
VI Пятница, 12 декабря 2014 г.уникальные документы«То, что я расскажу, увидит свет  через много лет…»В архивах Свердловской области хранится 23 уникальных документа. «ОГ» знакомит читателей с самыми интересными из них
на экспозицию —  
только  
со страховкой
если какой-либо редкий документ решено 
представить на экспозицию широкой публике, 
то раритет в обязательном порядке должен 
быть застрахован. 

Как пояснила заместитель начальника 
Управления архивами Свердловской области 
Светлана Кичигина, сделать это весьма не-
просто. Далеко не все страховые компании 
соглашаются работать со скромными бюд-
жетными средствами, да ещё и на неболь-
шие (на время экспозиции) сроки страхова-
ния. По завершении экспозиции, когда рари-
теты возвращаются в архив, возвращаются и 
казённые деньги, за вычетом сравнительно 
небольших процентов. А чтобы оценщики не 
завышали страховую стоимость, Федераль-
ным архивным агентством разработаны спе-
циальные методики расчётов и определения 
ценности документов.
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Стенограмма совещания 
старых большевиков по во-
просу пребывания Романо-
вых на Урале и машинопис-
ная расшифровка к ней, вы-
правленная Я.М.Юровским.В аннотации к документу говорится, что стенограмма представляет собой запись на тетрадных листах, выполнен-ную стенографическими зна-ками фиолетовыми и зелёны-ми чернилами, и её машино-писную расшифровку. Содер-жит воспоминания (высту-пление) Я.М. Юровского на совещании старых больше-виков в 1934 году в Свердлов-ске. Я.М. Юровский с 4 по 19 июля 1918 года был комен-дантом «Дома особого назна-чения», непосредственно осу-ществлял организацию охра-ны, расстрел и захоронение Николая II, его семьи и при-слуги. По сравнению с дру-гими воспоминаниями о рас-стреле царской семьи эти со-бытия в стенограмме отра-жены более подробно и де-тально. Все сведения уточ-нялись и дополнялись дру-гими участниками совеща-ния. Подлинность стенограм-мы подтверждается датиро-ванием документа (1 февраля 1934 года), наличием допи-сок, сделанных рукой Юров-ского (что подтверждается заключением почерковедче-ской экспертизы Российского федерального центра судмед- экспертизы от 29.02.2008), а также наличием самой сте-нограммы строго секретно-го совещания, состоявшего-ся по инициативе Уральского истпарта. До 1991 года нахо-дилась на обособленном хра-нении (в сейфе) в партийном архиве Свердловсого обко-ма КПСС. Содержит 86 листов, 

из которых 19 — стенограм-ма, 67 — расшифровка. В этом же году рассекречена и стала доступной буквально для ар-мии исследователей.Безусловно, самый ин-тересный, загадочный и ин-тригующий документ. Сей-час, конечно, его можно за-просто найти и почитать в Интернете, а когда рассекре-тили… В том же году крае-вед Александр Авдонин со-общил властям о найденном им захоронении царской се-мьи. Бескрайняя тема! Нас же в ней заинтересовал по-ка только один момент: с че-го это вдруг в 1934 году, че-рез 16 лет после злодейства, этот вопрос так заинтере-совал старых большевиков? Мы попытались разобрать-ся вместе с заместителем ди-ректора — главным храните-лем фондов Центра докумен-тации общественных органи-заций Свердловской области Еленой Ярковой и с замести-телем директора по научно-методической работе Влади-миром Каплюковым.И вот что удалось выяснить с очень большой степенью ве-роятности. Из Екатеринбур-га Юровский уехал в Москву в 1921 году, трудился в Гохра-не, Наркоминделе, был заме-стителем директора на заво-де «Красный богатырь», затем стал директором Политехни-ческого музея. В конце января 1934 года Я.М. Юровский при-ехал из Москвы в Свердловск, чтобы собрать документы, не-обходимые для оформления персональной пенсии.Вполне естественно, что поиск таковых он начал в Уральском истпарте, струк-турном подразделении Урал-обкома ВКП(б), созданном 

