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Представленная публикация документов из фонда историка В. Е. Четина, связана с деятельностью Ураль
ского отделения Археографической комиссии (УрО АК). Документальная коллекция позволяет раскрыть 
историю создания данной институции, процесс взаимодействия историков из разных уральских научных цен
тров с целью сохранения историко-культурного наследия, способы координации научно-исследовательской 
работы по региональной истории. Публикуемые материалы дают возможность изучить подходы и методы 
УрО АК по реализации разработанной программы, которая была нацелена на создание научных изданий, 
ориентированных на разработку археографической, историко-архивной и источниковедческой проблематики, 
организацию археографических экспедиций, популяризацию истории Урала.
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В Объединенном государственном архиве Че
лябинской области находится фонд известного 
уральского историка советского периода Василия 
Егоровича Четина (1922—2008). Этот фонд был 
образован еще при жизни ученого в 2004 г. Фигу
ра историка и его научное наследие в последние 
несколько лет находит отражение в публикациях 
К. В. Алферовой [Алферова, 2018, 2019]. Поэтому 
мы не станем давать исчерпывающую характери
стику его научной деятельности. Отметим только 
то, что в фокусе его исследований было рабочее 
движение в Пермской губернии, которому он по
святил свою кандидатскую диссертацию (1953 г.), 
а также проблемы истории горнозаводской про
мышленности, землевладения и землепользования 
горнозаводского населения Урала.

Наше внимание в этом фонде привлекли доку
менты, связанные с созданием и деятельностью 
УрО АК при Отделении истории АН СССР. В 
историографии нет работ, насколько нам удалось 
выяснить, посвященных истории этой научной 
организации. Поэтому нам показалось возмож
ным подготовить подборку документов из этого 
фонда, чтобы привлечь внимание специалистов 
к этой теме. Отметим также, что примерно в то 
же время создаются, помимо Уральского, еще не
сколько региональных отделений Археографиче
ской комиссии: Санкт-Петербургское, Сибирское 
(Новосибирск), Северное (Вологда), Южноураль
ское (Уфа).

Обратимся к истории основания УрО АК. 
В 1970 г. с инициативой его организации высту
пили пермские историки. Стоит заметить, что в 
это время Пермский государственный универси
тет являлся центром исследований по истории 

Урала. Признанным лидером уральских истори
ков тех лет являлся Ф. С. Горовой (1916—1973) 
[Мухин, Ошуркова, 1966, с. 241—257] — доктор 
исторических наук, профессор (1955), заслужен
ный деятель науки РСФСР (1966). Он и стал пред
седателем Уральского отделения. Заместителем 
был выдвинут В. Я. Кривоногов (1911—1977) 
[Кривоногова, 1990, с. 75—84; Алеврас, 1986, 
с. 18—28] — доктор исторических наук (1964), 
профессор (1966) Уральского государственного 
университета, основатель кафедры историогра
фии и источниковедения истории СССР (1974), 
представлявший научные интересы растущей кор
порации свердловских историков Урала.

По замыслу учредителей Уральское отделе
ние должно было включить 5 секций: пермскую, 
свердловскую, кировскую, удмуртскую и челя
бинскую. Основной целью своей деятельности 
в рамках данной структуры участники считали 
разработку проблем истории Урала, активизацию 
научных публикаций по региональной истории, 
введение в научный оборот документов архи
вов, разработку проблематики по археографии, 
источниковедению, вспомогательным истори
ческим дисциплинам. Отдельной задачей стала 
организация археографических экспедиций (с 
1974 г.), инициированных Свердловской секцией 
Уральского отделения [См.: Из истории духовной 
культуры, 1979, с. 2]. Выявление в горнозаводских 
районах Урала старопечатных и рукописных книг, 
их изучение и создание специального коллекцион
ного фонда станет важнейшим результатом этого 
начинания.

Основным, но не единственным печатным пе
риодическим изданием новой научной структуры, 
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стал «Уральский археографический ежегодник» 
(1970—1975 гг.), на страницах которого публи
ковали свои научные изыскания уральские исто
рики того периода времени. Уральское отделение 
просуществовало до начала 1990-х гг., когда были 
распущены все региональные отделения Архео
графической комиссии [Манькова, 2004].

Но несмотря на то что формально Уральское 
отделение просуществовало до начала 1990-х гг., 
фактически пик активности пришелся на 1970-е гг., 
когда во главе его стояли Ф. С. Горовой и 
В. Я. Кривоногов. С их смертью деятельность ор
ганизации снижается. Кроме того, в качестве од
ной из основных причин того, почему начинания 
отделения не получили широкого размаха, можно 
назвать отсутствие в ряде секций Уральского от
деления (например, Челябинской) квалифициро
ванных кадров ученых-археографов, источнико
ведов, которые могли бы качественно выполнять 
археографическую работу.

В 2003 г. инициативной группой исследова
телей была сделана попытка вернуться к былой 
традиции, и принято решение о возрождении 
УрО АК. Председателем единогласно был из
бран доктор исторических наук А. Г. Мосин, уче
ным секретарем — кандидат исторических наук 
И. Л. Манькова [Манькова, 2004, с. 293]. Согласно 
данным, представленным на официальном сай
те историко-филологического отделения РАН (в 
структуре которого находится современная Ар
хеографическая комиссия), в состав Уральского 
отделения входит восемнадцать человек.

Обратимся к краткой характеристике публику
емых ниже источников. Их совокупность можно 
условно разделить на две группы.

Первая группа представлена перепиской исто
риков. В неё вошло девять писем: от Ф. С. Горо

вого, И. С. Капцуговича в адрес В. Е. Четина, как 
председателя Челябинской секции уральского от
деления АК., а также одно черновое письмо само
го В. Е. Четина в адрес Ф. С. Горового. Эти эпи
столярные источники позволяют представить, как 
было организовано Уральское отделение, и Челя
бинская секция в частности, а также определить 
характер организационных аспектов, связанных 
с инициативами и деятельностью формируемой 
институциональной структуры. В подборку не 
вошли письма-приглашения на участие в научных 
конференциях, не связанных с деятельностью Ар
хеографической комиссии.

Вторая группа состоит из делопроизводствен
ной документации, представленной семью до
кументами. В нее вошли протоколы заседания 
Челябинской секции Уральского отделения АК 
АН СССР, отчет Челябинской секции о своей де
ятельности. Планы работы Уральского отделения, 
которые позволяют увидеть диапазон проблема
тики научных изысканий участников. В данную 
коллекцию вошел и список членов Уральского от
деления (первоначальный, поскольку, естествен
но, он мог меняться со временем).

Хронологические рамки публикуемых докумен
тов ограничиваются 1970—1977 гг. То есть они 
относятся к периоду становления УрО АК, ее 
первым шагам приобретения археографического 
опыта изучения Уральского региона.

Представленная публикация выявленных ис
точников является первой по данной тематике. 
Надеемся, что она не станет последней, и наши 
уральские историки-историографы и археографы 
поспособствуют как выявлению и публикации 
документов других подразделений этой научной 
структуры, так и исследованию ее истории и ре
зультатов деятельности.

I. Переписка
№ 1. Письмо Ф. С. Горового В. Е. Четину

Уважаемый Василий Егорович!

По инициативе историков Пермского универ
ситета, Бюро Археографической комиссии при 
Отделении истории Академии наук СССР, пред
седателем которого является С. О. Шмидт, решено 
организовать Уральское отделение Археографиче
ской комиссии /подобно Северному в Вологде и 
Сибирскому отделениям/. Бюро Отделения исто
рии АН СССР утвердило председателем Ураль
ского отделения меня, а заместителем — профес
сора Кривоногова В. Я. /Свердловск/. Хотелось 
бы, чтобы в работу Уральского отделения Архео-

графической комиссии включились и челябинские 
историки. Поэтому приглашаем Вас войти в со
став Уральской археографической комиссии.

В случае Вашего согласия мы будем считать Вас 
уполномоченным Уральского отделения. Просим 
также взять на себя заботу пригласить к участию 
в этом деле других челябинских товарищей, могу
щих быть полезными своими знаниями и энергией.

Мы бы хотели видеть в числе членов комис
сии Н. К. Лисовского, работников Челябинских 
государственного и партийного архивов /не обя
зательно руководящих, главное, непосредственно 
занимающихся археографической работой/ пред
ставителей краеведческого музея, областной би
блиотеки.

С. Д. Батищев
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Одним словом, человек 5—6 от Челябинска 
было бы солидным представительством. Главное, 
чтобы люди были работающими и энтузиастами. 
С подобными же предложениями мы обратились 
к историкам Кирова, Свердловска и Ижевска.

Задачей археографической комиссии будет ор
ганизация и координация работы по выявлению, 
сбору, изучению, публикации, передаче на госу
дарственное хранение письменных памятников 
как нашего прошлого, так и настоящего времени.

Мы предполагаем организацию археографи
ческих экспедиций, проведение конференций по 
источниковедению и историографии, публикацию 
материалов.

В качестве органа Уральского отделения будет 
издаваться «Уральский археографический ежегод
ник». Первый том ежегодника мы подготовили к 
печати еще до утверждения Уральского отделе
ния. Сейчас нужно думать о 2 томе.

Надеемся, что начинание наше будет поддер
жано и Вы не откажетесь принять в нем участие. 
Состав Уральского отделения Археографической 
комиссии будет утверждаться на Бюро Археогра
фической комиссии при Отделении истории АН 
СССР. В списке необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, должность, ученую степень, до
машний и служебный адреса предлагаемых Вами 
членов.

Ждем от Вас, Василий Егорович, Вашего согла
сия, список челябинских членов и Ваших сообра
жений по организации работы нашего отделения.

Желаем больших успехов и всяческого благо
получия.

