Архивам - 1 0 0 лет

В этом году исполняется 100 лет со дня принятия Правительством РСФСР
Декрета от 01 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР», воплотившего впервые в истории страны идею создания государственной
архивной службы.
Декрет оказал огромное влияние на организацию архивного дела как в центре,
так и на местах.
Декретом от 01 июня 1918 года объявлялось, что все архивы старых
правительственных учреждений ликвидируются как ведомственные учреждения,
хранящиеся в них дела и документы, а также переписка, оконченные
делопроизводством к 07 ноября, переходят в собственность государства.
Декретом было введено понятие «Государственный архивный фонд». Вместо
отдельных, не взаимосвязанных архивов создавалась единая централизованная
система государственных архивных учреждений.
Заведование Государственным архивным фондом возлагалось на Главное
управление архивным делом (ГУАД), которому подчинялись все нижестоящие
органы управления, вся сеть государственных архивов.
Начало организации государственной архивной службы на территории
Тюменской области было положено осенью 1919 года, когда Главным управлением
архивным делом (ГУАД) в Пермскую и Тобольскую губернии был направлен
инспектор ГУ АД Анатолий Владимирович Сомов в качестве особоуполномоченного
представителя «для принятия всех требуемых обстоятельствами мер к спасению и
охране архивных материалов, как правительственных и общественных учреждений,
так и частных лиц».
05 августа 1922 года в Тюмени был создан губернский отдел архивов, а
Тобольске - уездный подотдел. Именно с этого времени началась более планомерная
работа архивов по разработке и систематизации архивных материалов, налаживался
контроль за состоянием архивов государственных учреждений.
Важной вехой в архивном строительстве являлось создание районных
архивов.
В октябре 1933 года Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР
принял постановление «Об упорядочении архивов в колхозах, совхозах и МТС». Во
исполнение его Всероссийский исполнительный комитет (ВЦИК) направил органам
исполнительной власти, в том числе областным, циркуляры сначала - «О проверке
состояния архивов колхозов, совхозов и МТС», а затем «Об упорядочении архивов в
районных и низовых учреждениях, организациях и предприятиях».
10 октября 1934 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об
организации районных архивов при райисполкомах.
Во исполнение этого постановления президиум Аромашевского райисполкома
Омской области принял постановление от 13 декабря 1935 года «Об организации
районного архива». Под районный архив выделяется помещение бывшего
парткабинета, заведующим утверждается Борисевич Людмила Андреевна.
Постановление президиума Аромашевского райисполкома обязывало
колхозы, учреждения и другие организации сдать архивные дела архивариусу не
позднее 1 января 1936 года.
В дальнейшем на заседаниях президиума Аромашевского райисполкома
постоянно рассматривался вопрос по развитию архивной службы. Из постановления

