
Верования древних славян во многих богов как-то упорядочивало ду
ховную и физическую жизнь, служило цементирующей основой их пер
вобытного, порой еще грубого, бытия.
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ВОЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ УРАЛА: ПРАЗДНОВАНИЕ 
25-ЛЕТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

История архивного дела началась не сегодня, она возникла тогда, ког
да человечество изобрело письменность, когда появились первые доку
менты, содержащие ценную информацию и требующие длительного хра
нения. В Российском государстве письменные документы бережно хра
нили, тщательно оберегали от потери и порчи, в советское время тради
ции хранения не только не были утрачены, но настойчиво воплощались в 
жизнь и приумножали славу архивной службы. Сегодня сотрудники архи
вов могут подвести итоги 85-летнего опыта комплектования, сохраннос
ти, учета и использования самых разнообразных по содержанию, по ви
дам и форме документов.

Одним из наиболее сложных периодов в истории Уральского региона 
были годы Великой Отечественной войны. Именно тогда проявились вы
сокие нравственные качества уральского народа, самые сильные стороны 
уральского характера. Приходилось напрягать все силы, использовать все 
имеющиеся средства, чтобы приблизить победу. Победа ковалась не только 
на заводах и фабриках, выпускающих военную технику, но и в таких, ка
залось бы, совершенно далеких от промышленности областях как архи
вное дело. Перед архивистами в тот период встали совершенно новые 
задачи, и они с честью выполнили свой долг.

Во время Великой Отечественной войны архивная служба входила в 
состав Наркомата внутренних дел, архивы Свердловской области были 
подчинены архивным отделам НКВД СССР по Свердловской области. С 
началом войны перед архивными органами встала ответственная зада
ча -  эвакуация документов вглубь страны и она была успешно выполне
на, важнейшие фонды центральных государственных архивов в количе
стве 14 миллионов единиц хранения были эвакуированы из прифронто
вой полосы. Несмотря на тяжелейшие условия, в которые был поставлен 
весь советский народ и уральский тыл, люди не забывали о праздниках, 
впрочем, и праздники были поставлены на службу военным будням.

В 1943 г. архивной службой и Свердловским архивом была проделана 
огромная работа по подготовке и проведению 25-летнего юбилея Ленин



ского декрета «О реорганизации и централизации архивного дела» от 
1 июня 1918 г. Базой для разработки мероприятий по празднованию 
25-летней годовщины архивного строительства стали указания, изложен
ные в циркуляре У ГА НКВД СССР от 29 декабря 1942 г. На основе широ
ко развернутого соцсоревнования среди всех архивов области был успешно 
осуществлен план работ 1943 г., все производственные показатели были 
выполнены, наблюдалось общее улучшение постановки архивного дела в 
области. Была проведена широкая популяризация значения архивного дела, 
целью которой являлось привлечение внимания общественности, хозяй
ственных организаций и научно-исследовательских институтов к архи
вным документам.

В ходе подготовки к юбилею было объявлено социалистическое со
ревнование, которое проводилось как между архивами разных областей 
Уральского региона, так и внутри Свердловской области: между архивны
ми учреждениями Свердловской и Кировской областью, между филиала
ми и отделами Свердлоблгосархива, между райгорархивами, между ар
хивами действующих учреждений г. Свердловска. Кроме того, было объяв
лено индивидуальное соцсоревнование между работниками архивной сети.

Празднование 25-летия архивного строительства преследовало четкую 
цель -  популяризировать хранящиеся в Свердловском архиве документы 
о наличии материальных богатств уральской земли, полезных ископае
мых, минералов, руд, которые были необходимы военной промышленно
сти. Привлечению внимания хозяйственных организаций к сведениям, хра
нящимся в госархиве, служила организация и проведение научно-практи
ческой конференции историков-архивистов союзного масштаба. Участ
ники конференции подвели итоги деятельности архивов в условиях воен
ного времени, указали трудности и проблемы, наметили программу даль
нейшего развития архивного дела в СССР. Для популяризации архивной 
работы был составлен очерк по истории Свердловского облгосархива и 
его филиалов, была закончена разработка материалов по истории архива 
Уральского Горного Управления, что в условиях войны имело большое 
значение.

Другой важной задачей была пропаганда мужества и стойкости рус
ского народа на основании реальных фактов из истории края. К 25-летию 
архивного дела было подготовлено несколько публикаций документов: 
«Помощь Урала русскому народу в борьбе с Наполеоном», «Урал в пери
од Гражданской войны» и др. В них составители обратились к героичес
кому прошлому русского народа, взяли в качестве примера самые яркие 
страницы истории края. С этой же целью сотрудники архива организова
ли выставку «25 лет архивного строительства на Урале», ими были подго



товлены статистические материалы о деятельности архивных органов на 
Урале за 25 лет. В день юбилея было проведено торжественное собрание 
работников архивов с широким привлечением научной общественности, 
а также архивов действующих учреждений округа.

Празднование 25-летия архивного дела послужило не только толчком 
к изучению архивных документов, содержащих ценную информацию о по
лезных ископаемых, дислокации разработанных ранее рудников и шахт, но и 
вдохновило людей на мобилизацию всех сил для приближения победы.

Ю.М. Гончаров

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ В СЕМЬЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ 
ГОРОЖАН СЕРЕДИНЫ XIX -  НАЧАЛА XX в.

В силу неразвитости системы образования, почти полного отсутствия 
в рассматриваемый период дошкольных учреждений как в России в це
лом, так и в Сибири в особенности, центр тяжести в воспитании и социа
лизации подрастающего поколения во всех сословных группах ложился 
на семью.

Отношение к детям в среде сибирских горожан вплоть до начала XX в. 
носило традиционный характер. В детях видели продолжателей рода и 
опору в старости. При этом по правовым нормам родители были обязаны 
заботиться о здоровье и нравственности детей. В сфере личных взаимо
отношений в семьях провинциальных горожан в середине XIX в. отража
лась иерархическая структура их состава, каждое звено которого облада
ло строго определенными правами и обязанностями. Дети в этой иерар
хии занимали низкое место. Это особенно четко проявлялось в больших 
неразделенных семьях.

В условиях господства религиозных взглядов на ценности брака в се
мье дети воспитывались в духе обязательного вступления в брак. К неза
мужним дочерям и холостым сыновьям, вовремя не вступившим в брак, 
отношение было неуважительным. Сибирская писательница H.A. Лухма
нова отмечала, что особенно это проявлялось по отношению к взрослым 
дочерям, безбрачие которых порой становилось для них жизненной тра
гедией1.

Дети находились в полном подчинении у родителей, с раннего детства 
помогая им по хозяйству. Воспитание и образование получали главным 
образом дома и, когда вырастали, нередко занимались тем же делом, что 
и их родители. Возрастом зрелости считались 15-16 лет, и с этого време
ни дети полностью включались в семейное дело или ремесло.