для сбора, комплектования и популяризации докумен-тов по истории революци-онной борьбы на Урале. Ист-парт с 1928 года возглавлял С.С. Моисеев. Вероятнее всего, их встреча состоялась имен-но в Ипатьевском доме, в ходе которой они осмотрели залы музея, в том числе и ту самую историческую расстрельную комнату. Юровский не по-верил глазам: почётное ме-сто среди всех прочих экспо-натов, развешенных по сте-нам, занимал ранее принад-лежавший П.З. Ермакову ма-узер, надпись под которым гласила, что именно из него им лично «…были убиты быв-ший царь, царица и наслед-ник»…Наверное, именно тогда (конечно же, «с целью восста-новления исторической исти-ны») у Юровского возникла мысль о выступлении перед членами Свердловского фи-лиала Всесоюзного общества старых большевиков (ВОСБ), стенограмма которого сейчас хорошо известна под наиме-нованием «Совещание старых большевиков по вопросу пре-бывания Романовых на Ура-ле».Намеченное выступление состоялось 1 февраля 1934 года в Ипатьевском доме. Имена же всех его участников до сих пор не выявлены. Од-нако доподлинно известно, что на нём присутствовали: С.С. Моисеев, Я.М. Юровский, А.Н. Жилинский, Е.Б. Вайнер и с весьма малой долей вероят-ности сам П.З. Ермаков.Во вступительном слове Моисеев интерес к этой теме объясняет так: «…важно вы-яснить правдоподобность из-ложения этих исторических 

событий в книгах Соколо-ва и Быкова, а также на опы-те того, что здесь показыва-ет Музей Революции…». О му-зее мы уже сказали, теперь о книгах. Имелись в виду: кни-га колчаковского следова-теля Н.Соколова «Убийство царской семьи», которая вы-шла в 1925 году в Париже, а в Свердловске в 1926 году вы-шла книга П.Быкова «Послед-ние дни Романовых». Многое в них, видимо, не устраива-ло старых большевиков, вот они и решили освежить эту историю и тут же её засекре-тить. Юровский так и гово-рит: «То что я расскажу, уви-дит свет через много лет…». Тут он оказался прав. Хотя… Заведующая отделом исполь-зования и публикации доку-ментов ГАСО Ольга Бухарки-на считает, что об этом знали многие:— И даже гордились тем, что здесь расстреляли цар-скую семью и знали, где она похоронена. Целая экспози-ция в Музее Революции была создана. Один из расстрель-щиков, Пётр Ермаков, экс-курсии на место захоронения устраивал. В «Уральском ра-бочем» в 1928 году фотогра-фия была опубликована, где он стоит на тех самых под-мостках. Они же героями себя считали! Председатель Урал-совета Парамонов возил Ма-яковского на место захороне-ния, помните, в стихотворе-нии «Император»: «…у корня, под кедром, дорога, а в ней — император зарыт…».Тем не менее стенограм-му рассекретили только в  90-е годы, и этот действитель-но уникальный документ для исследователей представляет огромный интерес.

Рукопись романа 
Д.Н.Мамина-Сибиряка «При-
валовские миллионы». Рукопись черновая, с ис-правлениями, в семи тетра-дях. На последнем листе напи-сано: «Д. Сибиряк. Кончена эта рукопись в г. Екатеринбурге, в Колобовской ул., в доме Алек-сеевой. 1883 г. 2 сентября, 1 ч. 35 мин по полудни». Объём — семь тетрадей, 768 листов. Подлинные рукописи Д.Н. Ма-мина-Сибиряка были переда-ны в музей Уральского обще-ства любителей естествозна-ния  при отъезде писателя из Екатеринбурга в 1891 году.

Дело по обвинению Ба-
жова Павла Петровича в 
присвоении партийного 
стажа и принадлежности 
к партии эсеров в 1917 г. 
(1933 год).Это партийно-следствен-ное дело районной контроль-ной комиссии ВКП(б) II го-родского района г. Свердлов-ска по обвинению П.П. Бажова в присвоении им партийно-го стажа, пребывании в пар-тии эсеров в 1917 г., участии в митинге в защиту Учреди-тельного собрания 27 января 1918 г., состоявшемся в г. Ка-мышлове.

Учётная карточка члена 
ВКП(б) Брежнева Леонида 
Ильича.В учётной карточке члена (точнее — кандидата в чле-ны) ВКП(б) образца 1926 го-да содержится информация о национальности, социаль-ном положении, профессии, образовании, времени и ме-сте вступления кандидатом в члены ВКП(б), членстве в ком-сомоле, трудовой деятельно-сти с 1921 по 1929 г. Была за-ведена в ноябре 1929 г. в свя-зи с вступлением Брежнева кандидатом в члены ВКП(б). Брежнев в 1928–1931 гг. на-ходился на Урале, где работал землеустроителем в Михай-ловском районе, заведующим Бисертским районным зе-мельным отделом и замести-телем председателя Бисерт-ского райисполкома, заведу-ющим отделом землеустрой-ства Свердловского окружно-го земельного управления.Обратите внимание на пун-кты 4 и 5. Народность — вели-корос, родной язык — украин-ский, зачёркнуто, сверху напи-сано — русский.Так будет вер-нее, посчитал, видимо, моло-дой землемер. Но главная ин-трига в другом: почему карточ-ка кандидата в члены ВКП(б) осталась здесь, а сам кандидат умчался на Украину? Как он там без карточки стал членом партии в 1931 году? Кто знает о порядке вступления в ряды КПСС, скажет вам сразу — это невозможно. Так что тайна сия велика есть и поныне.