Председатель Уральского
Отделения Археографической
Комиссии, профессор Ф. С. Горовой

23.11.70 г.
ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1.Д. 12. Л. 1—2. Маши

нопись.

№ 2. Письмо В. Е. Четина Ф. С. Горовому

Глубокоуважаемый Федор Семенович!

С некоторым запозданием отвечаю на Ваше 
письмо. Задержка произошла из-за праздников, 
когда никого поймать было невозможно.

В Вашем письме дана такая подробная инфор
мация об утверждении Уральского отделения Ар
хеографической комиссии, что задача моя была 
несложной. Я зачитывал основные его части и 
спрашивал согласие на включение кандидатов 
в список. Но это заняло все же несколько дней, 

так как приходилось искать товарищей в разных 
местах.

В окончательном виде список высылаю1. Воз
можно, я представил Вам кандидатов больше, 
чем нужно. Но все кандидатуры согласованы с 
Н. К. Лисовским, а также в Партархиве, и, глав
ное, все они в той или иной мере активно занима
ются изысканиями архивных документов и могут 
оказать практическое содействие работе Ураль
ской Археографической комиссии.

Думаю, Федор Семенович, они будут работать 
по планам комиссии, если им будут даваться кон
кретные задания, доступные их силам и опыту. На 
первый случай, мы были бы благодарны Вам за 
сообщение нам плана работы комиссии на бли
жайшее время или пятилетие.

Здесь стало известно о создании Уральского 
научного центра АН СССР. Местом его будто бы 
избран г. Свердловск или его окрестности. Из
вестно ли Вам что-либо о нем более подробно. 
Буде ли, например, у него Институт истории и в 
каком положении к нему будет поставлена Архе
ографическая комиссия?

Вероятно, у Археографической комиссии От
деления истории АН СССР имеется какое-либо 
положение, определяющее ее структуру, задачи, 
формы работы, права и обязанности членов. Нель
зя ли его от них заполучить для руководства к 
предстоящим действиям. Дело для всех нас не
знакомое. Интересует нас и материальная база 
работы комиссии.

Одним словом, вопросов возникло немало и от
ветить на все удовлетворительно я был не в со
стоянии.

С наилучшими пожеланиями и горячим при
ветом.

Ваш2

8.12.70 г.
ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 3. Машино

пись.

№ 3. Письмо Ф. С. Горового В. Е. Четину

Глубокоуважаемый Василий Егорович!

Приношу вам сердечную благодарность за со
гласие взять на себя хлопоты по организации 

1 Мы не стали дублировать этот список, поскольку он 
будет представлен в другом документе, приведённом 
ниже.

2 Письмо не подписано. Но, его автор, безусловно — 
В. Е. Четин. Очевидно, публикуемое письмо представ
ляет машинописную копию (отпуск).

Уральское отделение Археографической комиссии Академии наук СССР…
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Уральского отделения Археографической комис
сии.

Присланный вами список кандидатов выгля
дит очень представительным, и мы надеемся, что 
Бюро Археографической комиссии утвердит его 
в полном составе.

О планах и статусе работы Археографической 
комиссии мы сможем Вам сообщить немного 
позднее, после того как состав Уральского отде
ления будет утвержден Бюро и мы выясним эти 
вопросы в Москве.

В отношении же планов нашего Уральского от
деления все будет зависеть от нас с Вами. Оче
видно, что в феврале сего года необходимо бу
дет встретиться все уполномоченным Отделения 
и наметить конкретные мероприятия на 1971 г. 
Что Вы скажете о возможности Вашего приезда 
в Пермь в феврале?

Насущной задачей является подготовка второ
го тома «Археографического ежегодника», есть 
смысл провести конференцию по вопросам ис
точниковедения и археографии. Необходимо по
думать об организации археографических экспе
диций по нашим районам.

Все эти вопросы нужно обсудить на нашей встре
че. Ждем Ваших соображений по этому вопросу.

Примите наши новогодние поздравления и наи
лучшие пожелания.

С уважением
Председатель Уральского отделения
Археографической комиссии
доктор исторических наук,
профессор /Ф. С. Горовой/

[Январь] 1971 г.

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 4. Маши-
нопись.

№ 4. Письмо И. С. Капцуговича
и Е. Н. Лукьяновой В. Е. Четину

Глубокоуважаемый Василий Егорович!

Направляем Вам стенограмму конференции 
«Тихомировские чтения 1970 года» и информа
ционные материалы о работе нашего Уральского 
отделения Археографической комиссии. В связи 
с болезнью председателя Уральского отделения 
Ф. С. Горового не все мероприятия, намеченные 

на апрель — май 1971 г. нам удалось осуществить, 
в том числе и весьма необходимую встречу ру
ководителей секций. Ее, видимо, целесообразно 
перенести на осень.

Мы провели организационное совещание чле
нов Пермской секции Уральского отделения Ар
хеографической комиссии, избрали бюро секции и 
членов в бюро Уральского отделения, а также об
судили планы работы Пермской секции и Ураль
ского отделения за текущий год.

План работы Пермской секции мы утвердили, а 
план работы Уральского отделения посылаем Вам 
на обсуждение.

Просим Вас провести подобное же организаци
онное совещание Вашей секции.

Избрать на нем бюро Вашей секции и двух 
членов в бюро Уральского отделения, обсудить 
и принять план работы на текущий год. Просим 
также обсудить и прислать свои замечания на 
план работы Уральского отделения Археографи
ческой комиссии.

Хотелось бы, чтобы организационное совеща
ние по вашей секции состоялось до летних отпу
сков, чтобы осенью мы могли подвести некоторые 
итоги работы, договориться о пленуме Уральского 
отделения для обсуждения перспективного плана 
на 1972—1975 гг.

В настоящее время мы представили наши намет
ки Археографической комиссии в Москву и с их 
замечаниями познакомим Вас в ближайшее время.

Просим прислать свои соображения и относи
тельно программы издания «Археографического 
ежегодника» на 1972 г. Для второго тома сейчас 
собираются материалы. Условия пока следующие: 
объем не свыше 0,5 печ.л., в двух экземплярах, 
система ссылок постатейная. Издание должны 
оплачивать авторы. Стоимость печатного листа 
приблизительно 100 рублей. Списки статей про
сим прислать к 20 июня 1971 г., а сами статьи не 
позднее 10 сентября 1971 г.

Член бюро
Уральского отделения
Археографической комиссии
/доцент И. С. Капцугович/
Ученый секретарь /Е. Н. Лукьянова/

Июнь 1971 г.

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 5—6. Маши
нопись.

С. Д. Батищев
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№ 5. Письмо Ф. С. Горового
и Е. Н. Лукьяновой В. Е. Четину
и В. А Зориной

2 февраля 1972 г.

Глубокоуважаемые Василий Егорович и Вера 
Александровна!

С некоторым опозданием, за что приносим свои 
извинения, уведомляем Вас о положении наших 
Археографических дел. О получении протоколов 
и планов Челябинской секции мы уже Вам со
общали (в письме В. Е. Четину), также, как и о 
намерении созвать в декабре 1971 года пленум 
Уральского отделения. Но из-за различных ослож
нений созвать его в намеченное время нам не уда
лось. Воспользовавшись приездом в Пермь зам. 
председателя Уральского отделения В. Я. Кри
воногова и председателя Свердловской секции 
Б. А. Сутырина, мы провели 27 декабря 1971 г.  
совещание бюро Уральского отделения, хоть и не 
в полном составе.

На заседании бюро обсудили отчеты и планы 
работы Свердловской, Пермской и Челябинской 
секции. О Челябинской секции, по присланным 
Вами материалам, докладывала Е. Н. Лукьянова.

Приняли решение одобрить представленные 
секциями планы и утвердить их, перспективный 
план на 1972—1975 гг. уточнить и дополнить в со
ответствии с секционными планами. На бюро до
говорились о совместной публикаторской работе, 
решили выпускать «Уральский археографический 
ежегодник» поочередно в Перми и Свердловске. 
Выпуск за 1971 г. готовит Свердловск, за 1972 — 
Пермь и т. д. Решили создать главную редак
цию сборника, в которую входят Ф. С. Горовой, 
В. Я. Кривоногов, И. С. Капцугович, Б. А. Суты
рин, В. Е. Четин, и рабочую редакцию для каждо
го выпуска. Ответственным редактором Пермско
го выпуска избрали В. В. Мухина, Свердловского 
А. Г. Козлова.

На бюро обсуждался также вопрос об органи
зации Уральской археографической конференции. 
В оргкомитет от Вашей секции избрали В. Е. Че
тина, от Свердловской — В.Я . Кривоногова и 
пять пермяков, поскольку первую конференцию 
будем проводить в Перми. Срок конференции на
метили на февраль 1973 года. После согласования 
с С. О. Шмидтом и Институтом истории всех во
просов по конференции сообщим Вам и догово
римся о дальнейшей работе.

На днях получили приглашение на Уфимскую 
археографическую конференцию, но так как оно 

пришло слишком поздно, то принять участие в 
ней не сможем. Если челябинские историки при
мут в ней участие, используем уфимский опыт 
для проведения своей конференции.

В работу включилась Кировская секция. Полу
чили от них отчеты и планы. Работа, как видно, 
разворачивается.

К Вам у нас следующие просьбы:
1) Уточнить состав Вашей секции, прислать 

список членов с указанием должности, места ра
боты, служебного и домашнего адресов (с индек
сами) и телефонов. Полного списка у нас нет.

2) Помочь в распространении «Уральского ар
хеографического ежегодника» за 1970 год. Поре
комендуйте, пожалуйста, заинтересованным орга
низациям и членам Археографической комиссии 
сделать на него заказ.

