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Весной 2005 г. омский литера
туровед, писатель А.ЭЛейфер пе
редал в наш архив материалы, свя
занные с жизнью и деятельностью
Вячеслава Ильича Стрельского, в
годы Великой Отечественной вой
ны работавшего в архивных орга
нах Омска. Вся эта коллекция была
собрана, когда Александр Эррахмаилович в середине 1980-х гг. ра
ботал над документальной книгой
«Удивительная библиотека. Рас
сказы о старых книгах и книжни
ках», вышедшей из печати в 1989 г.
В одной из глав автор рас
сказал об омских изданиях воен
ного времени, в т.ч. и о брошюре
В.Стрельского «Сибирь в Отече
ственной войне 1812 года» (Омск,
1942). Он разыскал дочь Вячесла
ва Ильича Ларису Вячеславовну
Шевченко, которая жила в Киеве
и работала в Институте истории
АН Украины.
Лариса Вячеславовна присла
ла АЛейферу ряд материалов об
отце - фотографии, номера газет с
его статьями и о нем, копии писем
В.Стрельского военного времени,
связанные с его творческой дея
тельностью, биобиблиографический указатель «В.И.Стрельский»,
который она подготовила после
смерти отца совместно с Истори
ческой библиотекой УССР (Киев,
1987).
Л.В.Шевченко известила, что
Вячеслав Ильич скончался 11 авгу
ста 1983 г. После его смерти твор
ческие материалы отца были пере
даны в архив, где создан его лич
ный фонд.
Но и небольшая часть при
сланных в Омск материалов до
статочно полно и ярко рассказы
вает нам о бывшем омском архи
висте, проработавшем в нашем
городе всего два года, но оставив
шим добрую память своими науч
ными трудами.
Вячеслав Ильич Стрельский
родился 28 сентября 19Ю г. в
Курске. Его отец, ИД.СтрелковСтрельский, служил на Москов
ско-Киевско-Воронежской же
лезной дороге. Он был широко
образованным человеком, одним
из организаторов журнала «Кур
ский театр», позднее - редакто
ром «Вестника Главного военно
революционного комитета Мо
сковско-Киевско-Воронежской
железной дороги».
Вячеслав Ильич, еще, будучи
школьником, вступил в Курское
губернское общество краеведе
ния, был секретарем и председа
телем его юношеской секции, ак
тивно участвовал в различных ар
хеологических, этнографических,
историко-экономических экспе
дициях, публиковался в печати,

ВЛСТРЕЛЬСКИИ.
Два года в Сибири
В Омске он работал старшим
научным сотрудником в ГАОО, за
тем - заместителем начальника
архивного отдела.
Активно занимался Вячеслав
Ильич и лекционной деятельно
стью. Сохранилась справка заме
стителя начальника Дома Крас
ной Армии им.Фрунзе (ДКА), что
В.Стрельский в ноябре 1942 г. про
читал 4 лекции в госпиталях и ДКА
для комначсостава (охват - 730 че
ловек). Предположительно за пе
риод пребывания в Омске он про
читал 100 лекций в воинских ча
стях, госпиталях, на предприяти
ях, выступал на ра~~~ дио. Вышедпредставлял Курск на за
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тье, Нечкина. Активно зани- *т
мался общественной работой.
В 1935 г., после окончания инсти ся к о 
тута, работал в Николаеве стар пии писем началь
шим научным сотрудником, ди ника архивного отдела УНКВД
ректором архива, начальником
по Омской области Девтерова и
архивного отдела. Одновремен старшего научного сотрудника
В.Стрельского за декабрь 1942 г.
но заведовал кафедрой истории
о пересылке изданных в Омске
Николаевского педагогического
института.
брошюр бойцам Ленинградского
С начала Великой Отече фронта, в сражающийся Сталин
град, лично Л.Н.Гуртьеву.
ственной войны В.Стрельский
занимался эвакуацией архив
Нужно сказать, что эти рабо
ных фондов, памятников культу ты не остались незамеченными.
ры, промышленных предприя В № 11 «Исторического журнала»
за 1942 г. была помечена статья
тий, в том числе Ворошиловградского завода им.Октябрьской ре П.Софинова «Советские архивы в
волюции в Омск. С приближени период Великой Отечественной
ем фронта он и сам был эвакуиро войны», где отмечалась работа
ван в наш город.
местных архивов по выявлению

и публикации материалов об Оте
чественной войне 1812г., названы
работы В.Стрельского, ВДулова.
A.Лейфер списался с сыном
ВДулова - доктором историче
ских наук АДуловым, также жив
шем в Иркутске. С ним на одной
из краеведческие конференций
познакомилась и Л.В.Шевченко.
К сожалению, АВДулов никакими
сведениями и документами о со
трудничестве отца с В.Стрельским
не располагал.
Долгие годы в центральном
музее Советской Армии в Мо
скве хранилась книжка Дулова и
Стрельского, пробитая пулей фа
шиста и обагренная кровью неиз
вестного солдата.
В ф е в р а л е 1 9 4 4 г.
B.И.Стрельский был отозван
на Украину. В составе бригад
историков-архивистов он соби
рал архивные документы, прини
мал меры по их спасению. Брига
да с участием В.Стрельского об
наружила архив рейхскомиссара
Украины Э.Коха, докумен;;X С < ты из которого фигуриЩ№ ровали на Нюрнбергском
Н Щ процессе.
В 1944-1947 гг. Вячес' лав Ильич работал директо
ром ЦГИА УССР и одновреЯ Я менно на кафедре архиво. ведения и вспомогательных
[ исторических дисциплин Ки’ евского университета, заведо■ вал которой до конца жизни,
я в 1949-1969 гг. был заместитеf лем проректора, проректором
' университета.
Доктор наук, профессор, ав
тор более 120 научных трудов.
Основным направлением его
научно-исследовательской дея
тельности были источниковеде
ние и вспомогательные историче
ские дисциплины. Он являлся ав
тором ряда учебников по источ
никоведению истории СССР, од
ним из крупнейших специалистов
в этой отрасли знаний на Украине.
Вячеслав Ильич - участник
многих международных конгрес
сов, конференций, был в руковод
стве Археографических комиссий
АН УССР и СССР. Долгие годы яв
лялся редактором «Вестника Ки
евского университетам заместите-

