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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД
Основная деятельность архивной службы Кемеровской области в 2013
году осуществлялась в соответствии с «Основными направлениями развития
архивного дела в Кемеровской области на 2013 год», годовыми планами
информационных мероприятий архивных органов и учреждений области,
работы коллегии и экспертно-проверочной комиссии архивного управления,
Законом Кемеровской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», а также в соответствии с другими нормативными
правовыми актами РФ и Кемеровской области, нормативными документами
вышестоящих органов.
Значительный бюджет рабочего времени работников государственных и
муниципальных архивов затрачен на проведение информационных
мероприятий, посвященных юбилею области, перевод архивных документов и
НСА к ним в электронный вид, научно-техническую обработку документов и
исполнение запросов.

1.

Государственное регулирование архивного дела

За отчетный период структурных изменений в управлении архивным
делом в Кемеровской области не произошло.
1.1. В рамках организационно-правового регулирования деятельности
архивного управления и подведомственных ему государственных казенных
учреждений – государственных архивов проводились следующие мероприятия:
1)
внесены изменения в административные регламенты по
предоставлению государственных услуг:
- «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан,
а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и
свобод, а также оформление в установленном порядке архивных справок,
направляемых в иностранные государства»;
- «Организация исполнения запросов, поступивших в архивное управление
Кемеровской области»;
2)
продолжено электронное взаимодействие по предоставлению
государственных (муниципальных) услуг по исполнению запросов между
Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, его
территориальными управлениями и государственными архивами, а также
муниципальными архивами городов Белово, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Юрга, районов Беловский и Крапивинский.
3)
3 муниципальных архива (г. Калтан, Гурьевский и Топкинский
районы) приобрели и установили оборудование и программное обеспечение
для доступа к СМЭВ.
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Также продолжалось взаимодействие архивного управления в системе
электронного документооборота с Администрацией Кемеровской области и
Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области.
Для формирования отчетности по основным направлениям деятельности
архивных органов и учреждений области в архивном управлении установлена
государственная автоматизированная система «Управление».
4)
проведен в инициативном порядке мониторинг качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг по исполнению
запросов граждан в архивном управлении, государственных и муниципальных
архивах (январь-сентябрь). Опрошено 974 заявителя. Средняя оценка граждан
по результатам проведенного мониторинга составила 5 баллов (из 5
возможных). Подробные результаты мониторинга отражены в письменном
докладе начальника управления, подготовленного для сводного доклада
Администрации Кемеровской области, рассмотрены на заседании коллегии
архивного управления (17 сентября) и размещены на сайте архивного
управления.
5)
в инициативном порядке проведен мониторинг правоприменения
законов Кемеровской области «Об архивном деле» и «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и использованию
документов Архивного фонда Кемеровской области». Сбор данных проводился
в государственных и муниципальных архивах. По результатам мониторинга в
план работы Коллегии Администрации Кемеровской области и областного
Совета народных депутатов на 2014 год (май) включен вопрос о внесении
изменений в Закон Кемеровской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской
области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов
Архивного фонда Кемеровской области».
1.2.
С целью регулирования организационной деятельности архивных
органов и учреждений области и осуществления контроля выполнения,
поставленных задач в области архивного дела в течение года архивным
управлением проведены 5 заседаний коллегии управления, на которых
рассматривались вопросы:
 об итогах и планах работы архивной службы Кемеровской области;
 о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию
Кемеровской области и архивной службы Кузбасса;
 о работе государственных архивов по оцифровке архивных
документов и НСА к ним и выполнению мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества и формирования элементов
электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2015 гг.;
 о взаимодействии архивных органов и учреждений с органами
государственной власти, организациями и учреждениями по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
 о ходе внедрения ПК «Архивный фонд»;
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 о результатах проверок муниципальных архивов и архивов
организаций - источников комплектования госархивов по вопросам
обеспечения сохранности архивных документов.
1.3.
В целях реализации законов и других нормативных правовых актов
РФ и Кемеровской области об архивном деле архивное управление продолжило
работу по взаимодействию с органами местного самоуправления в сфере
комплектования, обеспечения сохранности архивных документов, укрепления
сети архивных учреждений и кадрового состава, финансового и материальнотехнического состояния муниципальных архивов. Для достижения этих целей
проведены следующие мероприятия:
1) из областного бюджета для 32 муниципальных образований
выделено субвенций на осуществление функций по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда РФ в
размере 741 тыс. рублей (в 2012 г. – 740 тыс. рублей). В течение года
выделенные средства израсходованы в полном объеме на укрепление
материально-технической базы, реставрацию, обеспечение сохранности
документов Архивного фонда РФ.
2) архивным управлением в течение года направлено более 300 писем
главам городов и районов, руководителям муниципальных архивов по
вопросам развития архивного дела, по результатам рассмотрения которых,
органами местного самоуправления принято 69 распорядительных документов
об упорядочении, обеспечении сохранности архивных документов,
комплектовании и другой деятельности муниципальных архивов (2012 год – 35
документов).
3) продолжена практика рассмотрения вопросов развития архивного
дела на заседаниях коллегий муниципальных администраций, еженедельных
аппаратных совещаниях при главах и управляющих делами, Советах народных
депутатов городов и районов. Например:
- проведено выездное заседание комитета по развитию местного
самоуправления и безопасности Кемеровского горсовета, на котором заслушан
отчет директора МБУ «Городской архив» о работе архива и представлена
документальная выставка «Городу Кемерово – 95»;
- с докладами на заседаниях коллегий администраций о работе
муниципальных архивов выступили руководители архивов г. Мыски и
Ленинск-Кузнецкого района;
- на ежегодном приеме архивистов у главы Крапивинского района
награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и
денежными премиями администрации 7 лучших специалистов, ответственных
за архивы организаций;
- на приеме главы г. Мыски награждены почетными грамотами и
денежными премиями сотрудники архивного отдела администрации.
4) в
9
муниципальных
образованиях
утверждены
18
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в
сфере информационного обеспечения и организации исполнения запросов
граждан по архивным документам;
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5) заключены соглашения двух архивных отделов г. Прокопьевска и
Беловского района с МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и продолжено
взаимодействие с МФЦ 4 муниципальных архивов (городов Белово, Кемерово,
Ленинск-Кузнецкий, Юрга).
Архивисты г. Прокопьевска провели обучающий семинар для городского
МФЦ по вопросам исполнения запросов граждан и организаций по архивным
документам.
6) пересмотрены положения об архивных отделах в 4 муниципальных
образованиях;
7) внесены
изменения
в
распоряжения
и
постановления
администраций 9 муниципальных образований о составе ЭПК.
Также в течение года руководители муниципальных архивов
принимали участие:
- в ежемесячных «прямых линий» с населением;
- в работе государственной комиссии по приему государственного
экзамена по специальности «Делопроизводство и архивоведение»
Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова;
- в работе избирательных комиссий по выборам в органы
государственной власти и местного самоуправления;
- в заседаниях комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
Руководители архивных отделов Ленинск-Кузнецкого и Чебулинского
районов вели регистр распорядительных документов администраций.
1.4. С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности
архивного управления и государственных архивов в рамках действия
нормативных правовых актов РФ и Кемеровской области осуществлялось
финансовое обеспечение государственных архивов, своевременно размещались
заказы на поставку товаров, выполнение работ и услуг, заключались
государственные контракты.
1.4.1. Финансовое обеспечение архивного управления и
государственных архивов проводилось в 2013 году из областного бюджета в
пределах выделенных денежных ассигнований и составило 56,7 млн. рублей. В
связи с сокращением расходов областного бюджета кассовое исполнение
бюджета архивного управления и государственных архивов составило 51,5 млн.
рублей (90,9%).
1.4.2. В течение года государственные архивы оказывали услуги
организациям и гражданам на платной основе и заработали 2,3 млн. рублей,
которые в полном объеме поступили в областной бюджет.
1.4.3. С октября 2013 года на 5,5% выросла заработная плата
работников архивного управления и государственных архивов
Кемеровской области (постановление Губернатора Кемеровской области от
07.10.2013 № 82-пг, постановление Коллегии АКО от 12.11.2013 № 501).
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1.4.4. В течение года архивным управлением проведен комплекс
мероприятий по защите информации, в том числе защите персональных
данных в управлении и государственных архивах. С этой целью:
- приведены все нормативные документы в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 211, приказами ФСТЭК
России от 11.02.2013 № 17 и от 18.02.2013 № 21;
- разработан Перечень сведений конфиденциального характера
архивного управления и государственных архивов Кемеровской области
(приказ управления от 27.03.2013 № 13);
- в рамках выполнения мероприятий ДЦП в ГКУ КО ГАКО и
архивном управлении установлены дополнительные сертифицированные
средства защиты информации: межсетевой экран D-Link NetDefend,
межсетевой экран HDD D-Link и электронные средства защиты SecretNet.
В ходе проверки в ноябре 2013 г., проводимой отделом защиты
информации Администрации Кемеровской области, нарушений не выявлено.
1.4.5. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и
программой энергосбережения управления и государственных архивов в
течение года проводились следующие мероприятия:
- энергоаудит и составление энергетических паспортов зданий в двух
государственных архивах (ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО «Государственный
архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»);
- проверка монометров (ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «Государственный
архив документов по личному составу в г. Кемерово»);
- текущее обслуживание теплоузлов и приборов учета;
- замена элементов отопительной системы (ГАКО в г. Новокузнецке);
- замеры параметров электрической сети (ГАКО);
- гидравлическое испытание участка тепловых сетей ГКУ КО
«Государственный архив документов по личному составу в г. Кемерово»;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (ГАКО и ГАКО в
г. Новокузнецке).
Всего на реализацию мероприятий по энергосбережению в 2013 году
затрачено 623 тысячи рублей.
Ростехнадзор и контрольно-счетная палата Кемеровской области провели
проверки архивного управления и государственных архивов по
энергосбережению (январь, ноябрь). По итогам проверок выданы предписание
Ростехнадзора и решение контрольно-счетной палаты о проведении
энергоаудита в государственных архивах в городах Новокузнецк и
Междуреченск и предоставлении периодической отчетности архивов по
реализации
мероприятий
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности.
1.5.
В течение года большое внимание уделялось проведению
мероприятий по информатизации архивной отрасли.
1.5.1. Продолжена работа по реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества
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и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской
области» на 2012-2015 годы (далее – ДЦП). Заключены 5 контрактов на
поставку и установку оборудования и программного обеспечения для
архивного управления и государственных архивов на общую сумму 7,3 млн.
рублей.
В соответствии с заключенными контрактами приобретено и установлено
для архивного управления и четырех государственных архивов:
- 2 планетарный сканера и 4 рабочих станции к ним (всего в
государственных архива для оцифровки архивных документов установлено за
2011-2013 гг. 4 планетарных сканера);
- 25 компьютеров с блоками бесперебойного питания, в т.ч. для
автоматизации рабочих мест в читальных залах;
- 2 многофункциональных устройства,
- сетевые черно-белые и цветные лазерные принтеры (4 шт.),
- 6 планшетных сканера форматов А-3, А-4 для перевода архивных описей
дел в электронный вид;
- дополнительные электронные хранилища и специальные DVD-RW диски
для хранения оцифрованных документов;
- программные продукты по работе с обращениями граждан, «Web-архив»
(«Электронный архив»).
- оборудована серверная и проведен монтаж локальной сети с включением
ее в межархивную сеть в ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке;
Все приобретенное по ДЦП оборудование и программное обеспечение
используется в полном объеме и по назначению.
В муниципальных архивах за счет муниципального бюджета и субвенций
из областного бюджета для ведения БД «АФ» и оцифровки описей дел
приобретено 15 компьютеров и 4 планшетных сканера.
1.5.2. По состоянию на 01.01.2014 в государственных архивах переведено
в электронный вид 32 фонда документов постоянного хранения объемом 3601
ед. хр., 212483 листа, что составляет 0,6% от общего объема дел постоянного
хранения, планируемых к переводу в электронный вид. Также оцифровано
2752 описи дел постоянного хранения и по личному составу. При этом ГКУ КО
ГАКО в г. Новокузнецке и ГКУ КО «Государственный архив документов по
личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске» оцифровали 100%
описей.
Общий объем созданного информационного массива составил более 1,5
Тб. Данные хранятся на серверах и лазерных дисках GoldArchiv DVD-R.
Сканирование архивных документов проводилось в полноцветном режиме
на четырех планетарных сканерах типа Элар ПланСкан форматов А-3, А-2+, А1. Документы сохранены в трех форматах pdf, tiff с разрешением 300 dpi - для
бумажного носителя и 600 dpi - для фотодокументов.
Электронные образы документов систематизируются и сохраняются в
«папках» с указанием традиционных для архива данных – фонд – опись – дело.
При этом на каждое отсканированное дело формируется две «папки» по
форматам – tiff и pdf.
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Продолжена работа по вводу и систематизации оцифрованных документов
в БД DocuShare (ГКУ КО ГАКО). В базу данных внесены в
систематизированном виде (в виде файловых папок: фонд-опись-дело) все
документы, переведенные в электронный формат.
Муниципальные архивы 17 территорий проводили работу по оцифровке
НСА к архивным документам. Оцифровано 1175 описей дел (15% от общего
количества описей). При этом архивы городов Полысаево, Тайга, Кемерово,
Юрга и Ленинск-Кузнецкий район оцифровали 100% описей дел.
1.5.3. Основные показатели степени внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельность архивных органов и
учреждений Кемеровской области по состоянию на 01.01.2014 следующие:
Архивный
орган/учреждение
Архивное управление
Кемеровской области
Государственные
архивы Кемеровской
области
Муниципальные
архивы Кемеровской
области

Количество
ПК/серверов (в т.ч.
объединенных в
локальную сеть)
9/1 (9)

Имеющих
доступ в
Интернет

102/3 (87)

88

137/2(80)

80

9

Использующих ПО
(в т.ч. № версии
ПК «Архивный
фонд»
ПК «ФК»,
«Парус»
БД «АФ» 4.3;
DocuShare,
«1С Предприятие»

Налич
ие ITспециа
листов
0
1

0
ПК «АФ» 4.3

Оснащенность рабочих мест специалистов государственных и
муниципальных архивов компьютерной техникой составляет 100%.
В двух государственных архивах 100% рабочих мест подключены к
локальной сети и имеют доступ в Интернет, в государственных архивах по
личному составу - от 30 до 40%.
Показатель доступа к сети Интернет по сравнению с 2012 г. для
государственных архивов вырос на 20%, для муниципальных архивов остался
на прежнем уровне.
1.5.4. В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению
сайтов архивного управления, 4 государственных и 3 муниципальных архивов
(городов Осинники, Новокузнецк и Новокузнецкого района). Сайт архива
Новокузнецкого района создан в 2013 году.
Проведена работа по модернизации сайтов архивного управления и трех
государственных архивов. Все разделы сайтов приведены в соответствие с
требованиями законодательства РФ.
Архивные сайты посетило более 52 тысяч человек, из которых 80%
составляют российские пользователи и 20% - представители стран ближнего и
дальнего зарубежья: Болгария, Великобритания, Германия, США, Украина,
Чехия.
Для повышения престижа и значимости профессии архивиста,
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков,
распространения передового опыта работы, активизации деятельности
архивных органов и учреждений в становлении гражданского общества
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посредством участия в научно-просветительской работе проведены 2
областных конкурса: учебно-исследовательских работ «Юный архивист» и
«Лучший муниципальный архив Кемеровской области 2013 года».
Конкурс «Юный архивист» проводился совместно с департаментом
образования и науки Кемеровской области и Кемеровским региональным
отделением РОИА. В конкурсе приняли участие 40 учащихся средних
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
студенты колледжей, техникумов и ВУЗов. 17 участников и их научные
руководители награждены дипломами архивного управления и почетными
грамотами департамента образования и науки Кемеровской области, а также
всем участникам вручены памятные призы и подарки.
Областной конкурс «Лучший муниципальный архив 2013 года»
проводился в рамках Всероссийского конкурса совместно с Кемеровским
региональным отделением РОИА. По результатам конкурса награждены
дипломами архивного управления и денежными премиями Коллегии
Администрации Кемеровской области 18 коллективов муниципальных архивов.
При этом МБУ «Городской архив» г. Кемерово и муниципальный архив
Юргинского городского округа заняли призовые места (3 и 4 места) среди
муниципальных архивов Сибирского федерального округа (решение НМС
архивных учреждений СФО от 26 июня 2013 г.).
В честь 70-летия образования архивной службы Кузбасса в сентябре
прошел Губернаторский прием архивистов области. На приеме награждены
областными наградами и целевыми премиями 86 архивистов. Пять архивистов
награждены Почетными грамотами Росархива и пяти - объявлена
Благодарность Росархива.
1.7. С целью обмена опытом и выработки основных направлений
деятельности архивных органов и учреждений начальник архивного
управления (С.Н. Добрыдин), сотрудники государственных архивов в течение
года приняли участие в заседаниях:
- Научно-методического совета Сибирского федерального округа
(г. Новосибирск, июнь);
- Сибирского исторического форума (г. Красноярск, декабрь);
- научных конференций и семинаров (г. Кемерово, г. Новосибирск).

2. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
В отчетном году продолжена работа по обеспечению сохранности и
государственному учету архивных документов.
2.1. Укрепление материально-технической базы архивов
В связи с 100% загруженностью для ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке
выделено в оперативное управление дополнительное помещение общей
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площадью 317,4 кв. м. Это отдельно стоящее одноэтажное здание в центре
города.
Переехали в новые приспособленные помещения 3 муниципальных архива
(архивные отделы администраций г. Березовского и Беловского района).
Выделено дополнительное помещение для приема заявителей МБУ
«Архив города Новокузнецка» (59 кв. м).
Таким образом, общий прирост площадей архивов в 2013 году составил
520,8 кв. м.
Проведены косметические и капитальные ремонты рабочих кабинетов и
архивохранилищ в 2 государственных (ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г.
Новокузнецке) и 14 муниципальных архивах. Капитальный ремонт кровли
провел ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу
Кемеровской области в г. Кемерово».
Для проведения плановой работы по улучшению материально-технической
базы и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в
государственных архивах утверждена ведомственная целевая программа
«Развитие архивного дела в Кемеровской области» на 2013-2015 годы
(приказ начальника управления от 27.03.2013 № 12) (далее – ВЦП). В
соответствии с целями и задачами ВЦП были запланированы следующие
мероприятия:
1)
установка
автоматической
системы пожаротушения в
архивохранилищах ГКУ КО ГАКО;
2) приобретение первичных средств для хранения архивных
документов;
3) приобретение расходных материалов для реставрации архивных
документов постоянного срока хранения;
4) аренда помещения ГКУ КО «Государственный архив документов
по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске»;
5) содержание постов вневедомственной охраны и техническое
обслуживание пожарно-охранной сигнализации;
6) установка огнеупорных дверей в архивохранилищах;
7) приобретение стационарных металлических стеллажей;
8) эксплуатация и содержание зданий государственных архивов.
Общий объем расходов по ВЦП за год составил 12,6 млн. рублей (план на
2013 год – 17,8 млн. рублей).
Итоги реализации каждого мероприятий ВЦП отражены в
соответствующих разделах (подразделах) данного отчета.
2.2. Проведение тематических проверок по вопросам обеспечения
сохранности архивных документов в архивных органах и учреждениях,
ведомственных архивах источников комплектования
В течение года проведены тематические проверки в 6 муниципальных
архивах и 3 организациях-источниках комплектования ГКУ КО ГАКО:
- главном финансовом управлении;
- департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса;
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департаменте
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
Результаты проверок рассмотрены на коллегии и расширенном заседании
ЭПК архивного управления.
В конце года на итоговом заседании коллегии архивного управления
заслушан вопрос о ходе выполнения решений, принятых по результатам
проведенных проверок. По решению коллегии с контроля сняты три
муниципальных архива (из 6 проверенных в 2013 году) и 1 организация
(главное финансовое управление).
2.3. Соблюдение нормативных режимов хранения архивных
документов.
2.3.1. Противопожарный режим
По состоянию на 01.01.2014 оснащенность пожарной сигнализацией в
муниципальных архивах составляет 87% (2012 г. – 83%), в государственных
архивах – 95% (2012 г. – 75%). В отчетном году пожарная сигнализация
установлена в ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке (50% помещений) и
4 муниципальных архивах (г. Березовский, г. Новокузнецк, пгт.
Краснобродский, Ижморский район).
Одновременно в государственных и муниципальных архивах проводились
следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

приобретены дополнительные порошковые огнетушители в
2-х муниципальных архивах,

проведены
плановые
проверки,
перезарядки
и
переосвидетельствования огнетушителей в одном государственном и
шести муниципальных архивах;

установлены новые безопасные современные потолочные
светильники в 4-х муниципальных архивах;

установлены противопожарные двери в архивохранилищах
2-х муниципальных архивов;

проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки в
3-х муниципальных архивах;

проведена пропитка деревянных стеллажей огнезащитным составом
в архивном отделе Тисульского района;

проведены плановые инструктажи сотрудников о мерах
безопасности при угрозе возникновения пожара, чрезвычайной ситуации,
террористических актов в государственных и муниципальных архивах;

прошли обучение по программе пожарно-технического минимума 6
работников пяти муниципальных архивов и архивного управления;
2.3.2. Охранный режим.
По состоянию на 01.01.2014 степень оснащенности охранной
сигнализацией муниципальных архивов составляет 87% (в 2012 г. – 83%),
государственных архивов – 90% (в 2012 г. – 75%). Охранная сигнализация
установлена в ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке (50% помещений) и в 5
муниципальных архивах (г. Березовский, г. Калтан, г. Новокузнецк, пгт.
Краснобродский, Ижморский район).
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Заключены
государственные
контракты
с
территориальными
управлениями (отделами) вневедомственной охраны МВД РФ на оказание
услуг по круглосуточной охране государственных архивов. Общие затраты на
осуществление охраны государственных архивов составили 9,5 млн. рублей.
Установлены металлические рольставни на окнах в двух муниципальных
архивах (Новокузнецкий и Беловский районы).
2.3.3. Температурно-влажностный режим.
Приобретены и установлены:

кондиционеры и приточно-вытяжная вентиляция в ГКУ КО ГАКО
и 2-х муниципальных архивах;

психрометры в 4 муниципальных архивах;

жалюзи в 4 муниципальных архивах.
2.3.4. Санитарно-гигиенический режим
В ГКУ КО ГАКО в плановом порядке проведена дератизация помещений
архива.
Всеми архивами проводилась регулярная работа по обеспыливанию
архивных документов в архивохранилищах.
2.4. Обеспечение физической сохранности документов.
Реставрация архивных документов
Работа по реставрации документов проводилась как в плановом порядке,
так и в ходе проведения проверок наличия и состояния документов, научнотехнической обработки документов в 4 государственных архивах и в 12
муниципальных архивах.
Показатели по реставрации архивных документов за 2013 год следующие:
Количество
дел/листов, прошедших
реставрацию,
в том числе:
государственные
архивы: дел/листов
муниципальные
архивы: - дел/листов

2578/98642

1766/88883
812/9759

Физико-химическая и техническая обработка документов
За отчетный период подшито и переплетено 12891 ед.хр., в том числе:
- в государственных архивах – 3170 ед.хр.;
- в муниципальных архивах – 9721 ед.хр.
Наиболее активно эту работу проводили ГКУ КО ГАКО, госархив
документов по личному составу в г. Кемерово и 12 муниципальных архивов.
В целом показатели по реставрации и физико-химической, технической
обработке остались на уровне 2012 года.
Картонирование и перекартонирование дел
Наиболее активно данную работу проводили 2 государственных (ГКУ
КО ГАКО и госархив документов по личному составу в г. Кемерово) и 19
муниципальных архивов.
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Количество закартонированных дел,
в том числе
государственные архивы
муниципальные архивы

103
784
493
24
544
60

Показатель по сравнению с 2012 годом вырос на 68%.
Всего по состоянию на 01.01.2014 в государственных архивах
закартонировано 97%, в муниципальных архивах – 78% дел.
2.5. Размещение архивных документов в архивохранилищах
Для размещения поступивших на хранение архивных документов в
течение года в 2 государственных и 8 муниципальных архивах установлено
соответственно 181 и 590 пог. м стационарных металлических стеллажей.
Общая протяженность металлических стеллажей по состоянию на
01.01.2014 составляет:
- в государственных архивах – 24901 пог. м. – 90% от общего показателя
протяженности стеллажей в госархивах области;
- в муниципальных архивах – 22320,5 пог. м. – 79% от общего показателя
протяженности стеллажей в муниципальных архивах области.
С целью рационального размещения фондов и высвобождения свободных
площадей, а также в связи с ремонтом архивохранилищ, установкой новых
стеллажей, и переездом в новые помещения в государственных архивах
перемещено около 49000 ед. хр., в 9 муниципальных архивах - 84054 ед. хр.
2.6. Проверки наличия и физического состояния архивных документов
Количество дел, прошедших проверку
наличия и физического состояния за 2013 год,
В том числе:
в государственных архивах
в муниципальных архивах

248551
133180
115571

Таким образом, в отчетном году прошли проверку в государственных
архивах 8% ед. хр., в муниципальных архивах 14% ед. хр.
По результатам проверок в государственных и муниципальных архивах
составлены акты и листы проверок, карточки учета необнаруженных
документов, акты о не обнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны, производились отметки в карточках картотеки учета состояния
архивных документов.
2.7. Выявление уникальных и особо ценных документов
Плановая работа по выявлению особо ценных и уникальных документов
проводилась в ГКУ КО ГАКО и архивном отделе администрации г. Кемерово.
Полистно просмотрены документы 7 фондов объемом 313 ед. хр., 13800 листов.
Составлены две описи особо ценных дел на 162 ед. хр. за 1841-1913 годы в ГКУ
КО ГАКО (фонд-коллекция церковных метрических книг) и одна опись на 5 ед.
хр. в архивном отделе г. Кемерово (фонд администрации г. Кемерово).
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За отчетный период уникальных документов не выявлено. По состоянию
на 01.01.2014 в региональный реестр уникальных документов включено 3
документа, один из них является физически обособленным делом.
2.8. Ведение государственного учета архивных документов
По состоянию на 01.01.2014 в государственных и муниципальных архивах
хранится 2 700 566 ед. хр., из них:

постоянного хранения – 1 778 311ед. хр.:
- государственные архивы – 1 408 882 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 369 429 ед. хр.;

по личному составу – 922 255 ед. хр.;
- государственные архивы – 397 539 ед. хр.;
- муниципальные архивы – 524 716 ед. хр.;
Работа по учету документов в государственных и муниципальных архивах
велась в основном в традиционном виде: проводилась проверка состава
документов в делах фондов, экземплярности описей, составлялись карточки
фондов, своевременно вносились изменения в основные и вспомогательные
учетные документы.
Наиболее активную работу по ведению госучета проводили все
государственные архивы и 14 муниципальных архивов.
В ГКУ КО ГАКО продолжена работа по ведению вспомогательного учета
в электронном виде, а именно:

реестра учета документов, нуждающихся в реставрации;

электронных паспортов архивохранилищ;

электронных реестров описей дел по личному составу, личного
происхождения, фотодокументов.
В ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке проведена выверка паспортов всех
архивохранилищ, в результате которой составлено 8 новых паспортов.
По состоянию на 01.01.2014 объем описей дел постоянного хранения и по
личному составу в государственных архивах составляет 99,4%. Неполную
комплектацию составляют описи дел управленческой документации и
фотодокументов. В муниципальных архивах все описи сформированы в полном
комплекте.
Архивный отдел администрации Крапивинского района продолжил
работу по ведению реестра архивных документов, хранящихся в библиотеке и
краеведческом музее района.
Все государственные и муниципальные архивы представили в архивное
управление сведения об изменениях в составе и объеме фондов, паспорта
архивов.
В течение года велась работа по внедрению и ведению версии 4.3.
отраслевого программного комплекса «Архивный фонд» (далее – ПК «АФ»).
Ввод данных в ПК «АФ» велся в 2-х государственных архивах (ГКУ КО
ГАКО и ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке) и в 25 муниципальных архивах (в
2012 году – 3 муниципальных архива).
Всего за год введено:
- в государственных архивах – 56 фондов, 85202 ед. хр.;
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- в муниципальных архивах - 1391 фонд, 0 ед. хр.
По состоянию на 01.01.2014 в ПК «АФ» введено 6201 фондов (64%; 2012 г.
- 49%), 10874 описи (63%, 2012 г. – 57%), 222122 ед. хр. (13%, 2012 г. - 6%), из
них:
- в государственных архивах – 4515 фондов (100%), 9216 описей, 184362
ед. хр.;
- в муниципальных архивах - 1686 фондов, 1658 описи, 37760 ед. хр.
В 2013 году ввод на уровне единиц хранения в муниципальных архивах не
проводился.
По сравнению с 2012 годом показатель по муниципальным архивам в
статформе № 1 (стр. 302 гр. 2) уменьшился на 14025 единиц, в связи с
допущенными техническими ошибками при подсчете данных за 2012 год в БД
«Фондовый каталог». Так за 2012 год в показатель был включен общий объем
фондов, хранящихся в архиве г. Осинники, а не введенных архивом в ПК «АФ».
Значительное увеличение показателя по госархивам достигнуто за счет
реализации мероприятий ДЦП. Так в ГКУ КО ГАКО к вводу данных в ПК
«АФ» привлекались по гражданско-правовому договору дополнительные
рабочие силы.
На современном этапе информация, внесенная в ПК «АФ», используется
специалистами архивов как справочная информация о составе и содержании
документов на уровне фонда и описи дел.
В ГКУ КО ГАКО введенная в ПК «АФ» информация интегрирована в БД
«Web-архив» («Электронный архив»). База размещена на открытом доступе на
сайтах архива и архивного управления.
Весь информационный массив государственных и муниципальных
архивов, накопленный в ПК «АФ» интегрирован в ПК «Фондовый каталог» и
передан в Федеральное архивное агентство.