3) Готовить материалы для следующих выпу
сков «Ежегодника», в частности для III за 1972 г.

Ждем сообщений и материалов о работе Вашей 
секции.

Примите наши лучшие пожелания.

С уважением
Председатель Уральского отделения,
профессор Ф. С. Горовой
Ученый секретарь Е. Н. Лукьянова

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 18—19. Ма
шинопись.

№ 6. Письмо Ф. С. Горового В. Е. Четину

24 апреля 1972 г.

Уважаемый Василий Егорович!

Высылаем Вам план работы Уральского отде
ления Археографической комиссии на 1972-1975 
годы, который был утвержден на заседании Бюро 
Уральского отделения 27 декабря 1971 г. В про
цессе выполнения плана могут быть внесены не
которые коррективы, о которых мы будем сооб
щать дополнительно.

Просим Вас информировать об изменениях, ко
торые могут быть в Ваших планах.

Председатель
Уральского отделения
Археографической комиссии,
Профессор Ф. С. Горовой

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 20. Маши-
нопись.

Уральское отделение Археографической комиссии Академии наук СССР…
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№ 7. Письмо Ф. С. Горового В. Е. Четину

Глубокоуважаемый Василий Егорович!

Получили Ваше письмо и материалы для от
чета. Приятно отметить, что Челябинская секция 
провела большую работу, примите нашу благодар
ность за Ваш подробный отчет.

В свою очередь направляем Вам для сведения 
план Археографической комиссии при Отделении 
истории АН СССР на второе полугодие 1972 г. 
План этот мы получили 10 ноября. С. О. Шмидт 
просит план работы Уральского отделения Архе
ографической комиссии представить к 1 декабря 
с. г. Причем, для облегчения работы по коорди
нации деятельности отделений Археографической 
комиссии он просит, по возможности, придержи
ваться схемы их плана.

Отсюда наша очередная просьба — прислать 
нам план работы Вашей секции на 1973 г. к 
11 декабря 1972 г. На 12 декабря 1972 г. мы пред
полагаем созвать Бюро Уральского отделения 
для обсуждения плана на 1973 г. Было бы очень 
хорошо, если бы Вы смогли приехать на это за
седание.

О возможности приезда просим срочно сооб
щить заранее.

С глубоким уважением

Председатель
Уральского отделения
Археографической комиссии,
Профессор Ф. С. Горовой

1 декабрь 1972 г.1

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 22. Маши-
нопись.

№ 8. Письмо Ф. С. Горового
и Е. Н. Лукьяновой В .Е. Четину

Председателю Челябинской секции
Уральского отделения Археографической
Комиссии АН СССР
Доценту Четину В. Е.

Убедительно просим в ближайшее же время 
обсудить на бюро секции совместно с активом 
Археографической комиссии два вопроса:

1. О подготовке к археографическим экспеди
циям на 1973 г/, включая вопрос о наличии, со
хранности и учете в районе Челябинской секции 

1 После даты рукописная приписка Ф. С. Горового: 
«Книжки Ваши получил. Искренне благодарю!».

выявленных старопечатных и рукописных книг 
и особо важных источников другого характера.

2. О подготовке к научной конференции по ар
хеографии и источниковедению, которая ориенти
ровочно намечается на февраль 1974 г. в г. Пер
ми. Среди других докладов и сообщений, нам бы 
хотелось послушать выступления руководителей 
местных архивов и музеев об источниковедческой 
базе, которой располагают их учреждения.

Материалы обсуждения с тематикой докладов 
на будущей конференции, с указанием меропри
ятий, намечаемых по организации выявления и 
учета старопечатных и рукописных памятников, 
а также планов экспедиций просим прислать в 
Уральское отделение к 20 июля 1973 г.

Вообще же в дальнейшем все сведения о прове
денной Челябинской секцией работе, просим со
общить нам регулярно по адресу: 614005, Пермь, 
ГСП, ул. Букирева, 15. Археографическая комис
сия, Горовому Ф. С.

Председатель Уральского отделения
Археографической комиссии /Ф .С. Горовой/
Ученый секретарь /Е. Н. Лукьянова/

18.05.73.

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 13. Л. 25. Маши-
нопись.

№ 9. Извещение Уральского отделения
Археографической комиссии
о проведении научной конференции
по вопросам археографии, краеведения,
источниковедения в Перми в ноябре 1974 г.

Глубокоуважаемые товарищи!2

По решению пленума Уральского отделения 
Археографической комиссии, состоявшегося в 
Перми 16 ноября 1973 г., намечено проведение 
научной конференции Отделения по вопросам 
археографии, краеведения, источниковедения. 
Конференцию предполагается провести в Перми 
в ноябре 1974 г. Для проведения конференции 
создан оргкомитет, в который вошли В. Я. Кри
воногов, А. А. Александров, И. С. Капцугович, 
Е. Н. Кирюхина, А. К. Козлов, Е. Н. Лукьянова, 
Г. С. Мурсалимов, В. В. Мухин, В. А. Оборин, 
Б. А. Сутырин, В. Е. Четин.

Работу конференции предполагается организо
вать по следующим направлениям:

а/ Вопросы методики и практики экспедицион

2 Документ без датировки.

С. Д. Батищев
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ной работы. (Работа археографических экспеди
ций. Работа краеведов по собиранию документов 
и изучению истории края, руководство работой 
юных историков, следопытов, школьных музеев).

б/ Вопросы археографии, источниковедения, 
архивного дела, других вспомогательных исто
рических дисциплин.

в/ Вопросы атеизма, истории религии, практики 
атеистической работы среди населения.

На конференции могут быть представлены до
клады и сообщения, отражающие собирательскую 
работу и работу по использованию документов в 
научных и народно-хозяйственных целях, публи
каторскую работу коллективов и отдельных ис
следователей.

На конференции предполагается организовать 
работу секций и пленарного заседания, на кото

рых обсудить итоги и планы работы Уральского 
отделения.

Просим сообщить свои соображения по орга
низации работы конференции, провести необходи
мую информационную работу о задачах и плане 
работы конференции, представить свои заявки на 
выступления.

Тематику докладов и сообщений необходимо 
представить не позднее 15 апреля 1974 г.

Материалы конференции предполагается опу
бликовать.

Оргкомитет

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 13. Л. 30. Маши-
нопись.

II. Делопроизводственная документация1

№ 1. Протокол заседания
Челябинской секции
Уральского отделения
Археографической комиссии
Института истории АН СССР
от 29 декабря 1971 года

Присутствовали: тт. Александров А. И., Деревя
нин В. И., Зорина В. А., Истомина И. В., Казанце
ва Н. П., Сержантов В. Г., Турбин Г. А., Усольцева 
З. М., Уткин Б. Т., Четин В. Е., Федорова Т. А., 
Лукьянова Е. Н., (ученый секретарь Уральского 
отделения). Всего 12 человек.

Председатель — Четин В. Е.
Секретарь — Зорина В. А.
Повестка дня
1. Информация об организации Уральского от

деления Археографической комиссии (Лукьянова 
Е.Н.).

2. Выборы бюро Челябинской секции.
3. Выборы в члены бюро Уральского отделения.
4. Обсуждение плана работы Челябинской сек

ции и Уральского отделения.
Слушали: ученого секретаря Уральского отде

ления Археографической комиссии т. Е.Н. Лукья
нову.

Археографическая комиссия АН СССР была 
создана в 1956 г. по инициативе академика 

1 В подборку мы не стали включать отчет археогра
фической экспедиции УрГУ за 1977 год (См.: ОГАЧО. 
Ф. Р.-944. О. 1. Д. 12. Л. 44—48), поскольку возникли 
сложности с датировкой документа, не ясно кто напи
сал этот текст, и куда, в конечном итоге, поступили на 
хранение обнаруженные старопечатные и рукописные 
книги, перечень которых дан в конце документа.

М. Н. Тихомирова. Главной задачей ставит — вы
явление, изучение и публикации архивных мате
риалов, поиски письменных источников, древних 
книг у населения.

Значение этой работы и интерес к ней возрас
тает. Выходит «Ежегодник». Проводятся конфе
ренции, обычно в июне — в день рождения М.Н. 
Тихомирова и в память его называются «Тихоми
ровские чтения».

В августе 1972 г. в Москве должен состояться 
международный конгресс археографов.

В сентябре 1970 г. было создано Уральское от
деление с центром в г. Перми под руководством 
председателя Ф. С. Горового (г. Пермь) и замести
теля В. Я. Кривоногова (г. Свердловск).

Создано бюро Уральского отделения. В Ураль
ском отделении пять секций. Данное заседание 
должно послужить началом работы Челябинской 
секции.

Основные задачи — выявлять, собирать памят
ники культуры; редкие книги, рукописи, и другие 
материалы утрачиваются, примеры приводились 
на конференции в Москве, особенно гибнут па
мятники культуры в старообрядческих поселени
ях. Необходима координация в работе экспеди
ций (экспедиции из столичных учреждений едут 
в Уральские регионы). Необходимо осуществлять 
методическое руководство.

Взять на учет все, что находится в наших го
сударственных хранилищах и народных музеях. 
В народных музеях, обычно, работа держится на 
энтузиазме отдельных людей. Археографическая 
комиссия может решать вопросы передачи ред
ких книг, рукописей из народных музеев в более 
крупные хранилища.

Уральское отделение Археографической комиссии Академии наук СССР…
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Членам секции надо познакомиться с частны
ми коллекциями, взять на учет редкие материалы. 
Присекать спекулятивные цели частных коллек
ционеров.

Особенно обратить внимание на выявление и 
собирания материалов по истории Советского 
периода, по истории Гражданской войны, колхо
зов (эти материалы в свое время не ценились), 
истории социалистического строительства, Ве
ликой Отечественной войны, на личные фонды 
и архивы.