Учётная карточка чле-
на ВКП(б) Елизарова Нико-
лая Владимировича. Лич-
ное дело по приёму в чле-

ны ВКП(б) Елизарова Нико-
лая Владимировича. Июль 
1931 г.В этих документах содер-жится информация о нацио-нальности, социальном по-ложении, профессии, образо-вании, времени и месте всту-пления кандидатом и пере-вода в члены ВКП(б), при-надлежности к другим пар-тиям, членстве в комсомо-ле, трудовой деятельно-сти с 1925 по декабрь 1934 г.  Н.В. Елизарова (Цзянь Цзинго) — китайского тайвань-ского общественного деятеля, президента Китайской Республи-ки Тайвань в 1978—1988 гг., сына военно-го и политического де-ятеля Китая, руководи-теля Гоминьдана, пре-зидента Китайской Ре-спублики, маршала и генера-лиссимуса Чан Кайши. Была за-ведена в июле 1931 года, когда Н.В. Елизаров (Цзянь Цзинго) прибыл в СССР. В 1932–1937 го-дах он находился в Свердлов-ске, где работал на Уралмашза-воде сначала в механическом цехе, а в 1934 году стал редак-тором заводской газеты «За тяжёлое машиностроение».Интереснейшие докумен-ты! Мы обязательно расска-жем об этом человеке удиви-тельной судьбы. Пока лишь скажем, почему у Цзянь Цзин-го была фамилия Елизаров. По приезде в Москву в октя-бре 1925 года он остановил-ся у сестры Ленина — Ан-ны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, а имя Николай было взято из псевдонима В.И.Ульянова — Николай Ле-нин…
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Рапорты управляюще-
го Нижнетагильской За-
водской конторой Дми-
трия Белова в Санкт-
Петербургскую контору Де-
мидовых о заводском про-
изводстве за 1834 год.Рапорты интересны тем, что содержат чертёж первого в России паровоза, изобретённо-го Ефимом и Мироном Черепа-новыми, выполненный Аммо-сом Черепановым, племянни-ком Ефима Черепанова. Паро-воз и чугунная дорога длиной 857 метров были построены в 1834 году.

6кадроВые

6литературные и около

6инженерное

6Самые Старые

   кСтати
С 2013 года государственные и муниципальные архивы принима-
ют запросы как от граждан, так и организаций на различную архив-
ную информацию (подтверждение стажа, право на землевладение, 
установление родословной) через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, многофункциональные центры этих услуг 
по принципу «одного окна» и с помощью Интернета запросом по 
электронной почте или заполнением определённой формы на сай-
те архива.

Впервые чертёж был опубликован в романе-трилогии  
е.а. Фёдорова «каменный пояс»

Личное дело П.П. Бажова бы-ло сформировано в 1933–1934 гг. в связи с исключением П.П. Бажова из партии на собрании партгруппы Истпарта, партар-хива и Музея Революции 17 ноя-бря 1933 г. по заявлению сотруд-ника Истпарта М.С.Кашеварова. Объём — 29 листов.Бажов в то время трудился в Истпарте, много писал по рево-люционной тематике. Когда его исключили из партии, подал апелляцию, доказал свою неви-новность и был восстановлен в рядах. До следующего дела.
Личное дело Бажова Пав-

ла Петровича (1938 год).Это апелляционное дело Ба-жова по вопросу его исключе-ния из членов ВКП(б) на основании поста-новления Свердлов-ского горкома ВКП(б) от 25.01.1937 по при-чине признания книги  П.П. Бажова «Формирова-ние на ходу» (к истории Камышловского 254-го полка) антисоветской и контрреволюционной. Личное дело Бажо-ва было сформирова-но в партколлегии по Сверд-ловской области комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) в период репрессий против граждан, обвинённых в троцкизме и контрреволю-ционной деятельности. Объ-ём — 27 листов.Из документа ясно, в чём на этот раз обвинили Пав-ла Петровича товарищи по партии в 1937 году. Он вновь восстанавливается в партии, но пишет с этих пор только уральские сказы, благодаря которым и прославился.

Рисунки художника С. Яковлева к произведениям 
Д.Н.Мамина-Сибиряка». Сергей Иванович Яковлев был в то время известным и та-лантливым иллюстратором, публиковался во многих издани-ях, а работал наблюдателем в Екатеринбургской магнитно-метеорологической обсерватории. У Мамина-Сибиряка иллю-стрировал «Уральские рассказы». Персонажи писателя и ху-дожника ярко и колоритно запечатлены у одного — словом, у другого — карандашом. Объём — 24 листа, 286 рисунков.

Стенограмма секретного заседания...