3. Комплектование государственных и муниципальных
архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и
другими архивными документами
3.1. Прием архивных документов на хранение
Количество принятых на хранение дел за
2013 год составило (ед. хр.),
в том числе:

45967

в государственных архивах:

21186

в муниципальных архивах:

24781

а) Количество принятых за год на хранение
дел постоянного хранения составило:
в государственных архивах
из них в ГКУ КО ГАКО
в муниципальных архивах

18219
5247
5088
12972
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б) Количество принятых на хранение дел по
личному составу составило:
в государственных архивах
в муниципальных архивах

27721
15912
11809

Показатель приема документов постоянного хранения в государственных
архивах в 2013 году снизился почти в 2 раза (2012 г. – 8028 ед. хр.) за счет
уменьшения количества организаций – источников комплектования, имеющих
задолженность по передаче документов постоянного хранения.
Наиболее активную работу по приему документов управленческой
документации вели ГКУ КО ГАКО и 10 муниципальных архивов.
Работу по комплектованию документами личного происхождения
проводили ГКУ КО ГАКО и 6 муниципальных архивов. Всего в течение года на
хранение поступило 2639 ед. хр. личного происхождения, в том числе:
- в государственные архивы - 606 ед. хр. (2012 г. – 1059 ед. хр.);
- в муниципальные архивы - 2033 ед. хр. (2012 г. – 2604 ед. хр.).
ГКУ КО ГАКО и 13 муниципальных архивов приняли от граждан и
организаций 1342 ед. хр. фотодокументов за 1929-2012 гг., в том числе:
- ГКУ КО ГАКО – 142 ед. хр. (2012 г. - 160 ед. хр.);
- муниципальные архивы – 1200 ед. хр. (2012 г. - 783 ед. хр.).
Это самый высоки показатель за последние три года (2012 г. - 943
ед. хр.; 2011 г. – 1052 ед. хр.).
Прием НТД в отчетном году не проводился.
В ГКУ КО ГАКО принято 3 ед. хр. машиночитаемых документов
(МЧД) (2012 г. – 450 ед. хр.).
В МБУ «Городской архив» г. Кемерово велся прием видеодокументов (2
ед. хр.) и фонодокументов (2 ед. хр.).
Муниципальные архивы г. Кемерово продолжили работу по
формированию фондов-коллекций музейных предметов. За отчетный год
принято на хранение 343 музейных предмета.
Для формирования фонда-коллекции по истории Крапивинского района
архивный отдел администрации района сотрудничает с управлением
образования, краеведческим музеем и Советом ветеранов. Проведен конкурс на
лучшую историю организации.
По-прежнему государственные и муниципальные архивы принимают
большой объем документов по личному составу ликвидированных организаций
(см. таблицу выше). Наибольший объем документов по личному составу
приняли госархив документов по личному составу в г. Кемерово (8198 ед. хр.),
ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке (3623 ед. хр.) и 9 муниципальных архивов
(городов: Белово, Кемерово, Киселевска, Междуреченска, Мысков, Юрги,
районов: Крапивинского, Новокузнецкого и Яшкинского).
3.2. Включение документов в состав Архивного фонда РФ
В 2013 году ЭПК архивного управления включено в состав Архивного
фонда Российской Федерации:
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- управленческой документации - 16047 ед. хр. за 1970-2013 гг.;
- документов личного происхождения – 2411 ед. хр.
за 1924-2013 гг. 47 граждан;
- фотодокументов – 958 ед. хр. за 1910-2013 гг.;
- фонодокументов – 2 ед. хр. за 1985, 1995 гг.;
- видеодокументов – 2 ед. хр. за 2010-2011 гг.;
- МЧД – 220 ед. хр. за 2007-2012 гг.
3.3. Работа с организациями - источниками комплектования
В отчетном году продолжена работа по пересмотру и согласованию
списков организаций и граждан – источников комплектования государственных
и муниципальных архивов.
Пересоставлены и согласованы 17 списков источников комплектования
муниципальных архивов и 1 список – госархива г. Новокузнецке в количестве
540 организаций.
Согласованы 15 списков граждан - источников комплектования
муниципальных и 2 государственных архивов (ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО ГАКО
в г. Новокузнецке) в количестве 156 человек.
Из списка организаций – источников комплектования ГКУКО ГАКО
исключены 3 организации, по причине их ликвидации и реорганизации.
Включены в список 5 организаций государственной (областной) формы
собственности.
Для привлечения потенциальных источников комплектования архивистами
применяются различные формы работы, например, в архиве г. Осинники
проводились, ставшие уже традиционными, круглые столы с гражданами и
общественными организациями. Проведена акция «Из домашнего архива –
городскому архиву в дар!». По итогам акции в архив поступили документы на
бумажной основе и фотодокументы по истории города 38 граждан, двух
учреждений и двух общественных организаций.
Государственными и муниципальными архивами осуществлялись методическая
и практическая помощь организациям – источникам комплектования.
Например:

ГКУКО ГАКО провел научно-техническую обработку 3420 ед. хр. 5
организаций государственной (областной) формы собственности (2012 г. – 957
ед. хр.);

архивистами государственных и муниципальных архивов проведено 58
методических семинаров и 5226 консультаций по вопросам архивного дела и
делопроизводства в организациях, например:
- архивисты осинниковского городского архива впервые в области
провели виртуальный семинар, разместив на сайте архива все необходимые
методические материалы по архивному делу и делопроизводству. Связь с
ответственными за архив проходила по телефону и электронной почте;
- архивные отделы администраций Мариинского и Топкинского районов
организовали семинар с главами сельских поселений и ответственными за
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архив поселений по вопросам делопроизводства, архивного дела и порядка
рассмотрения обращений граждан;
- в архивном отделе администрации Крапивинского района
проводились, ставшие уже ежегодными, практические занятия по оформлению
архивных дел, составлению описей дел, а также деловые игры и
индивидуальные стажировки.
- архивный отдел администрации г. Прокопьевска провел обучающий
семинар с работниками МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Прокопьевске» по вопросу
оказания муниципальной услуги по информационному обеспечению граждан,
организаций на основе архивных документов.
В результате проделанной работы на заседаниях ЭПК архивного
управления рассмотрены, согласованы и утверждены документы
803 организаций – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов:

утверждены описи дел постоянного хранения объемом 19420 ед. хр.
(2012 г. - 20187 ед. хр.);

согласованы:
- описи дел по личному составу объемом 14848 ед. хр. (2012 г. 36620 ед. хр.);
- номенклатуры дел – 52 (14 – федеральных организаций);
- положения об ЭК организации – 26 (2 – федеральных организаций);
- положения об архиве организаций – 21 (2 – федеральных
организаций);
- инструкции по делопроизводству - 3
- акты о выделении к уничтожению дел временного хранения с
отметкой ЭПК - 7 (504 дела за 1994-2007 гг.);
Также на заседаниях ЭПК архивного управления заслушаны 15
сообщений по темам:
- обеспечение сохранности документов в организациях – источниках
комплектования государственных архивов;
- о результатах работы по проверки наличия и состояния архивных
документов, розыску необнаруженных документов в государственных архивах;
- о выполнении графиков согласования номенклатур дел,
упорядочения и передачи дел в государственных архивах;
- о работе ЭПК архивного управления, администраций
муниципальных образований, ЭМК государственных архивов.
В целях улучшения состояния архивного дела в организациях – источниках
комплектования государственных и муниципальных архивов проведено 128
комплексных и тематических проверок. По окончанию проверок составлены
акты и справки, а результаты заслушаны на заседаниях ЭПК, коллегий
администраций, аппаратных совещаниях и доводились до сведения
руководителей организаций.
Отмечаем работу ЭПК администрации Крапивинского района. В течение
года комиссия провела 5 выездных заседаний в сельских поселениях, где
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состоялась встреча с главами территорий и ответственными за архивы
поселений.
В целях контроля за организацией обеспечения сохранности и учета
документов в организациях – источниках комплектования архивов проведена
ежегодная работа по паспортизации архивов организаций. Паспортизацию
прошли 300 ведомственных архивов. В целом наблюдается положительная
динамика. Прослеживается тенденция уменьшения показателя хранящихся в
организациях документов постоянного срока хранения и увеличения показателя
по упорядочению документов, как постоянного срока хранения, так и по
личному составу.
В соответствии с решением ЭПК архивного управления (протокол от
19.10.2012 № 10) федеральные организации исключены из списков № 1
источников комплектования государственных и муниципальных архивов и
включены в список возможных источников комплектования двух
государственных архивов. С ними заключены 34 соглашения о сотрудничестве
в области архивного дела, в соответствии с которыми госархивы
рассматривают, а ЭПК управления согласовывает номенклатуры дел,
положения об архиве и ЭК и инструкции по делопроизводству федеральных
организаций.
В течение года продолжено заполнение базы данных «Источники
комплектования архива» в 11 муниципальных архивах. По состоянию на
01.01.2014 введено 420 организаций общим объемом 560 Кб.

4.
Использование документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
В 2013 году архивными органами и учреждениями Кемеровской области
продолжена работа по основным направлениям в сфере использования
архивных документов.
4.1. Описание архивных документов
В государственных архивах описано 7896 ед. хр., в том числе:
- управленческой документации – 3258 ед. хр.;
- по личному составу – 4586 ед. хр.;
- личного происхождения – 223 ед. хр.;
- фотодокументов – 16 ед. хр. (ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке);
- НТД – 7 ед. хр. (ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке);
- МЧД – 197 ед. хр. (ГКУ КО ГАКО).
В муниципальных архивах описано 17309 ед. хр., в том числе:
- управленческой документации - 6397 ед. хр.;
- по личному составу - 8021 ед. хр.;
- личного происхождения - 1693ед. хр.;
- фотодокументов - 831 ед. хр.;
- музейных предметов - 343 ед. хр.
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4.2. Усовершенствование и переработка описей дел постоянного
хранения
Государственные архивы провели переработку 3 описей дел постоянного
хранения трех фондов объемом 979 ед. хр. и 7 описей дел по личному составу
(госархив документов по личному составу в г. Междуреченске) объемом 516 ед.
хр.
В 5 муниципальных архивах (городов: Киселевска, Кемерово (МБУ);
районов: Ижморский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий) переработаны и
усовершенствованы описи дел постоянного хранения 18 фондов объемом
1087 ед. хр.
В ходе упорядочения, приема документов на хранение, выверки учетной
документации в архивах проводилась работа по составлению и дополнению
исторических справок к архивным фондам, составлялись предисловия к описям
дел.
4.3. Каталогизация архивных документов
По
состоянию
на
01.01.2014
в
государственных
архивах
закаталогизировано 529 фондов, 193733 ед. хр., составлено 209075 (включено в
каталоги 64718 карточек (30%)).
За 2013 год составлено 960 карточек (ГКУ КО ГАКО), в том числе:
- управленческой документации -942 карточки,
- фотодокументов -18.
В каталоги включены 1449 карточки.
В муниципальных архивах за 2013 год закаталогизировано 95 ед. хр.,
составлено и включено в каталоги 1053 карточки. Наиболее активно в этом
направлении вели работу 7 муниципальных архивов (городов: Кемерово
(архивный отдел), Юрга (МБУ), районов: Беловский, Ижморский,
Крапивинский, Мариинский, Яйский).
В архивах велись картотеки по следующим тематикам:
- знаменательные даты;
- ликвидированные предприятия;
- история предприятий, учреждений и организаций;
- сведения о награждении граждан;
- выделение земли под строительство;
- документы личного происхождения;
- научно-техническая документация.
4.4.
Подготовка
архивных
справочников
и
ведение
автоматизированного научно-справочного аппарата
к архивным
документам
В соответствии с планом-проспектом и планом-графиком, а также планом
научно-исследовательской работы на 2013 год в ГКУ КО ГАКО продолжена
работа над второй частью Путеводителя по фондам ГКУ КО ГАКО (советский
и постсоветский периоды). Составлено 170 характеристик к 251 фонду,
включенных в 10 разделов Путеводителя.
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Для межархивного путеводителя по документам по личному составу
составлены характеристики к 541 фонду по личному составу, хранящихся в
государственных архивах (завершение работы - июнь 2014 г.).
Продолжена работа по составлению электронного перечня документов ВС
РСФСР и ВС СССР, хранящихся в ГКУ КО ГАКО. В течение года введено 7182
описательных статей по 300 ед. хр.
По состоянию на 01.01.2014 года в госархивах ведется 8 тематических баз
данных по архивным документам, объем которых составляет 52515 записей,
212859 Мб.
В муниципальных архивах продолжена работа по созданию и ведению
тематических баз данных. В 10 архивах ведутся 15 тематических БД.
За отчетный период муниципальными архивами в базы введено 1392 ед.
хр. объемом 95 Мб.
4.5.
Проведение информационных мероприятий
В государственных и муниципальных архивах проведено 747
информационных мероприятий, в том числе:
государственные архивы – 394 мероприятия, в том числе:
- информационные письма - 7
- документальные выставки – 34, в том числе 4 – виртуальных;
- экскурсии – 237;
- статьи и публикации в СМИ и научных сборниках – 59;
- теле- и радиопередачи – 38;
- конференции – 6;
- лекции и уроки – 6;
- архивные практики учащихся и студентов – 6;
- хронограф на 2014 год - 1
муниципальные архивы - 353 мероприятия, в том числе:
- информационные письма – 35, в т. ч. для органов гос. власти и местного
самоуправления – 21;
- документальные выставки - 59;
- экскурсии по архивам и выставкам – 111;
- статьи для периодической печати – 59;
- телепередачи и телесюжеты - 33;
- радиопередачи – 2;
- лекции, беседы, уроки по архивным документам о знаменательных датах
города или района, истории Великой Отечественной войны и др. – 46;
- Хронограф Кузбасса на 2014 год (календари знаменательных и
памятных дат) - 7 (архивы г. Анжеро-Судженска, районов: Ижморского,
Крапивинского, Ноовкузнецкого, Прокопьевского, Промышленновского,
Яйского);
- создание сайта – 1 (БУ «Муниципальный архив Новокузнецкого
муниципального района»).
4.5.1. Выставочная деятельность
В 2013 г. государственными и муниципальными архива Кемеровской
области подготовлено 93 (2011 г. – 40; 2012 г. – 69) документальных
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выставки, посвященные 70-летию образования Кемеровской области,
архивной службе Кузбасса, Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., 95-летию ВЛКСМ и т.д. Например, ГКУ КО ГАКО провел 6
передвижных выставок и 1 стационарную выставку, посвященные 70-летию
образования Кемеровской области – «От губернии – к области: страницы
истории». Стационарная выставка подготовлена совместно с государственными
архивами Новосибирской и Томской областей;
- государственные архивы Кемерово и Новокузнецка подготовили
виртуальную выставку, посвященную 130-летию со дня рождения выдающего
металлурга, Героя Социалистического Труда, профессора И.П. Бардина.
Выставка размещена на сайтах архивов и архивного управления. Также
виртуальные выставки подготовили муниципальные архивы городов Осинники
и Мыски;
- фотовыставки провели государственные архивы Новокузнецка и
Междуреченска, 5 муниципальных архивов (г. Осинники, г. Полысаево,
Ижморский, Яйский и Яшкинский районы), посвященные истории городов, 95летию ВЛКСМ и Дню Победы.
Документальные выставки государственных и муниципальных
архивов посетило более 4000 человек, проведено 348 экскурсий.
4.5.2. Работа со средствами массовой информации. Издания и
публикации
Государственными и муниципальными архивами подготовлено 73 (2011 г.
– 51, 2012 г. – 70) телерадиосюжета и передачи.
Архивисты ГКУ КО ГАКО продолжили активное сотрудничество с
журналистами телеканалов: «Вести 24», «Вести-КУЗБАСС», «СТС-Кузбасс»
(рубрика «Золотые места Кузбасса»), кемеровским городским телеканалом
«Мой город» и областным радио. 20 телепередач и сюжетов, в которых
участвовали архивисты госархива, были посвящены сбору документов по
Великой Отечественной войне. В новостных сюжетах освещались открытия
документальных выставок.
Большинство телепередач, подготовленных муниципальными архивами,
были посвящены архивной службе, вопросам обеспечения сохранности,
оказанию архивных услуг, открытию документальных выставок, юбилейным
датам, известным людям городов и районов Кемеровской области,
празднованию Дня Победы, Дня Шахтера, юбилеям городов и районов.
В связи с юбилеем Кемеровской области архивистами ГКУ КО ГАКО в
областных периодических изданиях были открыты рубрики. Например, в газете
«Земляки» - рубрика «Летопись земли Кузнецкой», в газете «Кузбасс» «Кузбасс юбилейный».
В электронном журнале «Вестник архивиста» опубликована статья
«Архивной службе Кузбасса – 70 лет» (ГКУ КО ГАКО).
Архивным управлением издан ежегодный информационно-методический и
историко-краеведческий бюллетень «Архивы Кузбасса» (библиографическое
описание издания прилагается). В бюллетене опубликовано 12 статей
архивистов о работе архивов, истории области и документальном наследии.
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Подготовлен к изданию «Хронограф Кузбасса» на 2014 год. В подборе
материала активно приняли участие как государственные, так и муниципальные
архивы.
Всего государственными и муниципальными архивами подготовлено 118
статей и публикаций (2011 г. – 38; 2012 г. – 73).
Также сотрудники архивного управления, ГКУ КО ГАКО приняли участие
в подготовке материалов для «Книги рекордов и достижений Кузбасса»,
посвященной 70-летию Кемеровской области.
4.5.3. Организация архивной практики, лекций, уроков
В государственных и муниципальных архивах Кемеровской области в
отчетный период была продолжена работа с учащимися и студентами
образовательных учреждений.
Муниципальные архивы провели архивные практики для студентов
Прокопьевского горнотехнического колледжа, Кемеровского и Томского
государственных университетов, получающих образование по специальности
«Архивоведение и делопроизводство». Практику прошли 29 студентов.
На базе ГКУ КО ГАКО проводилась архивная практика учащихся старших
классов МОБУ г. Кемерово «Гимназия № 41», ГБНОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат», МБНОУ «Городской классический
лицей». По окончании практики школьники подготовили исследовательские
работы на основе архивных документов по истории образовательных
учреждений Кузбасса, истории семьи.
Традиционными стали архивные практики для студентов второго курса
факультета истории и международных отношений Кем ГУ, института
культурологии и института теории народной художественной культуры Кем
ГУКИ на базе ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Всего в
госархивах прошли практику более 50 человек.
Для практикантов архивистами подготовлено 6 лекций (уроков) и
10 экскурсий.
4.6. Организация работы читальных залов архивов
В 2013 году государственные и муниципальные архивы организовали в
читальных залах работу 1048 исследователей, которым выдано около 12 тысяч
дел.
Тематику исследований можно разделить на несколько блоков:
1. История угольных предприятий Кузбасса;
2. Развитие народного образования в Кемеровской области;
3. История семьи.
4. История городов и районов Кемеровской области;
5. Развитие гражданского строительства в Кемеровской области.
При этом тема история семьи и составление родословных попрежнему остается наиболее востребованной среди исследователей.
Читальные залы двух государственных архивов оборудованы
17 автоматизированными рабочими местами, посредством которых
исследователям предоставлен доступ к архивной информации в электронном
виде (базам данных, электронным архивным справочникам).
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Также исследователям предоставлен удаленный доступ к информации о
составе и содержании архивных документов на уровне фондов, описей ГКУ КО
ГАКО через сайты архива и архивного управления в сети Интернет благодаря
установленной в 2013 году программе «Web-архив» («Электронный архив»).
По состоянию на 01.01.2014 страницу «Электронного архива» посетило 124
пользователя (138784 просмотра) и поступило 82 запроса.
4.7. Исполнение запросов пользователей
Одним из наиболее востребованных и затратных направлений в
деятельности архивной отрасли Кемеровской области по использованию
архивных документов остается исполнение тематических и социальноправовых запросов.
В течение года запросы поступали в традиционном и электронном виде
через Интернет-приемные, размещенные на сайтах архивного управления,
государственных и муниципальных архивов, администраций городов и
районов.
Всего за год в государственные и муниципальные архивы поступило
103 216 запросов социально правового характера (2012 г. – 101 597), из них
исполнено с положительным результатом 83119 (2012 г. – 79400):
- государственные архивы – 22353 запроса (2012 г. – 21577), с
положительным результатом – 14246 (2012 г. – 15185);
- муниципальные архивы – 80883 запроса(2012 г. – 80020), с
положительным результатом – 68873 (2012 г. – 64215).
Наибольший объем запросов социально-правового характера в
муниципальных архивах исполнили:
1.
г. Прокопьевск – 12578;
2.
г. Киселевск – 7375;
3.
г. Осинники – 5004;
4.
г. Кемерово (МБУ) – 4788;
5.
г. Мариинск – 4710.
Для своевременного исполнения запросов в муниципальных архивах
привлекались по договору дополнительные рабочие силы.
Основными причинами увеличения количества социально-правовых
запросов являются: ежегодные приемы на хранение документов по личному
составу ликвидированных организаций и продолжение выплат компенсаций
отдельным категориям граждан по договорам накопительного личного
страхования, заключенным до 1 января 1992 года с Госстрахом РСФСР. Так
только в государственных архивах исполнено по Госстраху 2127 запросов.
В
государственных
и
муниципальных
архивах
исполнено
19150 тематических запросов (2012 г. – 18064), из них:
- государственные архивы – 2848 (2012 г. – 2217 запросов);
- муниципальные архивы – 16302 (2012 г. – 15847 запросов).
Государственные и муниципальные архивы продолжили работу с
Отделением Пенсионного фонда России по Кемеровской области (далее –
ОПФР) и его территориальными управлениями по приему запросов в
электронном виде по специально выделенному защищенному каналу связи.
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Так, например, в государственные архивы из ОПФР поступил 4271 запрос (20%
от общего количества запросов социально-правового характера, поступивших в
госархивы), в том числе:
- в традиционном виде - 1501
- по сети – 2770.
Также запросы поступали в муниципальные архивы из МФЦ городов и
районов области по системе «одного окна».
4.8. Рассекречивание архивных документов
Работа выполнялась в соответствии с Перечнем архивных документов,
планируемых к рассмотрению на предмет возможного рассекречивания на
2013 год, а также в ходе работы по предоставлению архивной информации
исследователям. Рассекречиванию подлежали документы фондов партийных
организаций СССР, хранящихся в ГКУ КО ГАКО.
Экспертной группой ГКУ КО ГАКО просмотрены 2709 ед. хр.
(183712 листов) 25 фондов горкомов КПСС. Рассекречено 2709 ед. хр., из них
в плановом порядке – 2654 ед. хр. При этом 188 ед. хр. рассекречено с
ограничением доступа к отдельным документам, как содержащие
конфиденциальную информацию.