Найденные материалы надо вводит в научный 
оборот, популяризировать собранные архивные 
источники, публиковать.

Начато издание «Уральского археографического 
ежегодника». Планируется издавать его ежегодно. 
В «Ежегоднике» несколько разделов: источнико
ведческие статьи, теоретические, документы с 
комментариями, библиографические материалы, 
воспоминания, хроника, экспедиционная работа, 
итоги работы Уральского отделения и др.

Планируется проведение конференции по типу 
«Тихомировских чтений». Первую — на рубеже 
1972—1973 гг. (в г. Перми).

Необходима широкая пропаганда среди населе
ния о работе секции (выступления по радио, теле
видению, в газетах, подготовка и чтение лекций, 
проведение экскурсий). Задача нашего совещания: 
избрать руководящий орган (бюро) Челябинской 
секции.

Вопросы к тов. Лукьяновой Е.Н.
Г. А. Турбин — Как будем координировать ра

боту с обществом «Охрана памятников»?
Ответ: — работать вместе, тем более ряд чле

нов «общества» — члены «секции».
Б. Т. Уткин — Как реагировать на предложение 

Башкирского археографического отделения уча
ствовать в их конференции?

Ответ: — Башкирское отделение еще не созда
но, решение о создании Уральского уже принято. 
Члены Челябинской секции могут участвовать в 
работе конференции, если темы родственны.

В. Е. Четин — Расскажите о принципах член
ства.

Ответ: — это дело добровольное, членами сек
ции может быть любой энтузиаст этого дела.

В. Е. Четин — как заказать «Уральский архео
графический ежегодник»?

Ответ: — по безналичному расчету по адресу: 
г. Пермь, ул. Букирева, 15, Государственный уни
верситет кафедра истории СССР досоветского пе
риода (зав. кафедрой Горовой Ф. С.). уральское 
отделение думает о привлечении к изданию «Еже
годника» средств, заинтересованных организации 
и об издании сборников массового характера.

Выступления
А. И. Александров — благодарит Пермь за ини

циативу в вопросе создания Уральского археогра
фического отделения и отмечает, что пермяки по 
краеведению работают лучше других. Замечает, 
что Уфа больше относится к Поволжью, а нам 
ближе Пермь, Свердловск. Говорит о координа
ции в работе. Мало материалов о строительстве 
Челябинского тракторного завода, комплекты га
зет разбросаны. Говорит о налаживании справоч
ной работы (знать, где что можно найти). Многое 
делают школы, часто утрачиваются найденные 
ценные документы из-за археографической не
грамотности, из-за неумения обращаться с ними. 
Предлагает собранные документы передавать на 
хранение в музеи; пригласить для совместной ра
боты представителей из областных и районных 
газет; собрать книголюбов, организовать их во
круг секции, в будущем могут передавать свои 
коллекции; привлечь в свой актив студентов.

В. Е. Четин — А. И. Александров развернул 
перед нами целую программу работы, часто хра
нение памятников, документов упирается в по
желание, поставить перед соответствующими ор
ганизациями вопрос об ускорении строительства 
архивохранилища; обратить внимание обществен
ности на вопросы охраны памятников, выступить 
с серией статей в печати; высказал мнение — уч
редить Челябинскую секцию.

Постановили: информацию принять к сведе
нию, учредить Челябинскую секцию Уральского 
отделения.

II. Слушали: О выборах Бюро Челябинской сек
ции Уральского отделения.

Предложили: Избрать в Бюро Челябинской сек
ции — 7 человек.

1. Четин В. Е. — зав. кафедрой истории Челя
бинского пединститута, кандидад исторических 
наук.

2. Уткин Б. Т. — зав. кафедрой библиографии 
института культуры.

3. Евланова М. И. — кандидат исторических 
наук кафедры истории КПСС политехнического 
института.

4. Зорина В. А. — гл. библиотекарь областной 
публичной библиотеки.

5. Деревянин В. И. — зав. партийным архивом.
6. Истомина И. В. — ст. научный сотрудник 

Облгосархива.
7. Казанцева Н. П. — директор областного кра

еведческого музея.
Поступило предложение — включить в бюро 

Челябинской секции восьмую кандидатуру — 
представителя школ, т. к. школы проводят боль
шую работу по собиранию и охране памятников 
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культуры, персонально — Александрова А. И., 
Александров отводит свою кандидатуру и предла
гает тов. Фомина Ф. М. — методиста областного 
института усовершенствования учителей.

Постановили: избрать в Бюро Челябинской сек
ции 8 человек.

1. Четина Василия Егоровича
2. Уткина Бориса Тимофеевича
3. Евланову Майю Николаевну
4. Зорину Веру Александровну
5. Деревянина Виктора Ивановича
6. Истомину Ирину Васильевну
7. Казанцеву Надежду Петровну
8.Фомина Федора Михайловича
III. Слушали: о выборах в члены Бюро Ураль

ского отделения.
Постановили: избрать в члены Бюро Уральско

го отделения от Челябинской секции.
1. Четина Василия Егоровича
2. Уткина Бориса Тимофеевича
3. Лисовского Николая Кузьмича — зав. кафе

дрой истории КПСС пединститута, профессора, 
доктора исторических наук

IV. Слушали: обсуждение проектов планов ра
боты Челябинской секции на 1971—1972 гг. и 
Уральского отделения Археографической комис
сии.

Информация Четина В. Е. — зачитывает про
ект перспективного плана работы Уральского от
деления.

Дополнения к плану Челябинской секции:
1.Собрать представителей народных музеев.
2.Собрать старожилов города и привлечь их в 

свой актив.
3.Выступать с рассказом об охране памятников 

на семинарах, совещаниях учителей, библиотеч
ных работников.

Выступления
Б. Т. Уткин — информирует членов секции о 

том, что в Ленинграде при государственной пу
бличной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедри
на создается библиография старой степени об 
Урале, предлагает обратиться к главному библи
отекарю библиотеки Озеровой Г.А. с просьбой — 
дать обзор основных источников библиографии 
второй степени об Урале.

А. И. Александров — предлагает обратиться с 
просьбой в уральские университеты, где создают
ся специальные факультеты, направлять студен
тов этих факультетов на практику во все области 
Урала, они помогут нам собрать материалы по 
истории нашей области.

Постановили: планы работы Челябинской сек
ции и Уральского отделения с дополнениями ут
вердить. (планы прилагаются).

Председатель В. Е. Четин
Секретарь В. А. Зорина

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 13. Л. 10—16. Ма
шинопись.

№ 2. Отчет о работе
Челябинской секции
Уральского отделения
Археографической комиссии
Академии Наук СССР за 1972 год

Руководствуясь перспективным планом Ураль
ского отделения Археографической комиссии 
АН СССР на 1972—1975 гг. члены Челябинской 
секции в истекшем в 1972 г. провели следующую 
работу:

1. По выявлению документального материала и 
редких печатных изданий.

За счет средств Челябинского областного от
деления ВООПИК в 1972 году было организовано 
и проведено три экспедиции в районы области:

а/ Экспедиция членов Научного общества уча
щихся при Челябинском дворце пионеров по 
маршруту совхоз Карагайский — г. Троицк / по 
пути следования отрядов повстанцев под пред
водительством Е. И. Пугачева в апреле 1774 г. / 
Руководители экспедиции: заслуженный учитель 
РСФСР А. И. Александров и учитель истории 
В. Н. Греднов. Участники: 12 чел. участников 
школы № 10.

Результат: составлен маршрут туристического 
похода по пути следования Пугачевского войска, 
описаны наиболее примечательные населенные 
пункты и совхозы, места, которые по легендам свя
зываются с именем Пугачева, записаны бытующие 
среди населения легенды о пугачевском восстании. 
Материалы экспедиции хранятся в школьном музее 
и в Совете областного отделения ВООПИК.

б/ Экспедиция в горнозаводские районы Челя
бинской области под руководством преподавателя 
Института культуры Хоменко В. Я. Участники — 
17 студентов Института Культуры.

Результат: выявлен ряд народных песен. Все 
они были записаны. Их исполнители приглаша
лись в областной центр.

в/ Экспедиция в Верхнеуральский район под 
руководством доцента ЧГПИ М. Д. Машина. 
Участники: 6 студентов пединститута.

Результат: записаны воспоминания участников 
гражданской войны и революционного подполья 
в тылу Колчака. Материалы на хранение не пере
даны.

Кроме того, документальные материалы и 
книги выявлялись путем бесед с посетителями 

Уральское отделение Археографической комиссии Академии наук СССР…
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областной публичной библиотеки и областного 
краеведческого музея. Переговоры о сдаче на хра
нение коллекций документов ведет так же Госу
дарственный архив Челябинской области.

2. По организации учета государственного хра
нения выявленных материалов.

Учетом и организацией хранения документаль
ных материалов занимаются работники Краевед
ческого музея и Государственного архива, редких 
печатных изданий — работники Публичной би
блиотеки.

В истекшем году принято на хранение в фонды 
Краеведческого музея свыше 30 коллекций доку
ментов и до 10 коллекций фотографий от культур
но-бытовых учреждений, местных поэтов, первых 
строителей Магнитки, героев социалистического 
труда, заслуженных врачей, учителей, отставных 
военных начальников и т. п. Документы относятся 
к разным периодам строительства социалистиче
ского общества в нашей стране.

Государственный архив документы пока не 
принимает из-за отсутствия помещений. Вопрос 
о строительстве архивохранилища для Государ
ственного архива только еще ставится. Помеще
ние для Партархива построено и сейчас осваи
вается.

