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Свидетельства эпохи

По мнению руководителя Росар-
хива Андрея Артизова,  
100-летие государственной 
службы – дата условная. 

История отечественных архивов ухо-
дит в глубь веков, а начало ей положили 
реформы Петра Первого. Именно он 
подписал устав 28 февраля 1720 года, 
благодаря чему во всех государственных 
учреждениях были образованы архивы 
и появилась должность архивариуса, 
которому надлежало «письма прилежно 
собирать, оным реестры чинить, листы 
перемечивать…».

Главное управление архивным де-
лом при Наркомпросе РСФСР было 
создано после революции 1917 года на 
основании декрета «О реорганизации 
и централизации архивного дела в 
РСФСР». Именно эта дата – 1 июня 1918 
года – стала считаться днём рождения 
отечественной архивной службы. В раз-
ные периоды государственная система 
управления архивным делом имела 
разную подчинённость. С апреля 2016 
года архивы находятся в ведении Пре-
зидента РФ.

В 2018 году архивная служба Маг-
нитогорска отмечает своё 80-летие. 
Основанием для образования городской 
архивной службы послужило решение 
президиума Магнитогорского город-
ского Совета от 20 апреля1938 года: «В 
целях улучшения постановки архивного 
дела в городе… принять к исполнению 
постановление ВЦИК и Облисполкома 
об организации в Магнитогорске архива 
областного значения... Предоставить в 

распоряжение последнего полуподваль-
ное помещение школы № 16…»

Первым директором архива стал  
35-летний Владимир Васильевич Бо-
дров, член ВКБ(б), имевший начальное 
образование и прошедший специаль-
ные курсы в Ленинграде. В 1939 году 
Магнитогорский областной архив имел 
в активе два фонда, состоящих из 904 
единиц хранения, располагавшихся 
в двух комнатах. Сегодня городской 
архив считается одним из крупнейших 
на Южном Урале. В его хранилищах 
находятся документы 575-ти фондов, 
состоящих из 240 тысяч единиц хране-
ния, по которым можно проследить не 
только историю нашей малой родины 
начиная с 20–30 годов прошлого столе-
тия, но и все значительные события в 
судьбе страны.

К особо ценным относятся докумен-
ты градообразующего предприятия 
– Магнитогорского металлургического 
комбината, начиная с 1929 года. Ге-
роический труд первостроителей по 
возведению первых домен и цехов ком-
бината, работу комбината в годы войны, 
трудовые будни и подвиги металлургов 
в послевоенный период и на современ-
ном этапе – всё это можно проследить и 
проанализировать благодаря архивным 
документам ММК.

К категории особо ценных относятся 
документы Магнитогорского город-
ского совета, начиная с 1930 года. Они 
могут рассказать о том, как из посёлка 
при заводе вырос крупный промыш-
ленный и культурный город, второй по 
величине в Челябинской области.

Документы местных органов власти, 
предприятий и учреждений близле-
жащих территорий к Магнитогорску, 
начиная с 1919 года: городов Верхнеу-
ральск и Карталы и районов Агапов-
ского, Верхнеуральского, Брединского, 
Карталинского, Кизильского, Нагай-
бакского также хранятся в архиве. Они 
могут рассказать о строительстве кол-
хозов и совхозов, о развитии сельского 
хозяйства на этих территориях, а также 
о трагических событиях, связанных с 
раскулачиванием крестьянства.

В последние годы многие стали 
интересоваться своими предками, со-
ставлять генеалогическое древо. В го-
родском архиве хранятся метрические 
книги Челябинского духовного правле-
ния Верхнеуральского уезда станицы 
Магнитной с 1852 по 1919 год. И хотя 
это небольшой ресурс для поиска, тем 
не менее, часть исследователей сумела 
отыскать своих прапрадедов.