5.

Научно-исследовательская и методическая работа

За отчетный период архивисты государственных архивов приняли участие
в 6 конференциях, по результатам которых опубликовано 12 статей, в том
числе:
- ежегодная научно-практическая конференция «Балибаловские чтения» (г.
Кемерово) – 5 статей;
- VIII конференция молодых ученых Института экологии человека СО
РАН -1 статья;
- научно-практическая конференция «Гражданская война в Сибири» (г.
Омск) - 2 статьи и др.
Члены Научно-методического совета архивных органов и учреждений
Сибирского федерального округа (начальник архивного управления, директор
ГКУ КО ГАКО) приняли участие в работе Совета в г. Новосибирске (июнь), где
выступили с докладами о состоянии архивного законодательства,
комплектовании архивов и о проблемах внедрения безбумажного
документооборота в организациях – источниках комплектования.
В соответствии с планом научно-исследовательских работ архивных
учреждений СФО и планом работы ЭПК архивного управления разработаны
методические документы:
1.
Порядок работы по переводу архивных документов на бумажном
носителе и НСА к ним в электронный вид – 2 государственных архива;
2.
Памятка по розыску необнаруженных архивных документов ГКУ
КО ГАКО;
3.
Памятка по составлению описательных статей путеводителя по
фондам советского и досоветского периодов ГКУ КО ГАКО;
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4.
Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Кемеровской области.
При разработке порядка по переводу архивных документов в электронный
вид архивисты использовали накопленный в этой сфере опыт работы и
методические рекомендации, разработанные ВНИИДАД.
Муниципальными архивами разработаны инструкции по организации
работы ЭК организации, методические рекомендации по составлению описей
дел постоянного хранения, по личному составу.

6.

Повышение квалификации

Архивное управление и ГКУ КО ГАКО провели в 2013 году:
- семинар-практикум для работников муниципальных архивов по теме
«Внедрение и ведение отраслевого программного комплекса «Архивный фонд»
(март). Результат семинара – 25 из 36 муниципальных архивов внедрили и
заполняют БД «АФ» (2012 г. – 3 муниципальных архива).
- повышение квалификации для 38 руководителей муниципальных
архивов, делопроизводителей и ответственных за архив в организациях по теме:
«Организация и направления деятельности архивной службы в органах
местного самоуправления (октябрь, совместно с Кемеровским государственным
университетом).
Консультант архивного управления прошел повышение квалификации
(дистанционная форма обучения) в ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по
программе «Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Семь сотрудников архивного управления и государственных архивов
прошли обучение по теме: «Управление государственными и муниципальными
закупками».
В государственных архивах проведено 18 занятий по повышению
квалификации сотрудников по вопросам основной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
Основные направления развития архивного дела в Кемеровской области на
2014 год разработаны с учетом:
- рекомендаций Росархива (письмо от 12.09.2013 № 4/1780-А);
- плана научно-исследовательских работ архивных органов и учреждений
Сибирского федерального округа на 2014 год;
- плана организационно-информационных мероприятий архивного
управления Кемеровской области на 2014 год;
- государственной программы Кемеровской области «Информационное
общество Кузбасса» на 2014-2016 годы (постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400);
- плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Кемеровской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов (распоряжение коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.12.2014 № 1053-р);
- планов работы коллегии архивного управления и ЭПК архивного
управления на 2014 год;
- анализа работы архивных органов и учреждений Кемеровской области за
2013 год.
В соответствии с этим определены следующие основные задачи в сфере
развития архивного дела на 2014 год:
1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и Кемеровской области:
- Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;
- Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012–2018 годы»;
- Закона Кемеровской области от 26.03.2007 № 35-ОЗ «Об архивном деле»;
- Закона Кемеровской области от 13.10.2005 № 105-ОЗ «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области»;
- Закона Кемеровской области от 16.12.2013 № 126-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Продолжение работы по внедрению в практику работы государственных
и муниципальных архивов «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»,
утвержденных приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по обеспечению
сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов,
хранящихся в государственных и муниципальных архивах.
4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению сохранности
архивных документов ликвидированных или находящихся в стадии
банкротства предприятий и организаций Кемеровской области;
5. Укрепление и модернизация материально-технической базы
государственных и муниципальных архивов.
6. Реализация мероприятий по проведению административной реформы и
повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг
гражданам и организациям, органам государственной власти и местного
самоуправления в сфере архивного дела.
7. Информатизация архивной отрасли.
8. Продолжение работы по приведению в соответствие с
законодательством РФ и Кемеровской области взаимодействие архивных
органов и учреждений с федеральными территориальными органами власти и
организациями по Кемеровской области.
9. Организация и проведение мероприятий, направленных на
популяризацию архивных документов и архивного дела.
Для реализации основных задач в области архивного дела на 2014 год
планируется:
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1. В сфере правового и организационного обеспечения
1.1.
Провести
в
инициативном
порядке
мониторинг
правоприменения в пределах действия законов Кемеровской области «Об
архивном деле», «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного
фонда Кемеровской области».
Продолжить работу по сбору и обработке информации о нормативной
правовой базе Кемеровской области об архивном деле для последующего
принятия решения о необходимости издания, изменения или признания
утратившими силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых
актов Кемеровской области об архивном деле. Данные мероприятия
осуществляются в соответствии с Положением об организации и проведении
мониторинга правоприменения в Кемеровской области, утвержденным
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2012
№ 243.
Полученные результаты мониторинга до 15 марта 2014 года будут
размещены на сайте архивного управления и представлены в правовое
управление Администрации Кемеровской области.
В связи с внесением изменений в отдельные статьи Бюджетного кодекса
будут внесены изменения в Закон Кемеровской области от 13.10.2005 № 105-ОЗ
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Кемеровской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда
Кемеровской области» (май 2014 г.)
1.2. Продолжить внедрение административных регламентов по
предоставлению государственных (муниципальных) услуг архивным
управлением, государственными и муниципальными архивами.
Одной из главных задач в этом вопросе остается предоставление
государственных (муниципальных) услуг в соответствии с установленными
сроками, а также повышение качества обслуживания пользователей архивными
услугами.
Продолжится работа по проведению в инициативном порядке мониторинга
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в области
архивного дела. Результаты мониторинга и вопросы предоставления
государственных и муниципальных услуг, как в традиционном виде, так и в
электронном виде будут рассмотрены на заседании коллегии архивного
управления (17 июня) и размещены на сайте управления.
1.3. С целью улучшения качества и увеличения объемов оказания
государственных услуг (выполнения работ) в установленной области на основе
повышения эффективности деятельности государственных архивов и развития
их кадрового потенциала, разработать и внедрить План мероприятий
("дорожную карту") «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности архивного дела в Кемеровской
области на 2014-2018 годы
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1.4. Продолжить работу по осуществлению государственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
Кемеровской области об архивном деле юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Архивное управление планирует провести 12 тематических проверок по
вопросам организации хранения документов Архивного фонда РФ и других
архивных документов:

в 6 муниципальных архивах (городов: Мыски, Новокузнецк, Полысаево,
Прокопьевск, районов: Прокопьевский, Чебулинский);

в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» (отдел
комплектования);

в исполнительном органе государственной власти – Департаменте
природных ресурсов и экологии Кемеровской области;