Редкие книги сосредотачиваются, учитывают
ся и хранятся в кабинете редкой книги, открытой 
при областной публичной библиотеке. Офици
альное открытие кабинета состоялось 19 октября 
с.г. Кроме того, редкие книги собираются в ряде 
крупных библиотек области: ЧГПИ, Магнитогор
ской1 и т. д. В фондах кабинета на 1 ноября с. г. 
числится до 3000 печатных изданий XVII—XX 
вв. и книг с автографами авторов. В истекшем 
году принято от частных хранителей книг до 100 
печатных изданий.

3. По пропаганде археографических и библио
графических знаний.

Кабинетом редкой книги при Областной пу
бличной библиотеке организовано и проведено за 
истекший год 64 экскурсий по фондам кабинета 
редкой книги, опубликовано 7 информационных 
статей в местных периодических изданиях, 4 вы
ступления по радио. Кабинет установил связи и 
контакты со многими частными собирателями 
книг в городе и области, благодаря чему уже в 
этом году удалось приобрести ряд «Евангелий» 
на старославянском языке издания XIX в., молит
венники с музыкой, написанной крюками и т. п. 
Работники Областной публичной библиотеки и 
ряда научных библиотек выступали перед трудя
щимися с лекциями о редких книгах и задачах 

1 Очевидно, имелась в виду Магнитогорская цен
тральная городская библиотека.

по их сохранению. Особенно большую работу по 
пропаганде знаний о редких книгах проводит зав. 
кабинетом редкой книги Областной публичной 
библиотеки В. А. Зорина.

В этом же плане Областная публичная библи
отека опубликовала в истекшем году указатель 
литературы «Ленин и Урал», Челябинск, 1972, 
составленный Е. М. Дорошенко, Б. Т. Уткиным, 
В. К. Тарасовой и др.

Челябинское отделение СОЦ в этом году ор
ганизовало литературный филиал Областного 
краеведческого музея, в котором собраны и де
монстрируются документы и фотографии о писа
телях и поэтах Южного Урала Ю. Либединском, 
Б. Ручьеве и др.

4. По публикации документальных материалов.
Членами Челябинской секции в 1972 г. издано 

или подготовлено к изданию:
Ленин и Урал. Указатель литературы. Челя

бинск, 1972. Составители Дорошенко Е. М., Ели
стратова М. А., Тарасова В. К. и Уткин Б. Т.

Лазарев А. И. Поэтическая летопись заводов 
Урала. Челябинск, 1972.

Письма трудящихся Челябинской губернии 
В. И. Ленину. Сборник документов и материалов. 
Рукопись2 под ред. Ченядьевой В. В. подготовлена 
к изданию в 1972 году.

Листовки Челябинских большевиков 1905—
1907 гг. Рукопись документов, подготовлена под 
ред. Б. М. Мещерякова в 1972 г.

Из прошлого нашего края. Хрестоматия ар
хивных документов. Рукопись документов и 
материалов, составлена А. И. Потерпеевой и 
В. Е. Четиным в 1972 г.

Поданы материалы в «Уральский археографи
ческий ежегодник».

Четин В. Е. Новые документы о деятельности 
«Уральского рабочего союза».

По приглашению Южноуральского отделе
ния Археографической комиссии в работе кон
ференции по археографии, источниковедению и 
вспомогательным историческим дисциплинам в 
г. Уфе в феврале 1972 г. приняли участие: Зори
на В. А., Агарев П. Г., Искра И. А., Попова А. Я, 
Усольцева З. И., Потерпеева А. И., Дегтярев И. В. 
Все они выступали с небольшими сообщениями. 
Кроме того, о работе с редкими изданиями в Че
лябинской области выступила с сообщением на 
республиканском семинаре зав отделами редких 
книг, состоявшемся при ГПБ им. В. И. Ленина в 
Москве, Зорина В. А.

5. Челябинская секция намечает на 1973 г. ор
ганизовать:

2 Слово написано и зачеркнуто. 
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а/ Археографическую экспедицию в гг. Кыш
тым и Троицк под руководством зав. кабинетом 
редкой книги Челябинской областной публичной 
библиотеки Зориной В. А.

б/ Комплексную экспедицию в Горнозаводской 
район /г. Аша, Сим, Уст- Катав, Нязепетровск и 
др./ для сбора документальных и этнографиче
ских материалов под руководством научных со
трудников Челябинского областного музея.

в/ Экспедицию для сбора документальных ма
териалов по истории рабочего класса Урала под 
руководством доцента В. Е. Четина.

Кроме того, состоятся, по-видимому, экспеди
ции в целях сбора материалов по истории края под 
руководством других руководителей. Работа по 
подготовке II части хрестоматии архивных доку
ментов «Из прошлого нашего края» продолжатся.

Основные направления исследовательской ра
боты членов секции, включенные в перспектив
ный план Уральского отделения Археографиче
ской комиссии на 1972—1975 гг. сохраняются.

9 ноября 1972.

Председатель бюро Челябинской секции
Уральского отделения
Археографической комиссии,
доцент /Четин В. Е./
Ученый секретарь /Зорина В. А./

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 13. Л. 17—20. Ма
шинопись.

№ 3. Протокол заседания бюро
Челябинской секции
Уральского отделения
Археографической комиссии АН СССР
от 7 июня 1973 г.

Присутствовали: члены бюро — Четин В. Е., 
Уткин Б. Т., Зорина В. А., Деревянин В. И., зав. 
архивным отделом ОБЛИК — Зимиус В. С., ди
ректор Госархива Чел. обл. — Давидов Л. Л., от. 
научный сотрудник архива Потерпеева А. И., засл. 
Учитель РСФСР — Александров А. И., зав.кафе
дрой истории СССР Григорьев В. В.

Повестка дня
1. О подготовке к археографическим экспеди

циям в 1973 г.
2. Об участии в работе научной конференции 

по архео графии и источниковедению в г. Перми 
в 1974 г.

Слушали: информацию председателя бюро сек
ции Четина В. Е. о ходе подготовки к археографи
ческим экспедициям в 1973 г.

Вопрос об экспедициях ставится на обсужде
ние нашего заседания бюро в связи с получением 
письма Уральского отделения Археографической 
комиссии от 18 мая с. г. В результате переговоров с 
руководителями ряда организаций города выясни
лось, что в этом году предполагается организовать 
5 экспедиций, которые среди других задач ставят 
перед собой и задачи археографического характе
ра. Челябинский областной краеведческий музей 
совместно с кафедрой истории СССР ЧГПИ орга
низуют музейно-археографическую экспедицию 
сотрудников музея и студентов историко-педаго
гического факультета в Саткинский и Катав-Ива
новский районы с 5 по 26 июля 1973 г. Экспедиция 
намерена выявить и собирать бытовые, производ
ственные и этнографические экспонаты для музея, 
воспоминания, старопечатные книги и рукописи 
в районах гг. Сатка, Бакал, Юрюзань, Катав-Ива
новск, Усть-Катав. Руководителем экспедиции на
значена зав. отделом музея Пичугина Л. С., науч
ным консультантом — доцент Четин В. Е.

По поручению кафедры истории СССР органи
зует экспедицию также доцент Машин М. Д. Она 
состоится в июле 1973 г. Экспедиция намечает 
выявление и сбор материалов по истории граж
данской войны и партизанского движения в тылу 
колчаковских войск в 1918—1919 гг. в районе Ми
асс — Златоуст.

Кафедра литературы и теории искусства Челя
бинского института культуры намечает провести 
в июне с. г. экспедицию в район1 для сбора фоль
клорных, этнографических материалов и народ
ных песен. Она будет также выявлять и собирать 
археографические материалы. Руководителем экс
педиции назначается Хоменна В. Л.

Областная публичная библиотека планирует в 
августе направить хранителя отдела редкой кни
ги Литвиненко А. Г. в Кыштымский, Уфалейский 
и Нязепетровский районы для выявления и, при 
возможности, приобретения редких книг и ста
ринных рукописей для библиотеки.

Школа №10 уже подготовила и отправила экс
педицию учащихся IX классов под руководством 
учителя Гроднова В. К. в г. Сим для сбора матери
алов по истории рабочего класса Урала и, в част
ности, о рабочих династиях /Курчатовых и др./

В последние годы у нас проведена значитель
ная работа по упорядочиванию учета и хранения 
редких книг Челябинской областной публичной 
библиотекой. В ее составе создан отдел хранения 
редких книг. Собрания редких книг выделено на 
особо хранение также и в ряде ведомственных 
библиотеках /Пединститута, например/.

1 Район не обозначен.
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Но вместе с тем тревогу вызывает организация 
хранения книжного фонда и, в том числе, редких 
книг, документальных материалов и рукописей 
в Челябинском областном краеведческом музее. 
В связи с выходом из строя отопительной систе
мы музей оставался не отопляемым в течение 
всей зимы. Теперь идет подготовка к перемеще
нию фондов музея в другое помещение, но по
мещение это до сих пор не выделено.

Документальные материалы у нас в области 
сосредоточены в Государственном архиве и его 
филиалах. Но с помещениями всюду плохо. На 
основании этого Облархив прекратил прием до
кументов от учреждений. Поэтому высока угроза 
их утраты.

Планомерной работы по выявлению и изуче
нию археографических материалов у нас, по су
ществу, нет. Нет центра, который бы взял на себя 
эту работу. Думается, роль научного организатора 
этой работы и учетного центра мог бы взять на 
себя институт культуры, его кафедры библиотеч
ного факультета. Они могли бы проводить эту 
работу более квалифицированно и в тесной свя
зи с публичной библиотекой. Пока же маршруты 
экспедиций определяются стихийно, результаты 
выявленных материалов не изучаются, собранные 
материалы не учитываются, а не редко и попада
ют и в личные коллекции.

