

Федерации. 

С середины 2000-х годов  наметилась принципиально новая тенденция

увеличения  обращений  пользователей  к  документах  прекращенных

уголовных,  проверочно-фильтрационных  дел  и  документов  военных

комиссариатов с целью проведения генеалогических исследований. В архив

обращаются внуки и правнуки, для которых данная категория дел зачастую

является  единственным  источником  по  истории  семьи.  Данная  тенденция

сохраняется вплоть до настоящего времени.

В  архиве  создаются  электронные  выставки  архивных  документов,

посвященные  истории  Великой  Отечественной  войны,  репрессиям  на

Среднем  Урале,  истории  Екатеринбурга  и  Китая.  Электронные  выставки

размещаются на сайте архива.

В целях популяризации деятельности архива и увеличения количества

обращений  граждан  в  поисках  генеалогической  и  биографической

информации  сотрудники  архива  регулярно  участвуют  в  краеведческих,

родоведческих и генеалогических семинарах и конференциях.

В 2013 году участие  в  семинаре по родословию «Летопись  семьи»,  в

научно-практическом семинаре «Генеалогия и поиск идентичности в истории

Урала» в рамках фестиваля культур «Все флаги в гости к нам» и  в Областном

семинаре  «Организация  исследовательской  краеведческой  деятельности

обучающихся в рамках Конкурса-форума «Мы - уральцы».. 

В  2014  году  участие  в  Седьмых  Чупинских  краеведческих  чтениях

«Уральское  краеведение:  история,  проблемы,  перспективы»,  в  III-й

региональной научно-практической конференции «Строгановские чтения» в

поселке Билимбай.

1 ноября 2012 года в Законодательном собрании Свердловской области

прошло открытие выставки архивных документов «Большой террор на Урале

в 1937-1938 годы». Мероприятие приурочено к 75-летию со времени выхода

30  июля  1937  года  приказа  НКВД  СССР  №  00447  «Об  операции  по



репрессированию  бывших  кулаков,  уголовников  и  других  антисоветских

элементов». 

В  экспозиции  выставки  представлены  документы  -  анкеты

арестованных,  протоколы  допросов,  выписки  из  приговоров,  акты  о

расстреле,  а  также  личные  документы  -  грамоты,  фотографии,  письма,

удостоверения. 

Посетители  выставки  смогли  увидеть  документы  первого  секретаря

Свердловского  обкома  ВКП  (б)  Ивана  Дмитриевича  Кабакова,  секретаря

Нижнетагильского горкома ВКП (б) Шалвы Степановича Окуджавы -  отца

барда,  поэта Булата Окуджавы, супругов,  Татьяны Петровны Малиновской,

балерины  и  Абрама  Борисовича  Субботовского,  дирижера,  работавших  в

Свердловском  театре  музыкальной  комедии,  физика  Семена  Петровича

Шубина и другие экспонаты. 

18  декабря  2012  года  в  здании  муниципального  учреждения  «Архив

городского округа  города  Каменск-Уральский» были выставлены  стенды с

экспонатами  выставки  «Большой  террор  на  Урале  в  1937-1938  годы»  и

подлинники  архивных  документов,  свидетельствующие  о  репрессиях  в

отношении жителей Каменского района. 

С  2013  года  в  соответствии  с  Перечнем  поручений  Президента

Российской  Федерации  по  итогам  заседания  Совета  при  Президенте  по

развитию местного самоуправления, состоявшегося 31 января 2013 года  по

обеспечению  методической  и  правовой  помощи  органам  местного

самоуправления  в  вопросах,  связанных  с  осуществлением этими органами

отдельных  государственных  полномочий,  переданных  им  федеральными

законами и законами субъектов  Российской Федерации  ГААОСО проводит

мероприятия направленные на улучшение взаимодействия государственных и

муниципальных архивных учреждений.  

Так,  в  течение  2013  года  прошли  дни  местного  самоуправления  в

Первоуральском, Полевском и Сысертском городских округах. В рамках этих

мероприятий  проведены  презентации  выставки  архивных  документов



«Большой  террор  на  Урале  в  1937  -  1938  годы»,  уроки  патриотического

воспитания на тему: «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

для кадетов 5-9 классов Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Свердловской области кадетская школа-интернат «Свердловский

кадетский корпус имени капитана I ранга М.В. Банных» в г. Сысерти и  об

организации  поиска  информации  об  участниках  Великой  Отечественной

войны 1941 - 1945 гг., погибших и пропавших без вести.

Проведение  памятных  мероприятий  в  муниципальных  образованиях

Свердловской  области  способствует  сохранению  исторической  памяти  о

Великой Отечественной войне и репрессиях середины XX века. 

В  2014  году  в  соответствии  со  сводным  планом  мероприятий,

проводимых  государственными  архивами  Свердловской  области  в  целях

взаимодействия  в  сфере  архивного  дела  с  муниципальными  архивами  в

Свердловской  области  от  29  августа  2013  года  подобные  мероприятия

состоялись в Арамильском, Первоуральском и Полевском городских округах.

В октябре 2014 года планируется проведение дня местного самоуправления в

Ревдинском городском округе.

Другой современной задачей, являющейся инновацией в архивном деле,

стало обеспечение единого информационного пространства в соответствии с

Соглашением  о  взаимодействии  между  государственным  бюджетным

учреждением  Свердловской  области  «Многофункциональный  центр

предоставления  государственных  и муниципальных  услуг»  и  Управлением

архивами Свердловской области от 16.05.2013 № 43 СО. 

В читальном зале архива организован доступ на портал государственных

и  муниципальных  услуг  и  портал  «Электронный  архив  Свердловской

области».

Подводя  итог,  хотелось  бы  сказать,  что  сохранение  и  популяризация

историко-культурного  наследия  Свердловской  области  через  внедрение

инновационных форм использования документов -  одна из важных  задач,



которую  предстоит  решать  коллективу  Государственного  архива

административных органов Свердловской области в ближайшей перспективе.

Востребованность  общества  в  ретроспективной  документной

информации растет и в соответствии с этими запросами развиваются новые

формы и методы работы по использованию архивных документов в целях

социальной  защиты  населения,  в  научно-исследовательских  целях  и  для

популяризации истории России в целом и Среднего Урала в частности.


	Посетители выставки смогли увидеть документы первого секретаря Свердловского обкома ВКП (б) Ивана Дмитриевича Кабакова, секретаря Нижнетагильского горкома ВКП (б) Шалвы Степановича Окуджавы - отца барда, поэта Булата Окуджавы, супругов, Татьяны Петровны Малиновской, балерины и Абрама Борисовича Субботовского, дирижера, работавших в Свердловском театре музыкальной комедии, физика Семена Петровича Шубина и другие экспонаты.