в 4 организациях государственной (областной) формы собственности
(ГАУК «Новокузнецкий драматический театр», ГАОУ СПО КО «Кузбасский
техникум архитектуры, геодезии и строительства», ГОУ ДОД «Областная
комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва», ГПКО «Редакция газеты «Кузбасс»).
Результаты проверок будут рассмотрены на заседаниях коллегии и ЭПК
архивного управления в соответствии с планами работы и размещены на сайте
управления.
1.5. Продолжить работу по реализации Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в соответствии с утвержденной программой
архивного управления на 2012-2014 годы.
1.6. Продолжить работу по информатизации архивной отрасли в
рамках реализации мероприятий государственной программы Кемеровской
области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы (далее –
Программа).
На реализацию мероприятий Программы из областного бюджета
архивному управлению в 2014 году выделено 5 млн. рублей, в рамках которых
планируется:
1.6.1. Продолжить работу по оцифровке архивных документов с
привлечением дополнительных рабочих рук по гражданско-правовым
договорам/или сторонней организации;
1.6.2. Приобрести для архивного управления и государственных архивов
антивирусные программные продукты и программы для обработки, поиска и
удаленного доступа пользователей к архивной информации (Web-архив,
«Фотокаталог», «Обращение граждан»);
1.6.3. Продолжить электронное взаимодействие с территориальным
отделением Пенсионного фонда РФ и его управлениями;
1.6.4. Приобрести современное мультимедийное оборудование для
проведения стационарных и выездных информационных мероприятий;
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1.6.5. Продолжить работы по объединению в единую локальную сеть
государственных архивов;
1.6.6. Приобрести и установить электронные хранилища в двух госархивах
документов по личному составу.
1.7. Привести должностные инструкции работников государственных
архивов Кемеровской области в соответствие с нормативными правовыми
актами РФ.
В соответствии с разделом «Квалификационные характеристики
должностей работников государственных архивов, центров хранения
документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций,
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.04.2011 № 338н, зарегистрировано в
Минюсте России 28 мая 2012 г. № 24339) необходимо предусмотреть внесение
изменений в должностные инструкции работников государственных архивов
Кемеровской области.
1.8. Продолжить проведение организационных и контрольных
мероприятий по защите информации в архивном управлении и
государственных архивах в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Кемеровской области и методическими
рекомендациями отдела защиты информации Администрации Кемеровской
области.
1.9. Продолжить реализацию мероприятий по обучению и повышению
квалификации сотрудников государственных и муниципальных архивов.
Обучение сотрудников управления и государственных архивов
запланированы по трем направлениям:
1)
Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
2)
охране труда;
3)
защите информации.
Повышение квалификации в архивном управлении будет проходить в
соответствии с индивидуальными планами профессионального развития.
В государственных и муниципальных архивах пройдут внутренние
семинары по повышению квалификации, охватывающие темы по направлениям
деятельности архивов.
1.10. Организовать и провести заседания коллегии и ЭПК архивного
управления в соответствии с планом работы коллегии и ЭПК на 2013 год.
1.11. Принять участие:
 в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве;
 в заседании Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа с подготовкой выступлений по специальному
плану (июнь, г. Чита);
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 в заседаниях правления Кемеровского областного отделения РОИА и
мероприятиях, запланированных отделением на 2014 год.
2.
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета
архивных документов
В соответствии с поставленной задачей архивным управлением,
государственными и муниципальными архивами в 2014 году намечен комплекс
мероприятий:
2.1.
Продолжить работу по укреплению и модернизации
материально-технической базы государственных архивов и оказанию
помощи муниципальным архивам в решении данного вопроса.
С этой целью планируется:
2.1.1. Ввести в эксплуатацию, переданное в оперативное управление ГКУ
КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке», здание
и по мере финансирования провести в нем косметический ремонт отдельных
помещений.
2.1.2. Выделить дополнительные площади под архивохранилища для
государственных архивов в г. Кемерово и 8 муниципальных архивов (городов:
Анжеро-Судженск, Калтан, Киселевск, Мыски; районов Таштагольском,
Топкинском, Юргинском).
2.1.3. Провести ремонт помещений в 3 государственных (ГКУ КО ГАКО и
ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке», ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово») и в 8
муниципальных архивах (городов: Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий,
Калтан, Мыски, районов Крапивинский, Новокузнецкий, Топкинский;
Юргинский).
2.1.4. Установить более 600 пог. м металлических стеллажей (в
хранилищах ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке и 6 муниципальных архивах
городов: Анжеро-Судженска, Мыски; районов: Гурьевский, Ижморский,
Крапивинский, Юргинский, Яйский).
2.1.5. Модернизировать техническое оборудование и программное
обеспечение в 8 муниципальных архивах.
Для работы по переводу архивных документов в электронный вид
планируют приобрести сканеры 7 муниципальных архивов: городов: Киселевск,
Мыски, Юрга, пгт. Краснобродский; районов: Ижморский, Кемеровский,
Промышленновский.
2.1.6. В рамках выполнения мероприятий Программы приобрести для
государственных архивов:
- 35 компьютеров,
- мультимедийное оборудование для проведения информационных
мероприятий (проекторы, экраны),
- антивирусные программы,
- расходные материалы,
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- DVD-диски (Archiv Gold) для долговременного хранения оцифрованной
архивной информации,
- оборудование для серверной,
- электронные хранилища;
- источники бесперебойного питания,
- лицензионное программное обеспечение.
2.2.
Осуществлять контроль за соблюдением нормативных
режимов хранения.
Для соблюдения нормативных режимов хранения документов
запланированы следующие мероприятия:
2.2.1. Продолжение работы по установке охранно-пожарной сигнализации
в ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» и 2 муниципальных архивах
Крапивинского и Тисульского районов и пожарной сигнализации в ГКУКО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Междуреченске»;
2.2.2. Установка видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова и систем
оповещения (муниципальный архив документов по личному составу г. Юрги)
2.2.3. Установка огнестойких дверей в архивохранилищах 3
муниципальных архивах (г. Белово, Ижморском и Крапивинском районах);
2.2.4. Установка в 3 муниципальных архивах приточно-вытяжной
вентиляции и кондиционеров (Кемеровский и Новокузнецкий районы,
муниципальный архив документов по личному составу г. Юрги);
2.2.5.
Приобретение
контрольно-измерительных
приборов
для
муниципального архива г. Междуреченска.
2.3. Продолжить работу по улучшению физического состояния
архивных документов на бумажных носителях из фондов государственных
архивов и муниципальных архивов Кемеровской области.
С этой целью планируется:
2.3.1. Отреставрировать – 1901 ед. хр., 52452 листа, в том числе:
- в государственных архивах –1170 ед. хр., 47650 листов;
- в муниципальных архивах – 731 ед. хр., 4802 листа.
2.3.2. Подшить и переплести – 7474 ед. хр., в том числе:
- в государственных архивах – 2616 ед. хр.;
- в муниципальных архивах – 4858 ед. хр.
2.3.3. Закартонировать и перекартонировать – 78535 ед. хр., в том
числе:
- в государственных архивах – 16987 ед. хр.
- в муниципальных архивах – 61548 ед. хр.
Для проведения работ по картонированию и перекартонированию
государственными и муниципальными архивами планируется приобрести более
3000 коробов.
Традиционно будет проводиться работа по обеспыливанию документов,
оформлению и переоформлению ярлыков на коробах,
инструктажу
сотрудников архивов по ГО и ЧС.
2.4. Провести проверки наличия и состояния архивных документов.
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Планируется провести плановые цикличные проверки 600 тысяч ед. хр.
более 466 архивных фондов, хранящихся в государственных и муниципальных
архивах, в том числе:
- государственные архивы – 120 фондов, 160 тысяч ед. хр. – 10% от общего
объема архивных документов государственных архивов;
- муниципальные архивы – 346 фондов, 440 тысяч ед. хр. – 50% от общего
объема архивных документов муниципальных архивов Кемеровской области.
Вопрос о ходе проведения плановых цикличных проверках в
государственных архивах будут заслушан на заседании ЭПК архивного
управления.
2.5. Продолжить работу по выявлению уникальных и особо ценных
документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах,
музеях, библиотеках и ведению Государственного реестра уникальных
документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках Кемеровской области (далее – Государственный
реестр Кемеровской области).
Данная работа продолжится в ГКУ КО ГАКО и архивном отделе
администрации г. Кемерово. С этой целью планируется просмотреть 924 ед. хр.
3 фондов.
2.6. Продолжить работу по ведению государственного учета архивных
документов, как в традиционном, так и в электронном виде.
Для выполнения данной работы в полном объеме, помимо внесения
изменений и дополнений в основные и вспомогательные учетные документы,
запланировано:
2.6.1. Восстановление полного комплекта описей дел в муниципальных
(районы Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский) и государственных архивах
(ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке»).
2.6.2. Продолжение ведения реестра архивных документов, хранящихся в
музеях и библиотеках Крапивинского района (работа начата в 2010 году).
2.6.3. Ведение паспортов архивохранилищ, как в традиционном, так и в
электронном виде в государственных и муниципальных архивах.
2.6.4. Ведение централизованного автоматизированного учета.
В ПК
«Архивный фонд» будут введены сведения по 325 фонду
государственных и муниципальных архивов. В конце года информационный
массив данный ПК «Архивный фонд» будет размещен в ПК «Фондовый
каталог»;
2.6.5. Выверка учетных документов (список фондов, реестр описей, листы
фондов) в ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в
г.
Новокузнецке».
3.
В сфере комплектования государственных и муниципальных
архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными документами
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3.1. Продолжить работу по уточнению и пересмотру списков
организаций и граждан – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов.
Продолжится работа по внедрению в практику работы архивных
учреждений методических рекомендаций «Определение организацийисточников государственных и муниципальных архивов».
Будут уточнены и пересмотрены список организаций – источников
комплектования в ГКУ КО ГАКО и списки граждан - источников
комплектования 11 муниципальных архивах городов: Анжеро-Судженск,
Калтан, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск; районов: Гурьевского,
Кемеровского,
Новокузнецкого,
Прокопьевского,
Таштагольского,
Яшкинского.
Одновременно продолжится работа по выявлению новых источников
комплектования архивов.
Продолжится работа по вводу и внесению изменений данных в отраслевую
электронную базу данных «Источники комплектования архива».
ГКУ КО ГАКО совместно с Кемеровским областным отделением РОИА
продолжит работу по мониторингу качества состава и содержания документов
в фондах личного происхождения, что позволит дополнить биографические
справки фондодержателей и расширить список источников комплектования
архивов документами личного происхождения.
3.2. Продолжить работу по комплектованию государственных и
муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами.
С этой целью планируется:
3.2.1. Принять на хранение в государственные и муниципальные архивы
- управленческой документации – 11197 ед. хр., в том числе:
4680 ед. хр. – в государственные архивы;
6517 ед. хр. – в муниципальные архивы;
- фотодокументов – 365 ед. хр., в том числе:
100 ед. хр. – в государственные архивы;
265 ед. хр. – в муниципальные архивы (города: Кемерово, Осинники,
районы Ижморский, Крапивинский, Тисульский, Топкинский, Яйский);
- научно-технической документации – 50 ед. хр. (ГКУ КО ГАКО);
- документов личного происхождения – 748 ед. хр., в том числе:
150 ед. хр. – в государственные архивы;
598 ед. хр. – в муниципальные архивы (города: Кемерово, Осинники;
районы: Ижморский, Крапивинский, Новокузнецкий, Топкинский, Яйский).
3.2.2. С целью защиты социальных прав граждан продолжить работу по
приему и обеспечению сохранности документов по личному составу
ликвидированных и находящихся в стадии банкротства предприятий.
Государственные и муниципальные архивы планируют принять около 60 тысяч
ед. хр. по личному составу, в том числе:
52500 ед. хр. - государственные архивы, в том числе, принять 50 тысяч дел
ООО «ПО «Кузбассэлектромотор», находящийся в стадии ликвидации;
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6212 ед. хр. - муниципальные архивы.
3.2.3. Продолжить работу по приему на постоянное хранение документов,
собранных в результате инициативного документирования событий
современности или прошлого (анкеты, фотографии, записи воспоминаний,
бесед, интервью и т.д.). Так архивный отдел администрации Крапивинского
района продолжит работу по сбору документов по истории церквей
Крапивинского района, фотодокументов руководителей района, а также
продолжит пополнение фонда-коллекции информационных писем и запросов.
Поиск и отбор документов на хранение об участниках Великой
Отечественной войны продолжат ГКУ КО ГАКО, муниципальные архивы
г. Осинники, Ижморского и Мариинского районов.
Сбор фотодокументов по истории родного края планируется в
муниципальных архивах Мариинского, Ижморского и Яйского районов.
С целью пополнения архивного фонда ценными документами по истории
области сотрудники ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке»
примут участие в областных фотовыставках, акциях, конкурсах.
3.3. Продолжить работу по осуществлению контроля и оказанию
методической помощи по вопросам подготовки нормативных,
методических документов по делопроизводству и архивному делу,
проведению экспертизы ценности и упорядочению документов в
организациях–источниках
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов.
Согласно Графикам согласования номенклатур дел, упорядочения и
приема архивных документов (далее – Графики) планируется рассмотреть на
заседаниях экспертно-методической комиссии архивного управления:
- 338 номенклатур дел, в том числе:
муниципальные архивы – 308;
государственные архивы – 30;
- 86 положений об ЭК организаций, в том числе:
муниципальные архивы – 65;
государственные архивы – 21;
- 82 положения об архиве организаций, в том числе:
муниципальные архивы – 58
государственные архивы – 24;
- 19 инструкций по делопроизводству.
Согласно Графикам членами ЭПК архивного управления планируется
провести экспертизу, утвердить и согласовать описи дел постоянного хранения
объемом более 8000 ед. хр. и по личному составу объемом более 7000 ед. хр.
Вопросы о ходе выполнения Графиков, о работе ЭМК государственных
архивов и ЭПК администраций муниципальных образований области будут
рассматриваться на заседаниях ЭПК архивного управления в течение года в
соответствии с планом работы ЭПК.
Сотрудники государственных и муниципальных архивов будут проводить
консультации (до 300 в год) и обучающие семинары (более 50 семинаров) для
ответственных за архив в организациях – источниках комплектования.
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3.4. Продолжить работу по проведению тематических и комплексных
обследований архивов организаций – источников комплектования
государственных и муниципальных архивов.
Государственными архивами области запланировано проведение
обследований в 5 организациях по вопросам организации архива и обеспечения
сохранности, завершенных в делопроизводстве документов. Муниципальные
архивы проведут обследование в 39 организациях.
3.5. Продолжить работу по приведению в соответствие с
законодательством РФ и Кемеровской области взаимодействие архивных
органов и учреждений с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и федеральными организациями (далее –
федеральные организации) по вопросам архивного дела и делопроизводства.
В рамках данного мероприятия продолжится работа государственных и
муниципальных архивов по взаимодействию с федеральными организациями в
области архивного дела на основании заключенных соглашений;
3.6. Организовать и провести работу по оказанию государственными и
муниципальными архивами методической помощи в организации хранения,
учета и использования электронных документов, образовавшихся в
деятельности организаций-источников комплектования в рамках проведения
обучающих семинаров, консультаций.
4. В сфере создания, совершенствования научно-справочного
аппарата, информационно-поисковых систем и использования архивных
документов
4.1.
Продолжить описание архивных документов постоянного
хранения.
Государственными и муниципальными архивами планируется описать
более 6500 ед. хр., в том числе:
- управленческой документации – 3039 ед. хр.;
- по личному составу – 2400 ед. хр.;
- документы личного происхождения - 600 ед. хр. (ГКУ КО ГАКО и 5
муниципальных архивов городов: Кемерово, Осинники, Ленинск-Кузнецкий,
районов: Крапивинский, Мариинский).
Это документы почетных граждан Кемеровской области, г. Кемерово,
участников Великой Отечественной войны, научных и общественных деятелей,
художников, писателей, артистов;
- фотодокументы – 300 ед. хр. (ГКУ КО ГАКО и 7 муниципальных
архивов, городов: Кемерово, Осинники, районов: Ижморский, Крапивинский,
Тисульский, Топкинский, Яйский);
- музейные предметы – около 500 ед. хр.
Также по итогам областного конкурса «Юный архивист», проведенного в
2013 году, будут описаны и приняты на хранение в ГКУ КО ГАКО
исследовательские работы, документы, фотодокументы конкурсантовпобедителей.
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4.2.
Продолжить работу по созданию и усовершенствованию
научно-справочного аппарата к архивным документам.
В ходе проведения работы по усовершенствованию научно-справочного
аппарата к архивным документам планируется:
4.2.1. Усовершенствовать и переработать, представить на согласование
ЭПК архивного управления описи дел постоянного хранения общим объемом
4807 ед. хр.
4.2.2. Завершить работу по составлению в электронном виде Путеводителя
по документам по личному составу государственных архивов Кемеровской
области.
4.2.3. Продолжить работу по составлению Путеводителя по фондам ГКУ
КО ГАКО (Часть II. Фонды советского и постсоветского периодов) в
соответствии с утвержденным планом-графиком (окончание работы - 2015 год).
4.2.4. Продолжить работу по составлению перечня документов по Великой
Отечественной войне, хранящихся в ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г.
Новокузнецке (окончание работы - 2015 год).
4.2.5. Составить 2 обзора фондов личного происхождения:
- Лобановой Р.Ф. – писательницы, журналистки, участницы ВОВ;
- Небогатова М.А. – поэта, члена Союза писателей СССР.
4.2.6. Продолжить работу по каталогизации архивных документов.
В государственных и муниципальных архивах будет составлено и влито в
каталоги более 1500 карточек по административно-территориальному делению,
знаменательным датам, документам личного происхождения, фотодокументам.
4.2.7. Продолжить работу по ведению НСА к архивным документам в
электронном виде. С этой целью планируется:
4.2.7.1. Продолжить работу по ведению тематических электронных баз
данных по архивным документам (по земельным отводам гражданам и
организациям, о награждениях). Данная работа планируется в 6
муниципальных архивах (городов Кемерово, Киселевск, Новокузнецк,
Осинники, Юрга и Крапивинский район).
4.2.7.2. Продолжить работу по ведению БД «Учет и анализ состояния НСА
к архивным документам» и электронного перечня распоряжений и
постановлений ВС РСФСР и ВС СССР, принятых по вопросам развития
Кемеровской области, за 1943-1980-е годы (ГКУ КО ГАКО).
4.2.7.3. В ГКУ КО ГАКО продолжить ввод данных в ПК «Web-архив»
(электронный архив). Внедрить ПК ««Web-архив» в остальных трех
государственных архивах.
Своевременно обновлять данные, введенные в ПК «Web-архив», на сайтах
управления и государственных архивов.
4.2.7.4. В ходе выполнения мероприятий областной Программы по
информатизации продолжить работу по переводу в электронный вид архивных
описей дел и документов.
Запланировано перевести в электронный вид более 3000 описей дел
постоянного хранения в двух государственных архивах, что составит 30% от
общего объема описей дел постоянного хранения ГКУ КО ГАКО и 100%
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описей дел по личному составу в ГКУ КО «Государственный архив документов
по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово».
Также в течение года в двух государственных архивах (ГКУ КО ГАКО,
ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке) планируется перевести в электронный вид
2334 ед. хр., 281698 листов. Таким образом, общий показатель архивных
документов, переведенных в электронный вид в архивных органах и
учреждениях Кемеровской области, к концу года составит 1%.
В муниципальных архивах продолжится работа по оцифровке описей дел
постоянного хранения и по личному составу.
На заседаниях коллегии (март) архивного управления будут заслушаны
сообщения о ходе работы по переводу архивных документов и НСА к ним в
электронный вид в государственных и муниципальных архивах Кемеровской
области (ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке, г. ЛенинскКузнецкий, Мариинский район).
4.2.7.5. Продолжить внедрение в работу государственных и
муниципальных архивов методические рекомендации Росархива по вопросам
информатизации архивной отрасли, разработанных в 2012-2013 годах.
4.3. Продолжить работу по комплектованию, обеспечению
сохранности, ведению учета и использованию документов справочноинформационного фонда архивов.
В течение года справочно-информационный фонд пополнится новыми
поступлениями областных и муниципальных газет, журналов, методических
разработок об архивном деле, книг, буклетов, сборников документов
издаваемых федеральными, государственными и муниципальными архивами
или передаваемых в дар архивам.
4.4. Продолжить работу по использованию и популяризации архивных
документов.
В сфере использования и популяризации архивных документов
планируется провести комплекс мероприятий, в первую очередь направленных
на реализацию социальных прав и гарантий граждан. В связи с этим,
архивными органами и учреждениями области запланировано:
4.4.1. Продолжить работу по информационному обеспечению
пользователей архивной информацией в соответствии с их запросами, а также в
инициативном порядке.
В этом направлении архивным управлением планируется:
4.4.1.1. Особое внимание уделить работе по исполнению запросов,
поступающих в архивы.
Снижение показателей по объемам исполненных архивами запросов не
ожидается в связи с продолжением в 2014 году реализации социальных прав и
гарантий граждан, в том числе на получение страховых выплат «Росгосстрах»,
объем которых в 2013 году достигал от 20% до 50% от общего объема запросов,
поступивших в государственные и муниципальные архивы.
4.4.1.2. Для оперативного предоставления пользователям запрашиваемой
архивной информации продолжить работу по обеспечению электронного
взаимодействия государственных и муниципальных архивов с Отделением
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Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области и его территориальными
управлениями.
4.4.1.3. Продолжить работу по предоставлению пользователям архивных
документов и НСА в читальных залах, а также на удаленном доступе.
Данная работа будет осуществляться в соответствии с Порядком
использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, утвержденным приказом Минкультуры РФ от 03.06.2013 и
зарегистрированным в Минюсте России 14.11.2013 № 30386.
Также в плановом порядке будет проводиться работа по инициативному
информированию органов власти и организаций о памятных и знаменательных
датах о составе и содержании архивных документов.
4.4.2. Организовать и провести стационарные, передвижные и виртуальные
документальные выставки, посвященные юбилейным и памятным датам в
истории страны и области.
Запланировано провести 35 выставок, из них:
- в государственных архивах – 12;
- в муниципальных архивах – 23;
посвященных проведению Года культуры в РФ:
 «Литературное наследие Кузбасса» (июль-август, ГКУ КО ГАКО);
 «Из фонда личного происхождения заслуженной артистки РСФСР
Федоровой А.И.» (ноябрь, ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке);
посвященных Победе в Великой Отечественной войне:
 «Подвиг кузнечан» (апрель-май, ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке);
 «Они писали о войне…» (май, ГКУ КО ГАКО);
 «Вспомним мы походы и былые годы» (МБУ «Городской архив»
г. Кемерово);
 «Мы будем помнить этот День» (БУ «Муниципальный архив
Новокузнецкого муниципального района») и другие;
посвященных Олимпийским играм в Сочи:
 «Спортивная гордость Кузбасса» (февраль-март, ГКУ КО в
г. Новокузнецке), в том числе виртуальная выставка с одноименным названием
на сайте архива;
 «От Хельсинки до Сочи – кузбасской строкой» (январь-февраль, ГКУ КО
ГАКО);
посвященные знаменательным и памятным датам в истории городов
и районов Кемеровской области:
 «Мариинск, которого нет» (виртуальная выставка архивного управления
администрации Мариинского района - на сайте администрации района);
 «Земли моей минувшие года: документы свидетельствуют» (архивный
отдел администрации Ижморского района);
 «Кузбасс – юбилейный!» (БУ «Муниципальный архив Новокузнецкого
муниципального района» совместно с комитетом по культуре администрации
Новокузнецкого района) и другие;
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По материалам подготовленных выставок и в рамках прохождения
архивной практики студентами областных гимназий, колледжей, ВУЗов будут
проведены экскурсии, беседы и уроки по истории области и архивного дела.
4.4.3. Организовать прохождение архивной практики на базе
государственных и муниципальных архивов Кемеровской области для
учащихся и студентов 7 учебных заведений области: Кемеровского
государственного университета культуры и искусств, факультета истории и
международных отношений Кемеровского государственного университета,
гимназии № 41 г. Кемерово, ГНОУ Губернаторского многопрофильного лицеяинтерната, МБНОУ «Городской классический лицей», Прокопьевского
горнотехнического колледжа, Кемеровского горнотехнического техникума.
4.4.4. Продолжить работу по использованию архивных документов в
средствах массовой информации и составлению архивных справочноинформационных изданий.
С этой целью запланировано:
4.4.4.1. Продолжить сотрудничество с журналистами Кемеровского
областного радио, телевизионных каналов «СТС-Кузбасс», «ТВ-МОСТ»,
«Вести-КУЗБАСС», «Мой город» и городских муниципальных каналов.
4.4.4.2. Продолжить работу с редакциями периодических печатных
изданий.
Государственными
и
муниципальными
архивами
планируется
опубликовать в периодической печати 84 статьи по архивным документам.
Продолжится сотрудничество архивного управления и ГКУ КО ГАКО с
редакциями журналов «Вестник архивиста», «Отечественные архивы», «ТЭК и
ресурсы Кузбасса», альманаха «Красная горка».
Будут изданы календари знаменательных и памятных дат в истории
Кемеровской области на 2015 год по документам государственных и
муниципальных архивов.
В 2014 году в ГКУ КО ГАКО продолжится работа по подготовке сборника
документов «Культурно-историческое наследие Кузбасса» (завершение работы
- 2016 год).
4.4.5. Продолжить работу по рассекречиванию архивных документов в
соответствии с планом работы Межведомственной экспертной комиссии
Кемеровской области по рассекречиванию архивных документов и Перечнем
архивных документов, планируемых к рассмотрению на предмет возможного
рассекречивания в 2015 году.
Работа по рассекречиванию архивных документов будет проводиться в
ГКУ КО ГАКО. Экспертная группа госархива, в соответствии с планом работы,
просмотрит 1399 ед. хр., 125075 листов. Информация о рассекреченных
документах будет размещена на сайте архивного управления.
5. В сфере научно-методического и информационного обеспечения
5.1. Разработать нормативные и методические документы:
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в государственных и муниципальных архивах – Порядок (правила)
использования архивных документов в читальных залах архивов;