Документы происхождения людей, 
внёсших большой вклад в строитель-
ство и развитие Магнитогорска, значи-
тельно дополняют фонды архива. Среди 
них фонд организатора здравоохране-
ния Магнитогорска, залуженного врача 
РСФСР Александра Александровича Ба-
рышева, возглавлявшего в годы войны 
первое отделение эвакопункта № 98 в 
Челябинске. Документы доктора техни-
ческих наук, первого ректора Рижского 
политехнического института Кристапа 
Кришьяновича Нейланда, 15-летний 
магнитогорский период которого с 
1930 по 1945 год был связан с работой 
на ММК, содержат сведения о личном 
вкладе Нейланда в скорейшую победу 
над фашистской Германией. В годы вой-
ны он был начальником сектора Броне-
вого бюро. При его непосредственном 
участии впервые в мировой практике 
была разработана выплавка броневой 
стали в большегрузных печах.

Не менее интересны документы фон-
да главного архитектора Ирины Нико-
лаевны Рожковой, заслуженного архи-
тектора РСФСР, активного участника 
реализации генпланов Магнитогорска 
1947, 1974 годов, автора перспективно-
го озеленения Магнитогорска (1959).

Все 57 фондов личного происхожде-
ния значительно расширяют познания 
о людях, вложивших труд и талант в 
становление и развитие Магнитогор-
ска. Сквозь призму их биографий про-
слеживается яркая картина социаль-
ной и политической истории не только 
нашего города, но и всей страны. 

Подшивки газет, кино- и фотодоку-
менты, историческая, краеведческая, 
политическая литература – вот непол-
ный перечень того, что хранит город-
ской архив. Всё это документальное 
богатство призван сохранить для буду-
щих поколений коллектив городского 
архива. В современном мире архивы 
перестают быть лишь хранителями 
информации, они становятся её по-
ставщиками.

В юбилейный год руководство Росар-
хива ставит перед архивистами всей 
страны, а значит и Магнитогорска, одну 
из приоритетных задач по расшире-
нию доступа к архивным документам 
и созданию комфортных условий для 
пользователей.

 Г. А. Мироненко, 
ведущий архивист  

МКУ «Городской архив» Магнитогорска

Конец марта – время долго-
жданных весенних каникул. 
Время, когда отдохнуть от 
уроков могут не только 
дети, но и родители.

К сожалению, очень часто вместо 
полноценного отдыха на канику-
лах дети сутками смотрят ТВ или 
увлечённо играют в компьютер-
ные игры, поздно ложатся, спят до 
обеда. В результате возвращение 
к учёбе становится настоящим 
стрессом: приходится заново при-
выкать к утреннему подъёму и 
ежедневной работе над домашними 
заданиями.

Поэтому именно в каникулярное 

время важно внимательно подойти 
к организации режима дня. От того, 
как ученик проведёт каникулы, за-
висит успешность его обучения в 
следующей четверти.

Медицинские специалисты под-
ходят к требованиям организации 
режима дня детей на основании 
исследований и научных рекомен-
даций Владислава Кучмы – члена-
корреспондента РАН, профессора, 
доктора медицинских наук, ди-
ректора НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ 
«НЦЗД» Минздрава России. Основ-
ные правила организации здо-
рового распорядка дня, питания, 
двигательной активности он из-

ложил в учебнике «Гигиена детей 
и подростков».

– Важно, чтобы в каникулы ро-
дители не пренебрегали режим-
ными моментами. Распорядок дня 
ребёнка не должен отличаться от 
распорядка в учебное время, – под-
чёркивает педиатр детской поли-
клиники № 3 Юлия Анатольевна 
Шохова. – Не надо разрешать смо-
треть фильмы ужасов до 12 часов, 
а потом поднимать ребёнка в 7.30 
утра. Недопустимо, чтобы родители 
вместе с детьми до поздней ночи 
сидели перед телевизором.

В организации режимных момен-
тов особое внимание уделяется сну. 
Дети 7–11 лет должны спать не ме-
нее девяти часов. Подростки и стар-
шие школьники – не менее восьми 
часов. Систематическое недосыпа-
ние может привести к снижению 

успеваемости, переутомлению и 
невротическим расстройствам. 