Не следует забывать о документах и материа
лах, оказавшихся в силу ряда причин, у частных 
лиц. Иногда они имеют секретное значение, но 
хранятся небрежно и могут быть утеряны. /На
пример, у профессора А. Д. Сысоева накопились 
картографические материалы./

О публикациях. Уральское отделение выпусти
ло «Археографический ежегодник», готовятся 2 
и 3-й выпуски. Южно-Уральское отделение про
вело в 1972 г. источниковедческую конференцию. 
Наши товарищи в них участвуют. Областной со
вет ВООПИК выпустил сборник «Родной край 
и школа». Госархивом подготовлены сборники 
«Письма трудящихся Южного Урала В. И. Лени
ну» /в издательстве «Хрестоматия архивных до
кументов по истории нашего края»/. Пока неиз
вестно, кто будет издавать.

Вопросы:
Сколько книг в библиотеке краеведческого му

зея? — около 15 тясяч.
В выступлениях товарищей было отмечено:
Уткин Б. Т. — Положение музеев в области 

трудное. Надо поставить о них вопрос перед т. 
Сидоровым в облуправлении культуры. Нашими 
экспедициями руководит Хоменко. Они носят 
преимущественно фольклорный характер. Где 
хранятся материалы, собранные им, мне не из

вестно. Функции руководящего центра для на
шей кафедры под силу. Для археографического 
изучения у нас особенно перспективны Нязепе
тровский и некоторые другие горные районы. 
В Троицке, у учителя хранятся документы 
И. И. Тихомирова.

Александров А. И. — Надо поставить в госу
дарственных и партийных организациях вопрос 
о сосредоточении краеведческой литературы в 
публичной библиотеке, собирать подшивки газет 
прошлых лет. Многотиражка ЧТЗ «Наш трактор
ный» нигде не имеется в полном комплекте. Не
допустимо, чтобы материалы, собранные во время 
экспедиций, снова попадали в частные коллекции. 
Например, иконы передаются любителям.

Григорьев Б. В. — Библиотечные фонды в му
зеях были и будут. Они их никому не отдадут. Как 
же они будут вести работу без фондов и книг? 
Другое дело хранение материалов и книг в долж
ном порядке. Надо обязать музеи обеспечивать 
сохранность имеющихся у них фондов.

Зорина В. А. — сообщает о тревожном состоя
нии аносовской книжной коллекции, хранящейся 
в Златоустовском краеведческом музее. Она хра
нится в подвальном помещении, где весной за
ливало вешними водами. Выяснить, в каком со
стоянии она находится не удалось.

Постановили:
1. Одобрить организацию и проведение всех 

намеченных экспедиций, обратить особое внима
ние руководителей на выявление, приобретение 
и передачу старопечатных книг, рукописных до
кументов и других археографических материалов 
на государственное хранение.

2. В сентябре — октябре 1973 г. заслушать на 
заседании бюро отчеты всех состоявшихся экспе
диций 1973 г. об обнаружении археографических 
материалов и их местонахождении.

3. Обратиться с письмом в []1 с просьбой об 
организации передачи всех собранных школьны
ми туристическими отрядами археографических 
материалов, оригинальных документов и фото
графий, наиболее ценных этнографических, бы
товых, производственных экспонатов и произве
дений народного изобразительного и прикладного 
искусства на государственное хранение в крае
ведческий музей, публичную библиотеку или в 
государственный архив.

4. Обратиться с письмом в управление культу
ры Облисполкома депутатов трудящихся с выра
жением серьезной тревоги за сохранность фондов 
и собраний книг в краеведческих музеях г. Злато
уста и Челябинска.

1 Слово не читаемо.
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5. Обратиться с письмом к председателю Челя
бинского Облисполкома с выражением серьёзной 
озабоченности полным прекращением с 1965 г. 
приема документов из архивов ныне действую
щих учреждений и предприятий на хранение в 
Государственный архив Челябинской области из-
за отсутствия помещений.

6. Просить ректорат института культуры и ка
федру библиографии /Зав. Заслуженный работник 
культуры РСФСР Уткин Б. Т./ взять на себя функ
ции научно-методического центра по координа
ции и организации археографического изучения 
районов Челябинской области.

7. Считать целесообразным более широко ис
пользовать следопытское движение школьников 
области для выявления, организации учета и пере
дача на государственное хранение старопечатных 
книг, рукописей и иных документов.

8. Председатель бюро Челябинской секции 
Уральского отделения Археографической комис
сии АН СССР доценту В. Е. Четину и секретарю 
Зориной В.А. организовать ряд выступлений в 
газете «Челябинский рабочий», по радио и теле
видению по проблемам археографической работы 
в нашей области.

Постановление принято единогласно.
Слушали: о заявках на участие в работе на

учной конференции по археографии и источни
коведению, намеченной Уральским отделением 
Археографической комиссии АН СССР на 1974 г.

Постановили:
Сообщить Председателю бюро Уральского от

деления Археографической комиссии АН СССР, 
что Челябинская секция рекомендует включить в 
программу намеченной конференции следующие 
доклады и сообщения:

1. Заслуженный учитель РСФСР Алексан
дров А. И. «Об опыте использования следопыт
ской работы школьников для выявления, сбора и 
изучения рассеявшихся исторических докумен
тов».

2. Зав. отделом использования документов 
ГАЧО Потерпеева А. И. «Отражение классовой 
борьбы в материалах фондов Кыштымского и 
Златоустовского горных округов, хранящихся в 
Госархиве Челябинской области».

3. Директор Госархива Челябинской области 
Давыдов А. А. «Общий обзор фондов Госархива 
Челябинской области».

4. Зав. кафедрой библиографии Челябинского 
института культуры Уткин Б. Т. «Губернские ве
домости как исторический источник».

5. Старший преподаватель кафедры библио
графии Челябинского института культуры Зори
на В. А. «Русские издания XVIII века об Урале».

6. Доцент кафедры истории СССР Челябинско
го Государственного пединститута Четин В. Е. 
«Об опыте работы по выявлению и организации 
государственного хранения археографических ма
териалов в Челябинской области».

Председатель бюро Челябинской
секции Уральского отделения
Археографической комиссии
АН СССР, доцент /Четин В. Е./1

Секретарь бюро /Зорина В. А./

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 13. Л. 25—29. Ма
шинопись.

№ 4. Протокол пленарного заседания
Уральского отделения
Археографической комиссии
16 ноября 1973 г., Пермь

Присутствовали: В. Я. Кривоногов, Е. Н. Лу
кьянова, Н. М. Щербакова, И. С. Капцуго
вич, В. А. Оборин, В. В. Мухин, П. И. Хитров, 
А. М. Селянкин, Л. С. Кашихин, Н. Д. Аленчико
ва, Э. П. Андерсон, А. Г. Будрина, Л. Г. Дворсон, 
М. А. Пастухов, А. И. Новикова, Т. Ф. Волкова, 
Н. Н. Сухрун, Г. Н. Чагин, А. А. Александров.

Повестка дня
1. Обсуждение итогов работы секций за 1973 г.
2. О подготовке научной конференции Ураль

ского отделения Археографической комиссии на 
1974 г.

3. Об итогах и методике экспедиций археогра
фической работы в Пермской области за 1972—
1973 гг. /доклад начальника экспедиции И.В. По
здеевой/.

1. Экспедиционная работа Пермской секции / 
сообщение Е.Н. Лукьяновой / велась по двум на
правлением:

1) Оказание помощи Чердынскому краевед
ческому музею силами экспедиционного отряда 
студентов и преподавателей Пермского универ
ситета.

2) Археографическое обследование Пермской 
области силами совместной экспедиции сотрудни
ков и студентов МГУ и ПГУ, сотрудников Перм
ской областной библиотеки, Чердынского крае
ведческого музея.

В Чердынском краеведческом музее в 1973 г.  
экспедиционным отрядом из 9 человек продол
жилась разборка документальных материалов, 
сформировано 250 связок. Всего за два года ра
боты экспедиции разобрано ⅔ объема листовой 

1 Подписи В. Е. Четина и В. А. Зориной по центру.
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россыпи, выделены материалы 62 фондов. По
сле окончания разбора россыпи можно ставить 
вопрос о научном описании фондов. Экспедиция 
оказала помощь музею в обеспечении сохранно
сти коллекции старопечатных книг. Активно ве
лась подготовка «Уральского археографического 
ежегодника» за 1972 г. / Отв. В. В. Мухин/

Хуже обстоит дело с популяризаторской рабо
той, которую активно ведет лишь директор Чер
дынского музея Г. Н. Чагин.

2. Об итогах работы Челябинской секции /со
общение Е. Н. Лукьяновой/.

Из 5 запланированных экспедиций в 1973 г.  
проведено 3. Экспедиции проводились силами 
преподавателей и студентов пединститута, инсти
тута культуры, Челябинской областной библиоте
ки. Кроме археографического изучения ведется 
обзор этнографического и фольклорного матери
ала. Секция добивалась улучшения условий хра
нения фондов в музеях городов Златоуста и Сатки 
в Челябинском областном госархиве.

3. Об итогах работы Свердловской секции /со
общение Н. М. Щербаковой/

Основное внимание уделялось издательской 
работе. Подготовлен и сдан в набор «Уральский 
археографический ежегодник» за 1971 г. Закончен 
сбор материалов для «Уральского археографиче
ского ежегодника» за 1973 г. Секция занималась 
подготовкой к изданию сборников по вспомога
тельным историческим дисциплинам. Первый из 
них находится в наборе, готовиться к изданию 
второй.

Проведена одна экспедиция, отрабатывается 
методика проведения археографических экспе
диций.

Проведен цикл радио и телепередач в связи с 
250-летием Свердловска.

4. Об итогах работы Удмуртской секции /со
общение А. А. Александрова/.