-Памятку по научно-технической обработке документов в ГКУ КО ГАКО
(март);

Методические
рекомендации
«Археографическое
оформление
документов при создании документальных сборников» (май, ГКУ КО ГАКО);
Памятка по учету документов в архиве (архивный отдел администрации
Крапивинского муниципального района).
5.5. Издать один номер ежегодного информационно-методического бюллетеня
«Архивы Кузбасса» (июнь) и «Хронограф Кузбасса на 2015 год» (декабрь)
(архивное управление, ГКУ КО ГАКО).
5.7. Принять участие в научных конференциях, круглых столах посвященных
знаменательным и памятным событиям в истории Кемеровской области и
России, в течение года.
5.8. Продолжить работу по актуализации и своевременному обновлению
информации, размещаемой на архивных сайтах в сети Интернет, доработке
сайтов управления, 4 государственных архивов и 3 муниципальных архивов (г.
Новокузнецк, г. Осинники, Новокузнецкий район)
в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
5.9. В рамках проведения информационных мероприятий, организовать
областной конкурс:

областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист»
(организаторы - архивное управление, Департамент образования и науки
Кемеровской области, Кемеровское областное отделение РОИА) - подведение
итогов в мае 2015 г.

принять участие совместно с областными общественными организациями
«Молодая гвардия Кузбасса» и «Инициатива» в разработке информационного
проекта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012-2015 ГОДЫ»
Юматова Н.А.,
заместитель начальника архивного управления
Кемеровской области
С 1 января 2014 года долгосрочная целевая программа «Развитие
информационного общества и формирование элементов электронного
правительства в Кемеровской области» на 2012-2015 годы закрыта.
Но с целью приведения нормативных документов Кемеровской области в
соответствии с российским законодательством и совершенствования системы
государственного управления разработана и утверждена новая программа государственная программа «Информационное общество Кузбасса» на 20142016 годы, (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.09.2013 № 400).
Новая программа перед архивистами области ставит две основные задачи:
1-ая - перевод архивных описей дел в электронный вид, целевой
показатель которой к 2016 г. должен составлять 35 процентов;
2–ая - обеспечение и предоставление пользователям удаленного доступа к
электронным фондам и научно-справочному аппарату архивов. Целевой
показатель к 2016 г. – 25 процентов.
Для сравнения:
по долгосрочной целевой программе в 2011 году достижение указанных
выше целевых показателей ожидалось в следующих объемах:
- доля электронных описей – 15%;
- предоставление пользователям удаленного доступа посредством сети
Интернет к электронным фондам и научно-справочному аппарату архивов –
3,1%
К концу 2013 года мы смогли достичь более высоких показателей:
- доля электронных описей - 18%;
- наличие удаленного доступа к электронным фондам и научносправочному аппарату архивов – 20%.
В соответствии со стратегическими задачами, поставленными перед
архивами страны и благодаря областной долгосрочной целевой программе,
начался масштабный перевод архивных документов в электронный вид в
государственных архивах Кемеровской области.
Если в 2011 году объем оцифрованных архивных документов составлял
0,01% от общего объема архивных документов, хранящихся ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области» (далее ГАКО) и подлежащих
оцифровке, то сегодня этот показатель увеличился до 0,6%.
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Может показаться, что в процентном соотношении это не столь великая
цифра, а если ее представить в другом виде, например, на 1 января 2014 года,
благодаря приобретенным четырем планетарным сканерам, в ГАКО
оцифровано 32 архивных фонда, объемом 3601 дел, это более 200 тысяч листов
архивных документов. Цифра впечатляет.
Отмечаем, качественный и количественный прорыв, который произошел
в сфере перевода научно-справочного аппарата (описей дел) в электронный
вид. Около 4 тысяч описей дел постоянного хранения и по личному составу
оцифрованы не только в государственных, но и в муниципальных архивах.
Мы благодарны нашим муниципальным архивам за активное включение в
информатизацию отрасли. 17 из 36 муниципальных архивов области проводили
данную работу в 2013 году. Конечно, без поддержки и понимания глав городов
и районов, эта работа на местах не была бы столь успешной. При этом мы
понимаем, насколько непросто на этой стезе – это нехватка специалистов,
недостаточное техническое и программное обеспечение.
Информатизация любой отрасли – это дорогостоящее мероприятие. Только
за 2011-2013 годы архивному управлению по программе было выделено из
областного бюджета более 19 млн. рублей, на которые приобретены:
- 4 планетарных сканера и 8 рабочих станций к ним;
- 2 поточных сканера – для оцифровки не прошитых документов;
- 49 современных компьютеров;
- электронные хранилища;
- программные комплексы «DocuShare» и «Web-архив» (последняя
установлена и работает на сайтах архивного управления и ГАКО);
- современная офисная техника – сетевые черно-белые и цветные
принтеры, МФУ;
- специальные лазерные диски для долговременного хранения
документов в электронном виде;
- расходные материалы для техники;
- оборудовано 3 серверных (в 2-х госархивах);
- проведена и функционирует локальная сеть между 2-мя госархивами и
архивным управлением;
- созданы 5 архивных сайтов – 4-х госархивов и управления;
В ГАКО за счет программы в 2013 году привлекались по гражданскоправовому договору дополнительные рабочие силы для оцифровки архивных
документов.
Проведена серьезная работа по защите информации – приобретены
сетевые экраны, установлены сертифицированные средства защиты
информации.
А запланировано еще больше! Это:
- расширение локальной межархивной сети,
- поэтапный переход на автоматизированный учет, поиск и предоставление
архивной информации архивистам для повседневной работы и пользователям
на удаленном доступе и в читальных залах,
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- продолжение работы по организации межведомственного электронного
документооборота,
- обновление технического оборудования и программного обеспечения
архивов.
Сейчас, мы переживаем достаточно сложный в экономическом плане,
период. Только за последние 3 месяца финансирование мероприятий по
информатизации, в частности архивной отрасли, сократилось почти в два раза.
Однако сформированная за последние три года материально-техническая база
позволит в ближайшее время не сбавлять набранные темпы.
Обращаем внимание, что для организации работы в едином направлении в
2013 году Росархивом разработаны и опубликованы на сайте агентства
методические рекомендации по вопросам информатизации архивной отрасли:
Порядок
заполнения
полей
Единой
автоматизированной
информационной системы, состоящей из программных комплексов «Архивный
фонд», «Фондовый каталог», «Центральный фондовый каталог»;
- Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения
электронных архивных документов в архивах организаций;
- Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения
электронных архивных документов в государственных и муниципальных
архивах;
- Методические рекомендации «Составление архивных описей в
электронной форме и их интеграция в информационную инфраструктуру
государственных и муниципальных архивов».
Они помогут снять многие возникающие в работе вопросы, в частности по
организации и проведении работ по оцифровке архивных документов и научносправочного аппарата к ним.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АРХИВНЫМИ ОРГАНАМИ
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАЖА И
ЗАРАБОТКА В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИЙ
Л.Л. Карчина,
начальник отдела организации назначения и выплаты пенсий
ОПФР по Кемеровской области
При рассмотрении документов, представленных для установления пенсии,
Отделение Пенсионного фонда России (далее – ПФР) по Кемеровской области
решает следующие вопросы:
- дает оценку содержащимся в них сведениям, их соответствия данным
индивидуального (персонифицированного) учета, а также правильности
оформления документов;
- принимает меры по фактам представления документов, содержащих
недостоверные сведения;
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- принимает решения и распоряжения об установлении пенсии либо об
отказе в ее установлении на основании совокупности представленных
документов на основе всестороннего, полного и объективного их рассмотрения.
При этом отмечаем, что в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ представление документов о трудовом стаже и
заработке гражданина для установления трудовой пенсии, является
обязанностью заявителя.
В рамках оказания содействия гражданину орган ПФР вправе оформить
запрос работодателю с просьбой представить дополнительно необходимые
документы и (или) документы, уточняющие ранее представленные им
сведения.
Также орган ПФР вправе, с согласия либо по просьбе заявителя направить
аналогичный запрос в архив.
Есть ряд совместных писем Пенсионного фонда Российской Федерации с
Федеральным Архивным агентством по вопросам взаимодействия при
оформлении запросов социально-правового характера:
от 31.08.2007 № ГБ-25-26/9535 «О взаимодействии местных архивных
органов с территориальными органами ПФР»;
от 15.04.2009 № АД-25-16/3528 «О взаимодействии Федеральных
государственных архивов, уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области архивного дела с
территориальными органами ПФР»;
от 18.01.2011 № АД-25-25/286 «Об информационном взаимодействии
между отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и органами
управления архивным делом субъектов Российской Федерации».
Согласно указанным письмам Отделение ПФР и Архивный орган (орган
управления архивным делом субъекта Российской Федерации) осуществляют
организацию и руководство процессом взаимодействия территориальных
органов ПФР и архивов в части передачи запрашиваемых сведений.
Учитывая изложенное, Отделение ПФР оказывает методическую помощь
своим территориальным органам при подготовке соответствующих запросов в
архивные органы. За период 2007-2014 гг. в территории направлено 8
организационно-методических писем по вопросам взаимодействия с архивами,
по формам документов и т. п.
Об электронном документообороте
Для повышения доступности и качества предоставления государственной
услуги по исполнению запросов граждан и в целях реализации их прав на
пенсионное обеспечение в 2011 году были заключены Соглашения об ЭДО
между Управлением ПФР и муниципальным архивом: в г. Белово и г. Ленинске
– Кузнецком. Порядок обмена электронными документами ПО ЭТИМ
Соглашениям был разработан и утвержден управляющим Отделением
19.10.2011. Согласно Порядку через ответственных специалистов Управлений
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ПФР любое УПФР региона может запросить необходимые данные из
указанных муниципальных архивов.
Статистика Управлений такова: на 31.12.2013 в муниципальные архивы
области направлено 1753 запроса.
В электронном виде в муниципальные архивы Белово и Ленинска - 362.
Кроме того, в сентябре 2012 года между 4 государственными архивами
Кемеровской области (ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской
области», ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу
Кемеровской области в г. Кемерово», ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске»,
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке») и
36 управлениями (отделениями) Пенсионного Фонда РФ по Кемеровской
области заключены соглашения об электронном информационном
взаимодействии.
Для организации защищенного документооборота сотрудниками
Пенсионного Фонда в государственных архивах было установлено
программное обеспечение VIPNet Client версии 3.1 (4.8344), выданы ключи и
пароли. Директорами госархивов изданы приказы об утверждении
специалистов, допущенных к работе с программным обеспечением,
сертификатам ЭЦП, электронными ключами, проведено обучение.
За период с 01.09.2012 года по 31.12.2013 по сообщению из Управлений
ПФР в госархивы направлено 2710 запросов. Из них 2242 (83%) - в
электронном виде.
Наименование архива

ГКУ
КО
«Государственный
Кемеровской области»

Всего поступило
запросов из
Управлений ПФ

В том числе
поступило в
электронном
виде
257

архив

376

ГКУ
КО
«Государственный
архив
Кемеровской области в г. Новокузнецке»