Задача родителей на каникулах 
– организовывать полноценный 
досуг. В ежедневные занятия могут 
входить выполнение домашних за-
даний, которые дети получили на 
каникулах, чтение книг. Важно пом-
нить о двигательной активности – 
обязательны прогулки от полутора  
до двух часов, желательно дважды 
в день. Посвящать время гаджетам: 
телефонам, компьютерным играм 
учащиеся начальной школы могут 
20–30 минут в день, подростки и 
старшеклассники – 30–40 минут. 
Во время каникул дети должны 
отдыхать не только от учёбы, но и 
снижать нагрузку на зрение.

Особое внимание следует обра-
тить на рациональное сбалансиро-
вание питание.

– У ребёнка должны быть за-
втраки, обеды и ужины, – отмечает 
Юлия Шохова. – В весеннее время 
можно дополнительно витамини-
зировать рацион. – Полноценный 
завтрак, утренняя зарядка и за-
каливающий душ помогут бодро 
встретить утро.

Если родители не следят за тем, 
как у детей проходят каникулы, 
школьники недосыпают, успевае-
мость падает и повышается риск 
развития хронических заболева-
ний. В то же время организован-
ный детский отдых, насыщенный 
прогулками, играми при условии 
соблюдения режимных моментов 
и полноценного сна поможет соз-
дать позитивный настрой на даль-
нейшие занятия и новые успехи в 
обучении.

 Карина Левина

В этом году исполняется 100 лет  
государственной архивной службе России

Профилактика

Позаботьтесь о здоровье
Магнитогорцев приглашают пройти плановую 
диспансеризацию.

Обследование проходит бесплатно раз в три года. Проце-
дура является добровольной. В 2018 году диспансеризации 
подлежат жители города, которые родились в 1919, 1922, 
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994 и 1997 году.

Граждане могут обследоваться в медицинской организа-
ции по месту жительства, работы, учёбы или в учреждени-
ях, в которых они получают первичную медико-санитарную 
помощь.

Первый этап диспансеризации включает в себя: анкети-
рование в целях выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назна-
чения врача; измерение роста, массы тела, окружности та-
лии, расчёт индекса массы тела; измерение артериального 
и внутриглазного давления (вторая процедура проводится 
с 60 лет); определение уровня глюкозы и холестерина в 
крови, а также сердечно-сосудистого риска (с 21 до 39 лет); 
клинический анализ крови; ЭКГ в покое; флюорографию 
лёгких (в случае необходимости); обследование на ВИЧ-
инфекцию (по желанию); онкоскрининг (маммография, 
исследование на рак простаты и прямой кишки); опреде-
ление уровня ПСА в крови у мужчин старше 50 лет; приём 
у врача-терапевта.

Как уточнили в МУЗ «Центр медицинской профилак-
тики», полноценное обследование на первом этапе не за-
нимает более двух дней. Затем пациента могут направить 
для прохождения второго этапа диспансеризации. В таком 
случае ему назначают углублённые методы обследования, 
консультации узких специалистов.

Конкурс

Ученики года
Областной конкурс «Ученик года» состоялся в 
Челябинске. В нём приняли участие  52 школь-
ника региона. 

Магнитогорск представляли два десятиклассника – по-
бедитель городского конкурса из школы № 56 Александр 
Ушков и призёр из СОШ-5 Максим Радаев. Конкурсанты 
участвовали в программе «Моя роль в этом мире». Пред-
ставляли выставку «Мой регион – Челябинская область». 
Показывали мастер-класс «Умные технологии». Обсужда-
ли школьное волонтёрство. Также были задания на тему 
«Я – гражданин», краеведческий конкурс и театральный. 
Александр Ушков в итоге получил диплом победителя в 
номинации «Гражданская позиция», Максим Радаев по-
бедил в номинации «Упорство и настойчивость».

Бодрые каникулы

Сохранить  
национальное  
достояние

Здоровый образ жизни