Работа секции шла нерегулярно. Сбором до
кументальных материалов занимался Республи
канский краеведческий музей совместно с кафе
дрой истории СССР Удмуртского университета. 
Однако, официальных сообщений о результатах 
поисков не было сделано.

Интересные находки были сделаны в Сарапуле 
несколько лет назад. Найденные книги переданы 
в Москву, но, к сожалению, перечня этих руко
писей секция не имеет. Секция имеет сведения о 
наличии ценных рукописей, старопечатных книг 
в частных собраниях, а также в вондах Сара
пульской библиотеки, Ижевского краеведческого 
музея. Необходимо, чтобы эти материалы были 
взяты на учет Уральским отделением.

Выступления
Г. Н. Чагин: хранение рукописных и архивных 

материалов в Чердынском музеи до сих пор на
ходится в плохом состоянии. Вопрос о постанов
ки на учет и реставрации церкви, как памятника 
культуры XVIII в., в которой находится архив му
зея, несколько раз поднимался перед Управлением 
культуры Пермского облисполкома, но до сих пор 
не решен. Нужна помощь Уральского отделения в 
решение этого вопроса.

В. Я. Кривоногов: Весьма полезной оказалась 
экспедиция студентов Уральского университета, 
прошедшая по следам Ермака до Тобола.

П.И. Хитров: Из информации видно, что ведет
ся солидная издательская работа. Ведется и по
исковая, но менее активно. Следует эту работу 
всемерно усиливать.

После обмена мнениями постановили:
1. Созвать конференцию Уральского отделения 

Археографической комиссии в Перми в ноябре 
1974 г.

2. Работу конференции организовать по направ
лениям: а) экспедиционная работа; б) следопыт
ская; в) источниковедение Урала, вспомогатель
ные исторические дисциплины.

Слушали доклад начальника совместной архе
ографической экспедиции Московского и Перм
ского университетов И. В. Поздеевой об итогах 
и методике экспедиционной археографической 
работе в Пермской области за 1973—1974 г.

Выступали
М.А. Пастухов: необходимо уделить большое 

внимание изучению полученных рукописей. Надо 
точно знать, что собирается в результате экспеди
ционных работ. У нас недостаточно подготовлен
ных археографов. Уральскому отделению необ
ходимо обратить особое внимание на подготовку 
специалистов-археографов.

В.Я. Кривоногов: Урал представляет собой 
огромный регион, который далеко не исследо
ван. Нельзя ограничиваться только Пермской об
ластью. Действительно, нам не хватает квалифи
цированных археографов.

Постановили:
1. Одобрить методику экспедиционных ар

хеографических исследований, предложенную 
И. В. Поздеевой.

2. Ходатайствовать перед ректоратом МГУ и 
Археографической комиссией ОИ АН СССР о 
продолжении археографического изучения Перм
ской области силами совместной экспедиции ист
фака МГУ и Пермской секции отделения.

3. Уральскому отделению координировать экс
педиционную работу его секций.

С. Д. Батищев
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4. В плане работы Уральского отделения пред
усмотреть меры по подготовке археографов для 
экспедиционной работы.

Ученый секретарь
Уральского Отделения
Археографической комиссии Е. Н. Лукьянова

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 11. Л. 31—38. Ма
шинопись.

№ 5. План работы
Уральского отделения
Археографической комиссии
на 1972—1975 гг.

I. Основные направления научно-исследова
тельской работы. Изучение источников по следу
ющим тематикам:

1) Русская колонизация Урала в XI—XVII вв. 
/доцент В. А. Оборин/.

2) Развитие промышленности, транспорта и 
торговли на Урале в XVIII—XIX вв.; генезис ка
питализма /профессор В. Я. Кривоногов, доценты 
А. Г. Козлов, Б. А. Сутырин, С. М. Томсинский, 
Т. А. Чернявская, Г. В. Яровой, В. В. Мухин, 
К. С. Маханек/.

3) Отмена крепостного права и формирование 
рабочего класса Урала /профессор Ф. С. Горо
вой, доцент В. Е. Четин, старший преподаватель 
Л. А. Трефилова/.

4) Общественное движение на Урале в период 
капитализма /доцент Я. Б. Рабинович, кандидат 
исторических наук А. В. Лушников, ассистент 
С. А. Орлова/.

5) Рабочий класс и общественно-политическое 
движение на Урале в эпоху империализма, аграр
ные отношения, проблема многоукладности эко
номики /доценты В. В. Адамов, Э. М. Мильман, 
Л. В. Ольховская, П. И. Хитров, Ю. А. Буряков, 
М. П. Ивонина, А. И. Козырев, М. И. Черныш/.

6) Октябрьская революция и гражданская война 
на Урале /профессор Н. К. Лисовский, доценты 
И. С. Капцугович, М. Д. Машин, кандидат исто
рический наук А. П. Абрамовский, преподаватель 
Е. Н. Лукьянова/.

7) Индустриализация Урала /профессора 
В. В. Фельдман, В. Г. Черемных, П. Г. Матушкин, 
А. В. Бакунин; доценты В. Н. Зуйков, Н. М. Щер
бакова, В. А. Аирапетов, Саматов, В. С. Сержан
тов, Н. П. Шмакова/.

8) Коллективизация сельского хозяйства Урала 
/доценты Е. И. Кирюхина, В. Е. Муравьев, И. Е. 
Плотников, старшие преподаватели М. А. Ивано
ва, З. В. Подовалова, М. М. Рассохина/.

9) Социалистическое соревнование, движение 
за коммунистический труд, научно-технический 
прогресс на социалистическом Урале /доцент 
А. Н. Фадеев, кандидат исторических наук 
Л. К. Матюхина/.

10) Культурное строительство на Урале /доцент 
Б. В. Григорьев, старшие преподаватели Е. Н. Лу
кьянова, М. М. Рассохина, В. В. Подовалова/.

11) Уральская лениниана /профессор П. Г. Ма
тушкин, И. В. Истомина/.

12) Историография истории партийных органи
заций Урала /кандидат исторических наук М.Н. 
Евланова/.

II. Публикаторская работа
Издать четыре выпуска «Уральского археогра

фического ежегодника» — 1971, 1972, 1973, 1974. 
/Главный редактор Ф. С. Горовой, руководители 
секций/

Подготовить к печати совместно с ГАСО спра
вочник-путеводитель «Государственный архив 
Свердловской области» 1972 г. /Отв. исполни
тели А. Г. Козлов, В. А. Сивков, Свердловская 
секция/

Издать хрестоматию «Из прошлого нашего 
края»:

Часть 1 — XVII — нач. XX вв. — 1972 г.
Часть 2 — советский период — 1975 г.
/Челябинская секция/
Издать сборник документов «Участие трудя

щихся Южного Урала в крестьянской войне под 
предводительством Е. И. Пугачева». 1973 г. /Че
лябинская секция/

Провести в 1972—1975 гг. выявление доку
ментов для публикаций на темы: «Листовки Вят
ского комитета РСДРП», «Из истории Кировской 
областноц комсомольской организации», «Кол
лективизация крестьянских хозяйств в Нижего
родско-Горьковском крае», «История культурного 
строительства в Верхнем Поволжье». /Выявление 
проводит Кировская секция./

III. Экспедиционная работа
Ежегодно проводит археографические экспеди

ции. Провести комплексные обследования старых 
горнозаводских центров Урала (Чердынь, Усолье, 
Соликамск, Серов, Верхотурье, Ирбит, Кыштым, 
горнозаводские районы Челябинской области), но
вых городов (Чайковский, Березники) с последую
щей организацией описания рукописей. Органи
зовать этнографо-археографические экспедиции. 
/Отв. исполнители А. Г. Козлов, А. В. Черноухов, 
Е. Н. Лукьянова, Л. А. Трефилова, В. А. Оборин/

IV. Провести археографическую конференцию 
Уральского отделения в г. Перми в 1973 г. /Отв. 
исполнители Ф. С. Горовой, В. Я. Кривоногов, 
руководители секций/
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Председатель Уральского отделения
Археографической комиссии Ф. С. Горовой
Ученый секретарь Е. Н. Лукьянова

ОГАЧО. Ф .Р.-944. О. 1. Д. 11. Л. 18—20. Ма
шинопись.

№ 6. План работы
Уральского отделения
Археографической комиссии
при Отделении истории АН СССР на 1973 г.

I. Координация исследований по археографии, 
источниковедению, вспомогательным историче
ским дисциплинам и совместная работа с другими 
научными учреждениями.

1. Составить координационный план архео
графических экспедиций государственных уни
верситетов Перми, Свердловска, Ижевска, пе
динститутов Кирова и Челябинска, рукописных 
отделов библиотек, музеев, госархивов Перм
ской, Свердловской, Челябинской областей, Уд
муртской АССР на 1973—1975 гг. /Исполнители: 
Е. Н. Лукьянова, А. Г. Козлов, С. П. Кокурина, 
В. А. Зорина, Е. И. Кирюхина, Е. Д. Петряев. 
Срок: июль./

2. Составить картотеку на историков Сверд
ловской области, занимающихся вопросами ар
хеографии, источниковедения и вспомогатель
ным историческим дисциплинам /Исполнитель 
А. Г. Козлов. Срок: декабрь./

3. Провести заседание бюро Уральского отде
ления Археографической комиссии по вопросам 
об итогах работы за 1973 г. и план на 1974 г. /
Исполнители: Ф. С. Горовой, В. Я. Кривоногов, 
Е. Н. Лукьянова. Срок: ноябрь./

4. Подготовить конференцию Уральского от
деления Археографической комиссии по архе
ографии, источниковедению, вспомогательным 
историческим дисциплинам на февраль 1974 г. 
/Исполнители: Ф. С. Горовой, И. С. Капцугович, 
В. Я. Кривоногов, Г. С. Мурсалимов, Е. Н. Лукья
нова, руководители секций./

II. Работа над сводным каталогом древних ру
кописей, хранящихся в СССР,

5. Начать работу по составлению сводного ка
талога рукописных памятников XV—XVII вв., 
хранящихся на Урале.