— на столько были  
застрахованы каждая  

из двух древнейших книг  
в области, когда  

в 2003 году их  
впервые демонстрировали  

широкой публике

 циФра

как становятся 
уникальными
Статус «уникальные документы» появился в 
2004 году согласно федеральному закону 
«об архивном деле в российской Федерации». 
до этого все архивные документы делились 
на обычные и особо ценные. 

К слову, в архивах Свердловской области 
сейчас хранится 41 667 особо ценных доку-
ментов. Статус уникальных присваивает Цен-
тральная экспертно-проверочная комиссия 
при Федеральном архивном агентстве. Про-
цедура эта проходит ежегодно, на ней рас-
сматривают заявки от архивных служб всех 
регионов страны.

Станислав БоГомолоВ
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...и первый лист расшифровки стенограммы

архивные  
документы должны 
храниться в темноте
обычные архивные документы находятся в 
переплётах, папках, коробках, шкафах, за-
крытых стеллажах, а уникальные докумен-
ты и те, что имеют в оформлении или при-
ложении к ним драгоценные металлы и кам-
ни, изымаются из состава фондов и хранят-
ся в сейфах.

 На место изъятого документа вкладыва-
ется карта-заменитель и, при необходимости, 
копия документа.

Отсюда вытекают и особые требования к 
освещённости хранилищ при работе с доку-
ментами. Оно может быть и естественным, и 
искусственным, но при естественном осве-
щении оно должно быть рассеянным, поэто-
му используются светорассеиватели и регу-
ляторы светового потока, защитные филь-
тры, жалюзи, шторы, специальные покры-
тия стекла.

При хранении бумажных документов при 
наличии систем кондиционирования поддер-
живается нормативный температурно-влаж-
ностный режим: температура 17–19 градусов 
тепла с относительной влажностью воздуха 
50–55 процентов.

Хранилище должно иметь естественную 
или искусственную вентиляцию, системы кон-
диционирования обязаны поддерживать ре-
жим рециркуляции воздуха с кратностью об-
мена 2–3.

Сохранность и наличие уникальных доку-
ментов проверяется раз в год. Снятие с учёта 
и уничтожение неисправимо повреждённых 
документов не допускаются.

«Апокалипсис Св. Иоанна 
Богослова».Самая древняя в фон-дах Государственного ар-хива Свердловской обла-сти (ГАСО) старопечатная книга. Издана в 1596 го-ду в типографии Братства  г. Вильно на древнерусском языке. Экспонировалась на выставке «Урал в судь-бе России» в 2003 году и за-страхована была на 43,5 млн  рублей. 

Купчая (продажная) 
крестьянки погоста Би-
гичи Чердынского уез-
да Домны Васильевой до-
чери, вдовы Елсупа Фёдо-
рова сына Белого, и её сы-
на Степана крестьянину 
Григорию Михайлову сы-
ну Афанасьеву на пожню 
против того же погоста за  
р. Колвой за 4 руб.Трудно понять, кто кому что продал, но из названия до-

кумента слов не выкинешь. Исполнен он тоже на древ-нерусском языке в 1608 году. Ценность его в том, что это са-мый древний свиток в фондах ГАСО. Документ, автор которо-го — Петрушка Петров сын — характеризует процесс перво-начального освоения русским населением территории Ура-ла и современного Пермского края.
Купчая (продажная) 

крестьянина Дементия Сте-
панова сына, прозвище Де-
вятко, крестьянину Андрею 
Фёдорову сыну Максимову 
на шестой жеребей мельни-
цы в Редикорском погосте 
Чердынского уезда за 40 ал-
тын.Автор документа — Ни-колской Редикорской дьячок Антонко Максимов. Испол-нен в 1621 году на древне-русском языке, один из трёх 

древнейших свитков в фон-дах ГАСО. 
«Иоанн Златоуст. Бесе-

ды на 14 посланий апостола 
Павла».Это тоже старопечатная книга на древнерусском язы-ке, отпечатана в Киеве, в ти-пографии Лавры в 1623 го-ду. Иоанн Златоуст — архи-епископ Константинополь-ский, богослов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей вме-сте со святителями Васили-ем Великим и Григорием Бо-гословом. Это издание с предисло-вием Елисея Плетенецко-го, архимандрита Киево-Пе-черского монастыря, ещё не описано в научной литерату-ре. Экспонировалось на вы-ставке «Урал в судьбе Рос-сии» в 2003 году и застрахо-вана была тоже на 43,5 млн рублей. 

  кончена эта 
рукопись в г. екате-
ринбурге, в колобов-
ской ул., в доме алек-
сеевой. 1883 г. 2 сен-
тября, 1 ч. 35 мин по 
полудни.

дмитрий 
мамин-Сибиряк  

   …у корня, 
под кедром, дорога, 
а в ней — император 
зарыт...

Владимир 
маяковский  


