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Аннотации
А.Ф. Кириков – первый архивист советской Карелии, М.Е. Неёлова
Освещена деятельность заведующего подотделом архивов при Наркомпросе Олонецкой
губернии, уполномоченного Главархива А.Ф. Кирикова по сбережению архивов в
Петрозаводске в 1918–1922 гг.
П.П. Бажов как организатор работы с письмами граждан в редакции уральской
«Крестьянской газеты» (1923–1930 гг.), А.Ю. Безденежных
Приведены прежде неизвестные факты из биографии П.П. Бажова о его работе в качестве
заведующего отделом крестьянских писем редакции областной газеты в г. Свердловске.
Документоведение в контексте развития современной науки, Е.А. Плешкевич
Изложены результаты анализа эволюции документоведения в сравнении со смежными
научными дисциплинами в русле развития современной науки.
Систематизация и регистрация законодательных актов в Российской Федерации:
проблемы и решения, А.В. Ермолаева
Обобщена практика регистрации и систематизации российских законов в субъектах
Российской Федерации, выявлены ее недостатки и сформулированы предложения по
совершенствованию.
Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела в Вологодской
области, О.А. Наумова
Раскрыт порядок исполнения Управлением по делам архивов Вологодской области
контрольных функций, установленный Административным регламентом исполнения
государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением
законодательства в сфере архивного дела на территории Вологодской области.
Постановка электронного документооборота в условиях финансового холдинга, Е.В.
Романченко
Предложены конкретные решения по совершенствованию управления документами
финансового холдинга с применением современных информационных технологий.
Открытки российских военнопленных Первой мировой войны из семейного архива
благотворителей Я.Ю. и Е.С. Кац, А.М. Колчинский
Проанализированы состав и содержание коллекции открыток, связанных с оказанием
благотворительной помощи русским военнопленным в Германии с марта по декабрь 1916 г.
военным врачом Я.Ю. Кацем и его женой Еленой Сергеевной, хранящейся у их внучки Е.В.
Чернохвостовой-Левенсон в США.
Источники о социально-экономическом положении советских концессионных рабочих в
1920-е гг., Т.В. Юдина
Представлен комплекс опубликованных и неопубликованных источников по истории
советских рабочих, занятых на концессиях в годы нэпа, приведены сведения об их
численности, условиях труда и быта.
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Протоколы собраний первичных парторганизаций о труде и быте рабочих топливной
промышленности Поволжья 1930-х гг., Е.В. Воейков
Раскрыты информационные возможности документов первичных парторганизаций
предприятий и учреждений местной топливной промышленности Поволжья для изучения
истории повседневности.
Документы архивов Сибири об интернированных китайцах (1930-е гг.), С.М. Силонов
Дана характеристика комплекса документов госархивов Красноярского края, Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, архивного отдела Администрации города
Черногорска, Архива УФСБ РФ по Красноярскому краю об организации труда и быта
интернированных китайцев на угольных копях и лесоразработках.
Документы региональных архивов о торговле на Южном Урале в годы Великой
Отечественной войны, И.А. Данилова
Обобщены сведения из документов госархивов Курганской и Оренбургской областей, Центра
документации новейшей истории Оренбургской области и Объединенного государственного
архива Челябинской области об организации обеспечения населения продовольствием,
колхозной торговли, контроля за торговыми предприятиями на Южном Урале в военные
годы.
«…Хочется верить, что там, вдали ждет нас награда за все перенесенные мучения…»
Письма врача А.С. Деленса дочери Алисе из ссылки. 1939–1943 гг., М.П. Дьячкова
Впервые опубликованы письма оказавшегося на поселении в Казахстане известного
киевского врача-отоларинголога А.С. Деленса, отца одного из видных участников Атомного
проекта СССР П.А. Деленса, из семейного архива историка-архивиста М.П. Дьячковой.
«Отбывая к месту новой дислокации...» Документы Госархива общественнополитической документации Курганской области о размещении военных учебных
заведений в г. Кургане и Шадринске. 1942–1945 гг., С.А. Акатьева
Обнародован ряд документов о трудностях в организации учебного процесса эвакуированных
в Южное Зауралье Лугинской военной школы авиамехаников, Московского
Краснознаменного военно-политического училища им. В.И. Ленина, Сталинградского
военного танкового училища, Тамбовского Краснознаменного кавалерийского училища им.
1-й Конной армии.
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