А) Организовать по секциям группы специ
алистов по выявлению рукописных памятников 
/Исполнители: ученые секретари секций. Срок: 
январь-февраль./

Б) Составить план выявления памятников по 
хранилищам /Исполнители: ученые секретари 
секций. Срок: май./

В) Разработать методические указания по вы
явлению и описанию рукописных памятников 
XV—XVII вв. /исполнители: Е. Н. Лукьянова, 
В. А. Оборин. Срок: апрель./

III. Подготовка научных трудов.
6. Уральский археографический ежегодник за 

1972 г. (Свердловск) Провести корректуру. /Ис
полнители: А. Г. Козлов, Б. А. Сутырин. Срок: 
июль./

7. Уральский археографический ежегодник за 
1973 г. (Пермь) Сбор материала, редактирование. 
/Исполнители: В. В. Мухин, С. М. Томсинский. 
Срок: май./

8. Уральский археографический ежегодник за 
1974 г. (Свердловск) Провести сбор материала. 
/Исполнители: Б. А. Сутырин, А. Г. Козлов. Срок: 
декабрь./

9. Сборник статей «Вспомогательные истори
ческие дисциплины» (Свердловск). Редактиро
вание в издательстве, корректура. /Исполнитель 
В. Я. Кривоногов/

10. Путеводитель по Государственному архиву 
Свердловской области. Подготовка к изданию. 
/Исполнители: В. А. Сивков, Б. А. Сутырин, 
А. Г. Козлов. Срок: декабрь./

11. Хрестоматия по истории Удмуртии. Редак
тирование в издательстве, корректура. /Исполни
тель Удмуртская секция. Срок: декабрь./

12. Сборник документов «Крестьянская война 
1773—1775 гг. на территории Удмуртии». Подго
товка к изданию. /Исполнитель А. А. Алексан
дров. Срок: декабрь./

13. Письма трудящихся Челябинской губернии 
В. И. Ленину. Сборник документов (Челябинск). 
Редактирование в издательстве, корректура. /Ис
полнитель И .В. Чернядьева. Срок: декабрь./

14. Листовки Челябинских большевиков 1905—
1907 гг. Сборник документов (Челябинск). Редак
тирование в издательстве, корректура. /Исполни
тель Б. М. Мещеряков. Срок: декабрь./

15 «Из прошлого нашего края». Хрестоматия 
архивных документов, Часть 1. Редактирова
ние в издательстве, корректура. /Исполнители 
В. Е. Четин, А. И. Потерпеева. Срок: декабрь./

16. «Из прошлого нашего края». Хрестоматия 
архивных документов, Часть 2. Подготовить к из
данию. /Исполнители В. Е. Четин, А. И. Потерпе
ева. Срок: декабрь./

17. «Из истории Кировской областной комсо
мольской организации». Сборник документов 
(Киров). Подготовить к изданию. /Исполнители: 
Е. И. Кирюхина, М. М. Россохина./

18. Библиография публикаций исторических 
источников, трудов по археографии и вспомо
гательным историческим дисциплинам на Ура
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ле (дореволюционный период). /Исполнители: 
Г. В. Булычева, М. И. Иванова. Срок: переход на 
1974 г./

IV. Выявление, учет, описи рукописей.
19. Провести комплексные экспедиции по об

следованию Пермской области. /Исполнители: В. 
А. Оборин, И. С. Капцугович, Е. Н. Лукьянова. 
Срок: октябрь./

20. Выявление рукописей в музеях и архивах 
Урала и Сибири (по плану кафедры архивоведе
ния исторического факультета Уральского уни
верситета). /Исполнители: В. Я. Кривоногов, 
Б. А. Сутырин. Срок: июль./

21. Археографическая экспедиция в города 
Кыштым и Троицк Челябинской области. /Испол
нители: В. А, Зорина, Челябинская секция. Срок: 
декабрь./

22. Комплексная экспедиция в Горнозавод
ской район Челябинской области (города Аша, 
Сим, Усть-Катав, Нязепетровск).  Исполнители: 
В. Е. Четин, Челябинская секция./

V. Научные командировки.
23. Командировки в Ленинград, Москву, Ка

зань, Пермь (Свердловская секция; Свердловск. 
Ижевск, Киров, Челябинск, Москва, Ленинград 
(Пермская секция); Москва, Ленинград, Пермь 
(Кировская, Челябинская, Удмуртская секции).

Председатель Уральского отделения
Археографической комиссии Ф. С. Горовой
Ученый секретарь Е. Н. Лукьянова

ОГАЧО. Ф. Р.-944. О. 1. Д. 11. Л. 26—30. Ма
шинопись.

№ 7. Список членов
Уральского отделения
Археографической комиссии АН СССР

1. Председатель — Горовой Федор Семенович, 
профессор, доктор исторических наук, заслужен
ный деятель науки РСФСР, зав. кафедрой истории 
СССР досоветского периода Пермского госуни
верситета /Пермь/.

2. Зам. председателя — Кривоногов Василий 
Яковлевич, профессор, доктор исторических наук, 
зав. кафедрой исторических наук Высшей партий
ной школы /Свердловск/.

Пермская секция
3. Аликина Надежда Алексеевна — зав. партий

ным архивом Пермского обкома КПСС.
4. Андерсон Эмилия Павловна — зав. отделом 

истории дореволюционного прошлого Пермского 
областного краеведческого музея.

5. Будрина Агата Григорьевна — зам. Директо
ра Пермской художественной галереи.

6. Дворсон Людмила Григорьевна — дирек
тор Пермского областного краеведческого музея, 
председатель президиума Пермского областного 
совета Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры.

7. Капцугович Игорь Севастьянович — канди
дат исторических наук, доцент, декан историче
ского факультета Пермского госуниверситета.

8. Лукьянова Елена Николаевна — старший 
преподаватель кафедры истории СССР советского 
общества Пермского госуниверситета.

9. Маханек Константин Семенович — кандидат 
исторических наук, доцент кафедры досоветского 
периода Пермского госуниверситета.

10. Мурсалимов Ганс Салимович — кандидат 
исторических наук, зам. зав. отделом науки и 
учебных заведений Пермского обкома КПСС.

11. Мухин Владислав Владимирович — кан
дидат исторических наук, доцент Пермского гос-
университета.

12. Назаровский Борис Николаевич — краевед, 
журналист.

13. Оборин Владимир Антонович — канди
дат исторических наук, доцент кафедры истории 
СССР досоветского периода Пермского госуни
верситета.

14. Пастухов Михаил Александрович — 
директор Пермской областной библиотеки  
им. А. М. Горь кого.

15. Селянкин Александр Михайлович — ди
ректор Государственного архива Пермской об
ласти.

16. Томсинский Соломон Маркович — кандидат 
исторических наук, доцент Пермского госунивер
ситета.

17. Трефилова Лениана Алексеевна — кандидат 
исторических наук, ассистент кафедры истории 
СССР досоветского периода Пермского госуни
верситета.

18. Хитров Павел Иванович — кандидат исто
рических наук, доцент кафедры истории СССР 
советского общества Пермского госуниверситета.

19. Чагин Георгий Николаевич — директор 
Чердынского музея им. А. С. Пушкина.

Свердловская секция
20. Бакунин Александр Васильевич — профес

сор, зав. кафедрой истории КПСС Уральского по
литехнического института.

21. Грязнов Леонид Петрович — зав. Партий
ным архивом Свердловского обкома КПСС.

22. Добровольский Николай Сергеевич — кан
дидат исторический наук, доцент, директор Выс
шей партийной школы.
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23. Ефременков Николай Васильевич — про
фессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой 
истории советского общества Уральского госуни
верситета.

24. Зуйков Валентин Николаевич — доктор 
исторических наук, зав. кафедрой истории КПСС 
Уральского лесотехнического института.

25. Козлов Анатолий Григорьевич — кандидат 
исторических наук, доцент кафедры историко-ар
хивоведения Уральского госуниверситета.

26. Сивков Василий Александрович — дирек
тор Государственного архива Свердловской об
ласти.

27. Сутырин Борис Алексеевич — кандидат 
исторических наук, доцент, проректор по учебной 
работе Уральского госуниверситета.

Кировская секция
28. Авдеева Валентина Георгиевна — канди

дат исторических наук, доцент кафедры истории 
СССР Кировского пединститута им. В. И. Ленина.

29. Кирюхина Елена Ивановна — кандидат 
исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории 
СССР Кировского пединститута им. В. И. Ленина.

30. Кокурина Светлана Петровна — старший 
библиограф Кировской областной библиотеки им. 
Герцена, краевед.

31. Подавалова Зоя Васильевна — директор Го
сударственного архива Кировской области.

32. Пр[ж]1есмыцкая Маргарита Александров
на — зам. директора Государственного архива 
Кировской области.
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The published documents from the V.E. Chetin foundation are related to the work of the Ural branch of the 
Archeographic Commission (UrB AC). The documents allow us to reveal the establishing of the institution, the 
interaction of historians from different Ural scientific centers in order to preserve historical and cultural heritage, 
the ways of coordination of scientific and research work on regional history. The materials provide an opportunity 
to study the approaches and methods of UrB AC for implementing the developed program to establish scientific 
editions aimed at developing archeographic, historical, archival and source issues, organizing archeographic ex
peditions, popularizing the history of the Ural.
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of the history of the Ural, F.C. Gorova, V.J. Krivonogov.
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