Месячник пожилого человека
С 28 августа по 4 октября в рамках празднования 1 октября Международного дня
пожилых людей и месячника добрых дел Государственный архив административ
ных органов Свердловской области (ГАА0С0) приглашал всех желающих пенсио
неров получить бесплатные консультации по вопросам архивного дела, посетить
читальный зал, совершить экскурсию по архиву.
Для организации и проведения Месяч
ника сотрудниками архива были проведе
ны следующие мероприятия:
- выделен телефонный номер «горячей
линии» для пенсионеров по вопросам про
ведения мероприятий;
- сотрудники архива приняли уча
стие в открытии межрегиональной вы
ставки архивных документов «Демидовы
на Урале»;

- на главной странице официального
сайта архива размещен информационный
блок о проведении Международного дня по
жилых людей и месячника добрых дел с пе
речислением услуг, оказываемых архивом
пенсионерам;
- в новостной ленте официального
сайта архива размещена информация о
проведении Международного дня пожильгх
людей и месячника добрых дел с перечис

лением услуг, оказываемых архивом пенси
онерам, размещено поздравление с Между
народным днем пожилых людей;
- проведено чествование пенсионеров
архивной службы в День образования госу
дарственных архивов Свердловской области;
пенсионерам, бывшим сотрудникам ГААОСО, отправлены поздравительные открытки;
- поступило и выполнено 8 социально
правовых запросов от пенсионеров, срок
исполнения которых был сокращен до 10
рабочих дней;
- заявок на бесплатное копирование
документов от пенсионеров в архив не по
ступало;
- в День открытых дверей 16 сентября
по заявкам пенсионеров из Комплексного

У ИСТОКОВ АРХИВНОГО ДЕЛА
лем редактора журнала «Памятни
ки Украины», членом редколлегии
«Советской энциклопедии исто
рии Украины», журнала «Архивы
Украины» и других изданий. Неод
нократно он утверждался замести
телем председателя секции исто
рии общества «Знание» Украины.
Талантлив В.Стрельский был
не только в этом. Он очень увле
кался живописью, писал карти
ны маслом, акварелью, каранда
шом, многие из них экспониро
вались на выставках и были вы
соко оценены.
После смертиученого в 1983 г.
Институт истории, Государствен
ная историческая библиотека АН
УССР в честь его заслуг подготови
ли биобиблиографический указа
тель. Вступительную статью о жиз
ни и деятельности историка напи
сал его ученик ЮДанилюк. В ука
затель вошли также перечень ли
тературы о Стрельском, указатель
его трудов. Эта работа была отме
чена С.О.Шмидтом в выступлении
на 1-й Всесоюзной краеведческой
конференции в Полтаве.
Всю плодотворную, творче
скую жизнь ученого можно про
следить по материалам передан
ной в архив коллекции. В ближай
шее время она вольется в массив
документов об омских архивистах
К 200-летию Отечествен
ной войны 1812 г. Историче
ский архив Омской области вы
пустил издание «Сибирь в Отече
ственной войне 1812 года», куда
вошли работы В.И.Стрельского
и Г.Я.Цветковой, работавшей в
1980-1990-х гг. в нашем архиве,
и также подготовившей матери
ал по данной теме. Эта книга вы
шла в свет в Омске в 2011 г. По
адресу, который был указан в пе
реписке Лейфера с Л.Г.Шевченко,
мы отправили письмо, надеясь,
что там и до сих пор проживают
его потомки. И не ошиблись. По
лучившая письмо внучка, пере
дала его Ларисе Вячеславовне, от
которой мы получили ответ. В ее
адрес было направлено несколь
ко экземпляров нашего издания.
Попросили мы, и пополнить кол
лекцию новыми материалами об
отце. Мы получили посылку с не
которыми его печатными работа
ми, с книгой украинских истори
ков «Профессор В.И.Стрельский»;
написанной к 100-летию со дня
рождения и изданной в 2010 г. Все
эти материалы были включены в
состав архивной коллекции.
Л ю дмила Ивановна Огородникова,

начальник отдела использования и
публикации документов. Исторического
архива Омской области.

чхшххшя
центра социального обслуживания насе
ления Кировского района г.Екатеринбурга
проведена одна экскурсия для 17 человек.
В ходе проведения Дня открытых две
рей оказаны консультации по организации
поиска информации об участниках Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
погибших и пропавших без вести, о поис
ке информации в отношении репрессиро
ванных граждан, о порядке получения госу
дарственных услуг в сфере архивного дела,
в том числе в электронном виде с использо
ванием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) и через
отделения Многофункциональных центров
предоставления государственных и муни
ципальных услуг.
Илья Николаевич Демаков,

заведующий отделом использования
и публикации архивных документов ГАА0С0.