2

президиума от 14 октября 1936 года «О значении архивного строительства и
установки работы райархива»: «...для налаживания работы и оказания живой помощи
сельсоветам, колхозам и другим организациям по обработке архивного материала
командировать на места т.Назаренко, заведующего райархивом. Для руководства
работой райархива выделить ответственного члена президиума т.Устинова».
Из протокола заседания президиума Аромашевского райисполкома от 13
августа 1938 года «О состоянии и хранении архивного дела в районе»: «На основании
постановления Президиума ВЦИК от 10.09.1937 года и постановлении Омского
облисполкома от 04.07.1937 № 20 «Об упорядочении архивного дела» президиум
Аромашевского РИКа постановляет:
1.Обязать всех руководителей организаций, председателей сельсоветов,
колхозов, директоров МТС в месячный срок привести в порядок имеющийся у них
архив с полной его обработкой.
2. Обязать инструкторов РИКа при выездах в район проверять состояние и
хранение архивов сельсоветов, колхозов и МТС.
3. Контроль возложить за правильностью обработки и хранения архивов в
сельсоветах, колхозах, МТС на председателей ревкомиссий, а в остальных
организациях - на руководителей последних.
4. Обеспечить помещение архивохранилища противопожарным инвентарем,
провести ремонт крыш, устроить новые стеллажи.
Основными задачами созданного районного архива явились сбор и хранение
архивных документов по социалистическому строительству в деревне.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 года
архивные органы и учреждения были переданы в ведение Народного Комиссариата
внутренних дел (НКВД) СССР.
Великая Отечественная война внесла коренные изменения в работу
райархива. Комплектование архива было приостановлено. Но вместе с тем сразу же
были приняты меры по сохранности документов, запрещалось их уничтожение.
В августе 1944 годы была образована Тюменская область, а в ноябре 1944
года создан архивный отдел УНКВД по Тюменской области (райархив относился к
его ведению).
В послевоенные годы перед архивистами стали новые задачи. Главное
внимание было обращено на практическую помощь ведомственным архивам, на
контроль за состоянием делопроизводства в учреждениях. В 1946-1950 гг.
принимаются энергичные меры по приему документов в архив, по упорядочению,
систематизации и экспертизе ценности документов.
Из протокола № 11 заседания Аромашевского райисполкома от 30.03.1946
года «О состоянии архивного хозяйства в районе»: «...обязать заврайархивом
т.Ершову регулярно проводить обследование райорганизаций, колхозов, сельсоветов
и приемку от них архивных материалов...».
Ершова Анна Михайловна проработала в районном архиве с 1944 года по
1952 год. В начале 1950-х годов районный архив размещался в приспособленном
помещении Аромашевского сельского Совета по ул. Первомайская, д. 6, площадь
архивохранилища составляла 25 кв.м., было снабжено стеллажами, без какого-либо
противопожарного оборудования.
В 1952 году заведующей райархивом назначается Малюгина Любовь
Николаевна, член КПСС, секретарь партийной организации, народный заседатель
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Аромашевского народного суда, член ревизионной комиссии Аромашевского РК
КПСС, в 1956 - Вяльцева Наталья Нестеровна.
Этапным моментом развития архивного дела являлось учреждение Советом
Министров СССР 13 августа 1958 года нового Положения о Государственном
архивном фонде СССР и сети архивов СССР. Этим Положением было подчеркнуто,
что документы ГАФ хранятся не только в госархивах, но и в архивах учреждений,
организаций и предприятий, общественных организаций.
В соответствии с Положением Аромашевский РИК принимает решение от
14.10.1958 года № 16 «О состоянии хранения архивных документов», в котором
обязывает руководителей организаций, председателей сельсоветов, директоров МТС
проверять состояние архивных документов и назначить приказом ответственных лиц,
оборудовать шкафы для хранения документов, организовать постоянно действующую
экспертную комиссию.
В 1960 году изменилась подведомственность и правовое положение архивных
учреждений. Они были выведены из системы Министерства внутренних дел, и вошли
в непосредственное подчинение органов исполнительной власти, Аромашевский
районный архив стал подчиняться архивному отделу Тюменского облисполкома. В
1960 году на должность заведующей районном архивом была принята Прокофьева
Александра Афанасьевна.
В 1963 году Аромашевский район был ликвидирован, и документы районного
архива были переданы в Голышмановский районный архив.
С образованием Аромашевского района вновь в 1970 году был образован и
райархив, документы Аромашевского района перешли в его ведение.
31 мая 1977 года было принято Постановление Совета Министров РСФСР «О
мерах по обеспечению сохранности архивных документов и дальнейшему развитию
архивного дела в РСФСР». Выполнение этого Постановления явилось программой
деятельности архивных учреждений на длительную перспективу. Осуществлялись
меры по улучшению материально-технической базы архива, проведена проверка
наличия и состояния дел, совершенствовался учет документов.
Происшедшие в конце 1980-х - начале 1990-х годов политические,
экономические, социальные перемены неизбежно повлекли и реформирование
архивной отрасли. Появилась необходимость повышения правового статуса архивов
городского и районного уровня.
Аромашевский районный архив в 1992 году был преобразован в отдел
райадминистрации с функциями межотраслевого руководства архивным делом на
своей территории. Ликвидация сложившейся системы ведомственного хранения
документов, процессы приватизации, формирования новых форм собственности
поставили под угрозу сохранение документов по личному составу. Районный архив
взял решение этой проблемы на себя путем приема документов по личному составу
на государственное хранение, и исполнение запросов граждан в целях обеспечения их
прав и законных интересов.
В современном архивном законодательстве нашли воплощение идеи,
заложенные в декрете от 1 июня 1918 года: это существование Архивного фонда
Российской Федерации как совокупности документов, отражающих материальную и
духовную жизнь ее народов, и относящиеся к исключительному ведению Российской
Федерации, установление единых принципов организации архивного дела.
На протяжении столетней истории перед районным архивом ставились
различные задачи, но практически неизменными оставались три основные функции:
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- комплектование архивов документами;
- обеспечение сохранности и учет принятых документов;
- использование документов и создание информационно-поисковых систем.
В 2016 году Архивный отдел был переименован в сектор по делам архивов. В
настоящее время сектор расположен на 3 этаже здания администрации
Аромашевского муниципального района.
Имеется одно архивохранилище площадью 60 кв.м, и рабочий кабинет
площадью 9 кв.м. В 2017 году в архивохранилище был проведен капитальный ремонт,
установлены
мобильные
стеллажи.
Вход
в
архивохранилище
оснащен
противопожарной дверью. Соблюдается противопожарный, температурный и
влажностный режимы.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в архиве открыто 127 фондов, в
которых хранится более 16 тысяч ед.хр., крайние даты которых с 1930 по 2016 годы.
В настоящее время сектор работает с 28 организациями-источниками
комплектования различных форм собственности, которые сдают свои документы в
архив, тем самым пополняя историю района.
Ежегодно пополняются фонды личного происхождения, фотофонд
(комплектование которого осуществляется с помощью редакции газеты «Слава
труду» и за счет инициативного документирования).
В секторе функционируют тематические и справочные базы данных, которые
значительно ускоряют работу по поиску нужной информации при подготовке
материалов по истории района, сельских советов, предприятий и учреждений, а также
при исполнении запросов граждан социально-правового характера, о создании,
ликвидации (реорганизации), переименовании предприятий, учреждений, об отводе
(закреплении) земельных участков, о переименовании улиц, о выдаче свидетельств на
право общей долевой собственности на землю членам сельскохозяйственных
кооперативов.
Несколькими поколениями архивистов Аромашевского района собрано более
13 тыс. дел, отражающих истории экономического, социального и духовного развития
района.
В среднем за год исполняется более 360 социально-правовых запросов и
около 40 тематических. Также с историческими материалами работают школьники,
студенты, краеведы.
Документы архива используются при составлении книг и брошюр о жизни
района.
С 1970 года Аромашевским районным архивом заведовали: Ухлейкина
Евдокия Кузьмовна, Ермаков Илья Иванович, Чистякова Мария Ивановна,
Щербакова Светлана Александровна, Мальцева Галина Михайловна, Вострых
Зинаида Васильевна, Плесовских Нина Михайловна, Ильичева Лилия Дмитриевна,
Ишимцева Татьяна Николаевна. С 1999 по 2016 годы бессменным работником
районного архива была Мишина Любовь Николаевна, с 2016 года и по настоящее
время - Кокорина Оксана Юрьевна.
Заведующая сектором по делам архивов
администрации Аромашевского
муниципального района
18.06.2018

О.Ю. Кокорина