528

336

ГКУ
КО
«Государственный
архив
документов
по
личному
составу
Кемеровской области» в г. Кемерово»

1197

1118

ГКУ
КО
«Государственный
архив
документов
по
личному
составу
Кемеровской
области
в
г.
Междуреченске»

609

531

2710

2242

Всего

Плюсы электронного документооборота:
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- упрощение порядка получения услуги заявителем
- снижение количества граждан, обращающихся в архивы
- эффективность данной формы взаимодействия в рамках предоставления
государственных услуг
- сокращение сроков исполнения запросов
- наличие обратной связи (в программе есть функция уведомления о
доставке писем)
- экономия бюджетных средств на пересылку почтовых отправлений
- надежность канала – почта доставляется своевременно и не теряется.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

50 ЛЕТ
Сапурина Людмила Ивановна (19 июня), директор ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области»
55 ЛЕТ
Алексеева Ирина Витальевна (11 апреля), начальник архивного отдела
администрации Тисульского муниципального района
Швецова Ольга Анатольевна (11 августа), консультант-советник,
заведующий муниципальным архивом Юргинского городского округа
60 ЛЕТ
Ковган Любовь Андреевна (6 июля), начальник архивного отдела
администрации Гурьевского муниципального района
65 ЛЕТ
Рассомахина Нина Егоровна (10 декабря), начальник архивного отдела
администрации Крапивинского муниципального района
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГКУКО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Г. КЕМЕРОВО» С ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КЕМЕРОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ФИЛИАЛОМ ОАО «РОСГОССТРАХ»
Ермолаева Л.А.,
директор ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу
Кемеровской области в г. Кемерово»
Тесное сотрудничество территориальных органов Пенсионных фондов
Российской Федерации и архивных органов связано с постоянными
изменениями в пенсионном законодательстве, принятием правовых и
нормативных
актов,
устанавливающих
льготы
или
какие-либо
компенсационные выплаты различным категориям населения.
До недавнего времени взаимодействие с учреждениями Пенсионного
фонда РФ производилось путем направления документов по почте, обмена
документами по факсу, передачи информации и устных консультаций по
телефону.
Во
времена
начала
деятельности
специализированного
архивохранилища ГАКО на «Бутовке» присутствовало еще и физическое
взаимодействие, когда специалисты Учреждений Пенсионного фонда выезжали
в архив для уточнения данных или получения дополнительных сведений,
одновременно консультируя специалистов архива.
Начиная с 2012 года между учреждениями Пенсионного фонда РФ и
архивами ведется электронный документооборот, самый удобный, быстрый и
эффективный способ обмена информацией.
В июне 2012 года подписаны Соглашения об информационном
взаимодействии между Управлениями Пенсионного фонда РФ по Кемеровской
области и ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу
Кемеровской области в г. Кемерово в количестве 36.
Для организации социально-правового защищенного
электронного
документооборота 02 августа 2012 года сотрудником Отделения Пенсионного
фонда РФ (ГУ) по Кемеровской области на один из компьютеров сектора
оформления и регистрации запросов было установлено ПО ViPNet Client
версии 3.1 (4.8344), выданы ключи и пароли. В 2013 проведено обновление
программы, паролей, ключей.
04 сентября 2012 года по установленному электронному каналу поступил
первый запрос от УПФР в Крапивинском районе.
За период с 04.09.2012 по 31.12.2012г. поступило по электронному каналу
202 письма, что составило при регистрации 300 запросов.
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В 2013 году по электронному каналу связи поступило 1559 запросов.
Одновременно по почте в традиционном виде от Управлений и Отделов ПФ РФ
по Кемеровской области в 2013 году поступило 631 запрос.
В ноябре 2012 года по просьбе Управления ПФ мы проводили анализ
электронного взаимодействия с целью выявления недоработок программы для
ее усовершенствования.
Тогда нами были отмечены как удовлетворительные, так и
неудовлетворительные результаты. На сегодняшний день в программе ничего
не изменилось, но отдельные наши замечания по пересылаемым запросам были
учтены.
Программа работает как электронная почта с использованием шифров и
ЭП для защиты информации, поэтому отмечаются следующие положительные
моменты:
1. Значительное сокращение времени получения информации.
2. Прямое взаимодействие, минуя посредника – почту, которая зачастую
задерживает или теряет документы.
3. Возможность обратной связи: программа показывает, получено ли
письмо, прочитано ли оно.
4. Экономия бюджетных средств на приобретение маркированных
конвертов.
Одновременно в ходе работы выявились определенные неудобства и
возникли дополнительные проблемы:
Программа не предусматривает регистрацию и подсчет входящих
документов, приходится считать вручную на экране. При увеличении запросов
это будет невозможно. Необходимо дополнить программу функцией
регистрации входящих писем.
Некоторые Управления продолжают присылать запросы без углового
штампа и, соответственно, без своего наименования. Специалисту приходится
по коду определять Управление-адресата и дописывать на запросе (Яшкинский
район и Тяжинский район).
Возникла проблема дублирования готовых архивных справок.
Запрос поступает и от Управления Пенсионного фонда, и одновременно,
от гражданина, которого направляют в архив Управления Пенсионного фонда.
Возникают сложности при запросе для Пенсионных фондов
других регионов. Для пересылки необходимы подлинные документы с синими
подписью и печатью, а Пенсионный фонд отправляет присланные нами по
электронному каналу и подписанные ЭЦП справки. Это нужно учесть
Управлению Пенсионного фонда и, в таком случае, просить направить справки
простой почтой.
В целом в работе с запросами, поступающими (и традиционным, и
электронным способами) из учреждений Пенсионного фонда возникают
трудности, которые хотелось бы решить разово, а не по каждому
индивидуальному случаю:
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1. В запросах указываются неполные или неверные сведения для поиска,
что приводит к увеличению дополнительных затрат рабочего времени на
установление дополнительных сведений:
- наименование организации;
- наименование структурного подразделения, в котором работал
гражданин (участок, цех и т.д.) и занимаемая должность. Эта информация
важна для исполнения запроса о размере заработной платы;
- ФИО гражданина или их изменения за запрашиваемый период.
2. Не все Управления направляют копии трудовых книжек, а это
значительно увеличивает временные затраты на исполнение запроса.
Копия трудовой книжки (при ее наличии) является неотъемлемой частью
запроса.
3.Поступают многочисленные запросы по организациям, документы
которых в архив не поступали (в том числе по действующим предприятиям),
несмотря на то, что архив направлял для сведения свой список фондов.
4.Поступают запросы о подтверждении трудового стажа и размере
заработной платы за период 20 и более лет. Исполнение таких запросов сложный и трудоемкий процесс, требующий значительного количества
времени.
5.Работники
учреждений
Пенсионного
фонда
предъявляются
необоснованные требования к содержанию архивных справок (например:
подтвердить, что указанная в справке должность входит в список льготных
профессий, сделать ссылку на Список, указать, что компенсация отпуска при
увольнении не выплачивалась, раскидать больничные в заработной плате по
месяцам, за который выплачивались и т.д.).
6.Не все Учреждения Пенсионного фонда принимают во внимание копии
архивных документов (лицевых счетов, личных карточек и т.д.),
подготовленных архивом для уточнения или дополнения сведений,
содержащихся в справке.
Возникающие по ходу работы с запросом проблемы, вопросы решаются
индивидуально, оперативно, в рабочем порядке.
В целях наиболее эффективной работы есть необходимость проводить
совместные совещания по вопросам пенсионного законодательства, анализа
запросов и выдаваемых справок.
Что касается электронного взаимодействия, то оно работает на благо
граждан, так как сокращает срок предоставления архивных сведений для
установления пенсий и других социальных выплат. Работа архивистов не
изменилась и облегчения не испытала.
Если электронное взаимодействие как единица Электронного
правительства призвано было сократить количество хождений граждан, то мы
этого пока не наблюдаем. В 2012 году к нам лично обратилось 4715 граждан, в
2013 году – 5481 граждан.
Что касается взаимодействия с Росгосстрахом, то оно только
опосредованное. Граждане обращаются с запросами об удержаниях из
заработной платы в госстрах, архив готовит справки и выдает гражданам. За
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2012 год поступило 219 запросов по госстраху, за 2013 год – 670. В отдельных
случаях Росгосстрах дополнительно запрашивает подтвердить большие суммы
страховых выплат, указанные в архивной справке. Архив делает архивные
копии лицевых счетов. Этот обмен документами происходит также через
заявителя. Напрямую в архив Росгосстрах запросы не делает.

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЛЙ ОБЛАСТИ
Паршукова А.С.,
заведующая отделом комплектования ГКУ КО ГАКО
Богданова Е.М.,
главный архивист отдела комплектования ГКУ КО ГАКО
Ворушина А.П.,
главный архивист отдела комплектования ГКУ КО ГАКО
Целью данного контент-анализа является, прежде всего, повышение
качества комплектования Архивного фонда Российской Федерации через
анализ уже включенных организаций в Список организаций – источников
комплектования ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»
(далее – ГАКО), выявление возможных источников комплектования,
мониторинг состава документов. В контент-анализ были включены органы
исполнительной власти Кемеровской области, которые имеют крупную сеть
подведомственных организаций и структурных подразделений.
Список организаций - источников комплектования ГАКО (согласован
протоколом ЭПК архивного управления Кемеровской области от 25.08.2009 №
8) ведется с учетом требований Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», «Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук» М., 2007.
По состоянию на 01.03.2014 в списке организаций-источников
комплектования ГАКО – 176 организации, из них 32 – исполнительные органы
государственной власти, 17 – учреждения здравоохранения, 14 – учреждения
культуры, 18 – образовательные учреждения, 21 - организации частной формы
собственности, 49 – общественных организаций и политических партий. По
всем организациям определена полная форма приема документов, потому что, с
нашей точки зрения, исходя из объемов документов, образующихся в
организациях, их функционально-профильной направленности, а также исходя
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из современных тенденций унификации документов – это оптимальный
вариант.
Что касается интенсивности процессов включения и исключения, то их
пик в ГАКО пришелся на 2008 – 2009 годы, что было связано с реорганизацией
системы управления регионом. В настоящее время наблюдаются процессы
изменения форм собственности государственных организаций федеральной на
форму собственности субъекта РФ. Например, во второй половине 2012 года
департамент образования и науки Кемеровской области получил в свою сеть
26 организаций, имевших ранее федеральный статус. Только две из них
являлись организациями - источниками комплектования ГАКО, а остальные на
контроле ни в каких архивных учреждениях не стояли, хотя начало их
деятельности приходится на середину прошлого века. Активно происходят
процессы, когда организации прекращают свою деятельность самостоятельного
юридического лица по форме присоединения к другому юридическому лицу.
Бывает,
что
присоединение
организации-источника
комплектования
происходит к юридическому лицу, не стоявшему в Списке № 1, но в
соответствии с законом ставшему правопреемником прав и обязанностей
бывшего фондообразователя. Автоматически возникает вопрос о процедуре
включения и о работе с документальной задолженностью нового
фондообразователя.
В мае 2013 года ГАКО был проведен мониторинг сети государственных
организаций, подведомственных органам государственной власти Кемеровской
области. Из 32 органов исполнительной власти – 12 не имеют ни сети
подведомственных организаций, ни структурных подразделений. Еще два
исполнительных органа власти в структуре имеют отделения, управления,
количество которых колеблется от 28 до 36; 17 органов исполнительной власти
имеют сеть подведомственных организаций и структурные подразделения.
Всего функционирует 231 государственное учреждение, однако не все
учреждения стоит включать в Список № 1, так как организации одной отрасли
и направления имеют однотипные функции и состав документов.
Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию
документов в делопроизводстве, являются составление номенклатуры дел и
формирование
дел.
Проанализировав
номенклатуры
дел
органов
исполнительной власти Кемеровской области, можно сделать выводы о
практически идентичном составе документов. А именно, в процессе
деятельности органов исполнительной власти образуются следующие
традиционные виды документов постоянного срока хранения: приказы,
распоряжения по основной деятельности, протоколы заседаний коллегий,
совещаний, годовые планы и отчеты, положения, должностные регламенты,
документы по награждению, свидетельства о постановке на учет, штатные
расписания, лимиты бюджетных обязательств, сметы доходов и расходов,
реестры государственных контрактов, сертификаты ключа подписи, реестры
государственных гражданских служащих, поручения вышестоящих органов,
списки ветеранов и участников ВОВ, положения о структурных
подразделениях. В целом за год в органах исполнительной власти образуется
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примерно 1300 дел, индивидуально за год в каждом органе исполнительной
власти в среднем образуется 15-20 дел постоянного срока хранения.
Самыми крупными на предмет подведомственных организаций являются
Департамент образования и науки Кемеровской области – 104 учреждения,
из них 37 – представители профильных направлений. В Список №1 ГАКО
включено 15 образовательных учреждений. Видовой состав документов данных
учреждений соответствует их структурно-функциональной направленности.
Структура образовательных учреждений делится на типовые подразделения и
направления деятельности:

учебная часть

учебно-спортивная работа

учебно-воспитательная работа

социальная работа

творческая деятельность

тренировочная деятельность

производственная практика

научно-методическая работа

приемная комиссия

юридическая служба

правовое обеспечение

отдел маркетинга

библиотека

музей

ОДО и ОЗО
Для данных учреждений характерен следующий состав документов:
приказы по основной деятельности, годовые планы и отчеты, уставы, лицензии,
книга
регистрации
академических
справок,
протоколы
заседаний
государственной аттестационной комиссии, документы о проведении
аттестации, штатные расписания, сметы доходов и расходов, бухгалтерские
отчеты, акты ревизий, ведомости успеваемости, документы по воспитательной
и социальной работе. В целом номенклатуры дел образовательных учреждений
наиболее полно раскрывают документальный состав организаций, отражающий
их специализацию.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
имеет 74 подведомственных учреждения. В Список №1 ГАКО включено 17
учреждений здравоохранения.
Для сравнения состава документов в данных учреждениях были
рассмотрены последние номенклатуры дел, представленные в ГАКО, ГБУЗ КО
«Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (номенклатура дел на
2012 год) и ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница»
(номенклатура дел на 2009 год).
В номенклатуре дел на 2012 год ГБУЗ КО «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн» структура определена по штатному расписанию
и по направлениям деятельности, т.е. выделены все подразделения, отделения.
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Соответственно и весь объем документов, который образуется в
делопроизводстве этих подразделений и отделений отражен в номенклатуре
дел. Так, например, номенклатура дел госпиталя включает всю документацию,
которая отражает организационно-распорядительные функции управления,
функции контроля, правовое обеспечение управления, планирование,
финансирование, учет и отчетность, включает документы по трудоустройству,
организации труда, нормированию труда, оплате труда, охране труда, содержит
документы по работе с кадрами, повышение их квалификации, проведение
аттестации, награждение и т.д. В данной номенклатуре дел в полном объеме
представлены специальные (медицинские) виды документов, образующиеся в
основной деятельности учреждения, а именно: документы по организации
лечебно-профилактической и лекарственной помощи населению; санитарноэпидемиологической службе; документы по вопросам здравоохранения;
первичная медицинская документация, а также отражен порядок работы,
получения, учета, контроля, регистрации и хранения наркотических средств и
психотропных веществ.
Таким образом, подобная номенклатура дел будет основой для
своевременного отбора, упорядочения управленческой документации (в т. ч.
медицинской), постоянного срока хранения, документов по личному составу,
завершенных в делопроизводстве учреждения, своевременного отбора
документов, не подлежащих хранению на уничтожение и осуществления
быстрого поиска документов по заголовкам дел в соответствии с
установленными индексами в текущем делопроизводстве. На сегодняшний день
номенклатура дел ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов
войн» наиболее полная и качественная среди всех имеющихся в учреждениях
здравоохранения, в ней содержится 1688 позиций.
Так для сравнения, номенклатура дел на 2009 год ГБУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая больница» содержит 92 позиции. В данной
номенклатуре дел структура учреждения отражает не всю деятельность
учреждения, т.е. выделены не все структурные подразделения и отделения,
либо направления деятельности учреждения. Соответственно и состав
документов, который образуется в делопроизводстве учреждения, представлен
не в полном объеме. Не прослеживаются четко организационно-управленческие
документы, документы кадрового и правового обеспечения, не выделены
сведения о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и т. д.
Номенклатуры дел девяти учреждений здравоохранения, которые стоят в
Списке № 1 ГАКО требуют серьезной переработки.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области имеет 25 подведомственных организаций. В Список № 1 ГАКО
включено 18 учреждений культуры, которые отражают полный состав
документов организаций данного типа.
Для данных учреждений помимо традиционных видов документов
постоянного срока хранения, в процессе деятельности формируется следующий
специфический состав документов: ведомости успеваемости, расписания
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занятий, документы (планы, протоколы, анализ) по воспитательной работе,
планы практик, документы о рекламной деятельности, о культурном
сотрудничестве, презентациях, книги учета выездов театральных коллективов,
книги учета материальных ценностей, сценарии концертов, спектаклей,
буклеты, фотографии о деятельности, сметы на поставку спектакля, материалы
по подготовке областных конкурсов, фестивалей, квалификационные
требования, материалы популяризации, книги поступлений музейных
предметов, протоколы закупочных комиссий, акты выдачи музейных
предметов, справочные картотеки, реставрационные карточки и паспорта, дела
выставок, методические разработки, тексты лекций, документы по развитию
музеев, акты списания литературы, читательские формуляры, документы по
проведению конференций.
За последние годы в учреждениях культуры, а именно в библиотеках и
музеях, значительно изменился видовой состав документов. Это связано с
появлением новых отделов и структурных подразделений, занимающихся
информационными и компьютерными технологиями. Так же это связано с тем,
что в современных условиях эти учреждения ищут новые пути взаимодействия
с потенциальными посетителями, пользователями. В результате появления
новых видов работ, выполняемых этими учреждениями, в делопроизводстве
создаются плановые, отчетные и регламентирующие документы, касающиеся
этих участков.
В Департаменте социальной защиты населения Кемеровской области
– 34 подведомственные организации, которые в свою очередь по специфике
(целям) деятельности делятся на следующие однородные организации – это
учреждения по работе с инвалидами и престарелыми, с умственно отсталыми
детьми, по реабилитации и социальной адаптации подростков, а также
психоневрологические интернаты для взрослых, т.е. всего 4 направления.
Естественно, что в каждом направлении состав документов одной организации
отражает специфику деятельности профильных учреждений, которые
однотипны как по функционалу, так по документальному комплексу.
Департамент труда и занятости населения Кемеровской области имеет
26 подведомственных организаций с одной спецификой деятельности.
12 органов исполнительной власти Кемеровской области не имеют
подведомственных организаций и структурных подразделений, среди них:
1.
Совет народных депутатов Кемеровской области
2.
Администрация Кемеровской области
3.
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в
Кемеровской области
4.
Департамент цен и тарифов Кемеровской области
5.
Контрольно-счетная палата Кемеровской области
6.
Департамент
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Кемеровской области
7.
Департамент информационных технологий Кемеровской
области
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8.
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской области
9.
Инспекция
государственного
строительного
надзора
Кемеровской области
10.
Государственная служба по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области
11.
Управление лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кемеровской области
12.
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования Кемеровской области
Таким образом, в процессе деятельности данных органов исполнительной
власти образуется только традиционная и профильная документация.
Такие органы власти, как Управление ЗАГС Кемеровской области, Главное
финансовое управление Кемеровской области как таковых подведомственных
организаций не имеют, в их структуру входят городские и районные службы,
отделы, управления, находящиеся на территории Кемеровской области.
Структурные подразделения Главного финансового управления Кемеровской
области наделены юридической самостоятельностью.
По состоянию на 01.03.2014 ГАКО полностью проработана сеть
подведомственных организаций, особое внимание сосредоточили на сети
четырех органов власти: департамент образования и науки Кемеровской
области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области,
департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
департамент социальной защиты населения Кемеровской области.
Бесспорно, выявление потенциальных фондообразователей, тщательный
анализ их учредительной документации, функций, своевременное включение
их в Список №1 играет огромную роль в качественном комплектовании АФ
РФ, однако все - таки краеугольным камнем в этом вопросе является
добросовестно и грамотно составленная номенклатура дел. И как практика
показывает, если в ее разработку включается непосредственно руководитель
учреждения, то видовой состав документов, отражающих специфику
деятельности, увеличивается в два раза.
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ПОИСКИ И НАХОДКИ В АРХИВАХ

БОРЬБА ЗА ТЕАТРАЛЬНЫЙ КУЗБАСС
(по документам фонда Кемеровского обкома КПСС).
Галкин Н.В.,
старший научный сотрудник отдела информации ГКУ КО ГАКО
Мало кто помнит, что в свое время театр музыкальной комедии Кузбасса
пытались закрыть, но партийному руководству области удалось его отстоять.
Было это очень давно. Перед нами письмо первого секретаря Кемеровского
обкома ВКП (б) Е. Колышева, адресованное заместителю председателя Совета
Министров РСФСР Долматову и датированное 2 апреля 1949 г. В документе
читаем:
«Театр музыкальной комедии является единственным музыкальным
учреждением во всем Кузбассе, и вероятно, только незнанием области
объясняется предложение Комитета искусств о его ликвидации. На протяжении
многих лет Комитет не занимался работой театров в Кузбассе, и единственный
музыкальный театр, поэтому влачил жалкое существование, проедая
государственные средства. За последние шесть месяцев театр укреплен
творческим составом, в марте имел в портфеле 6 спектаклей, в апреле будет
иметь 8. Театр проявил себя жизненным и творчески полнокровным
коллективом. Вместо того, чтобы принять меры к дополнительному
укреплению театра ведущими актерами, Комитет дезорганизует работу театра
своими телеграммами об отзыве некоторых творческих работников для работы
в другие области.
Учитывая, что другого музыкального коллектива в Кузбассе нет,
Кемеровский обком ВКП (б) категорически возражает против предложения
Комитета о ликвидации театра. Просим Совет министров обязать Комитет
искусств принять меры к дополнительному укреплению театра ведущими 2-3
актерами и оказать всемерную помощь в повышении качества постановок» /1/.
Надо заметить, что, несмотря на усилия, прилагаемые партийногосударственными структурами Кузбасса, финансовое положение кузбасских
театров в послевоенный период оставляло желать лучшего, что, может быть,
было связано с отдаленными последствиями прошедшей войны. Вот письмо
того же Колышева председателю Комитета по делам искусств при Совете
Министров РСФСР Н.П. Силантьеву, датированное 11 ноября 1949 г.:
«Вследствие неудовлетворительной работы в 1945-1948 гг., – писал
первый секретарь обкома, – театры Кемеровской области вступили в 1949 год с
наличием задолженности в сумме 1800 тыс. руб. На погашение этой
задолженности Советом Министров РСФСР было выделено в этом году 930
тыс. руб., однако долги прошлых лет этой суммой не покрывались.

63

В текущем году театры улучшили свою производственно-финансовую
деятельность, увеличили по сравнению с прошлым годом количество
спектаклей на 312, зрителей – на 120 тыс. чел. и сборы – на 1395 тыс. руб.
Но этого оказалось недостаточно, чтобы погасить большую задолженность
прошлых лет.
Обком ВКП (б) просит Вас, товарищ Силантьев, оказать финансовую
помощь театрам Кузбасса – выделить 1300 тыс. руб. для погашения имеющейся
задолженности по состоянию на 1 ноября 1949 г.» /2/.
Но не только вопросы финансирования находились в центре внимания
партийно-государственных органов области, на ниве театрального искусства
имелись и другие проблемы сугубо материального порядка. О характере этих
проблем можно судить по некоторым, сохранившимся архивным документам,
в частности, по письму первого секретаря Кемеровского обкома ВКП (б) Е.
Колышева и зам. председателя облисполкома В. Соколова, адресованному
председателю Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР
Лебедеву, датированному 28 декабря 1949 г. В этом красноречивом документе
сказано:
«Материальная база учреждений искусств Кемеровской области находится
в неудовлетворительном состоянии.
Вновь созданные театры и детские музыкальные школы почти ничего не
получали на приобретение мебели, сценического оборудования и музыкальных
инструментов.
Внутренняя обстановка этих учреждений очень бедна в сравнении с
обстановкой обычных рабочих клубов Кузбасса.
Кроме того имеющиеся театральные здания нуждаются в серьезном
капитальном ремонте.
Комитет по делам искусств при Совете министров РСФСР от решения этих
вопросов ежегодно уклоняется.
Кемеровский обком ВКП (б) и облисполком просят Вас при
финансировании искусства на 1950 год
учесть большую нуждаемость
учреждений искусств Кузбасса и обеспечить проведение следующих
мероприятий:
1. Выделить/ на капитальный ремонт театральных зданий:
а) Кемеровского областного драматического театра – 420 тыс. руб. (на
проведение канализации и теплофикации театра, на замену цементноасфальтовых полов паркетными и на ремонт крыши);
б) Сталинского городского драматического театра – 480 тыс. руб. (на
ремонт отопления, канализации и водопровода; на ремонт полов, фасада здания
и внутреннюю побелку и покраску).
2. На сценическое и театральное оборудование:
а) для Сталинского городского драматического театра – 232 тыс. руб. (на
приобретение театральных кресел, светоаппаратуры и одежды для сцены,
имеющееся театрально-сценическое оборудование пришло в негодность);
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б) для Анжеро-Судженского городского драматического театра – 72 тыс.
руб. (на приобретение театральных кресел, имеющиеся старые скамейки не
пригодны для пользования и подлежат возврату владельцу – клубу шахты 9-15).
3. На приобретение музыкальных инструментов для 9 детских
музыкальных школ и музыкального училища – 234 тыс. руб. (приобретение
пианино, скрипок, виолончелей, духовых инструментов, баянов и
аккордеонов)» /3/.
Приведенные документы показывают, что в послевоенные годы, несмотря
на экономические трудности, связанные с последствиями войны, партийное
руководство Кемеровской области делало все возможное для дальнейшего
развития театрального искусства в Кузбассе, и в первую очередь, для
сохранения существующих театров и всемерного укрепления их материальной
базы. В последующие годы эта политика была продолжена и окупила себя
сторицей.
1.
2.
3.

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 305. Л. 24.
Там же. Д. 217. Л. 180.
Там же. Д. 301. Л. 148-149.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ УНКВД-УМВД ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орлов М.А.,
главный архивист отдела информационно-поисковых систем
ГКУ КО ГАКО,
старший преподаватель кафедры ОИТиИК ФГБОУ ВПО «Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
В 1944 – 1950 гг. на территории Кемеровской области действовали лагеря
военнопленных и интернированных, подчинявшиеся Управлению (с января
1945 г.– Главному управлению) по делам военнопленных и интернированных
НКВД-МВД СССР. На областном же уровне данными лагерями руководил
отдел по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ) УНКВД-УМВД по
Кемеровской области, в апреле 1950 г. преобразованный в отделение.
Начальниками отдела (а затем отделения) были В. Ф. Христус и И. Г. Стукачев,
которым и посвящена данная статья.
Василий Федорович Христус родился в Полтаве в [феврале – марте] 1905 г.
По анкетным данным, он украинец, владел русским и украинским языками.
Семья его проживала на Трегубовской улице. Отец, Федор Иванович Христус
(1879– 1936), работал кондитером. Мать, Матрона Артемовна, была, согласно
документам, «заворотчицей конфет». Семья жила бедно, но после революции
1917 г. сумела купить хату и участок земли в 300 кв. м. Отец В. Ф. Христуса
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прожил в Полтаве вплоть до своей смерти. Что касается матери, то сведения об
обстоятельствах ее смерти не обнаружены. Известно лишь, что в октябре 1944
г. она по-прежнему проживала в Полтаве, но уже на улице Добролюбова. С ней
в это время жила ее дочь (и сестра В. Ф. Христуса) Пелагея Федоровна, муж
которой находился на фронте в войсках НКВД1.
В 1913– 1917 гг. В. Ф. Христус обучался в начальной школе, в 1918– 1920
гг. – в Полтавском уездном высшем начальном училище. С июля 1920г. по
сентябрь 1921 г. он был подмастерьем на кондитерской фабрике в Полтаве, с
сентября 1921 г. по апрель 1922г.– «делопроизводителем и агентом розыска» в
милиции Диканьки (в окрестностях Полтавы)2.
В апреле 1922 г. В. Ф. Христус стал работником почты. С этого момента и
до сентября 1927 г. он трудился в качестве грузчика на одной из
железнодорожных станций Полтавы, а в 1924– 1926 гг. являлся также
уполномоченным профсоюза работников связи. В сентябре 1927г. он был
командирован в село Балясное Диканьского района и до декабря 1930г.
заведовал здесь клубом и библиотекой3.
В 1920-е гг. В. Ф. Христус женился. Жена, Александра Николаевна, родила
ему троих детей: дочь Веру в 1923– 1924 гг. (по данным на 1944г. она работала
на железнодорожной станции Помошная в службе связи), сыновей Леонида и
Серго в 1928– 1929 и 1937– 1938 гг. (Леонид впоследствии стал бригадиром
локомотивного депо станции Помошная). В конце 1930-х– первой половине
1940-хгг. супруги развелись. По данным на октябрь 1944 г. бывшая жена В. Ф.
Христуса с тремя детьми проживала в Помошной4.
С 5декабря 1930 г. по декабрь 1932 г. В. Ф. Христус снова работал в
милиции Диканьки (на посту секретаря-делопроизводителя). С декабря 1932г.
по март 1934г. он трудился в органах ОГПУ Диканьского района. На
протяжении 1931– 1934 гг. возглавлял местное отделение профсоюза
государственных работников. Впоследствии В. Ф. Христуса перевели в
Харьков, и здесь с марта по июнь 1934 г. он работал в ОГПУ в качестве
уполномоченного секретно-политического отдела (или отделения)5.
С июня 1934г. по март 1935 г. В. Ф. Христус был помощником линейного
уполномоченного на станции Помошная. До июля 1934 г. эта должность
входила в структуру ОГПУ, затем – Главного управления государственной
безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. В марте 1935 г.– апреле 1937г. В. Ф.
Христус занимал пост помощника оперуполномоченного ГУГБ НКВД СССР на
станции Христиновка Одесской железной дороги. После этого он был
направлен на станцию Помошная, где работал в линейной милиции: с августа
1937 г. по апрель 1938 г. на должности оперуполномоченного, с апреля 1938 г.
по 2 августа 1941 г. на посту начальника. В апреле 1939 г. по решению

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2, 3, 4, 4 об., 11.
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2, 2 об., 4, 4 об.
3
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 3, 4 об.
4
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 6.
5
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 3, 4 об., 5.
1
2
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Песчано-Бродского райкома КП (б) У В.Ф. Христус был принят в члены
партии6.
В 1930-е гг. В. Ф. Христус неоднократно поощрялся за хорошую работу. В
феврале 1932 г. руководство диканьской милиции наградило его «набором на
сапоги» (вероятнее всего, этой фразой обозначался материал, из которого
можно было заказать обувь у мастера). 10 ноября 1932 г. президиум
Диканьского райисполкома наградил В. Ф. Христуса часами и почетной
грамотой. В марте 1938 г. начальник милиции Одесской железной дороги
приказом №407с объявил В. Ф. Христусу благодарность и предписал выдать
ему премию в размере 150 рублей7.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны 1941– 1945гг. В. Ф.
Христуса переводят в другие регионы страны (в Красной Армии он не служил
по состоянию здоровья). С августа по октябрь 1941 г. он занимал должность
заместителя начальника линейной милиции на станции Кавказская АзовоЧерноморской железной дороги им. К.Е. Ворошилова (в Кропоткине
Краснодарского края)8.
В октябре 1941 г. В.Ф. Христус был направлен в распоряжение начальника
Томского отдела линейной милиции, но здесь нехватка кадров оказалась уже
преодолена. В ноябре 1941 г. его назначили на должность инструктора по
режиму Сибирского исправительно-трудового лагеря (Сиблага) с центром в
Мариинске, а в июле – ноябре 1943 г. В.Ф. Христус был оперуполномоченным
оперативно-чекистского отдела того же лагеря. С ноября 1943 г. по октябрь
1944 г. В.Ф. Христус занимал пост старшего следователя особой инспекции
отдела кадров УНКВД по Кемеровской области, а с октября 1944 г. стал
начальником оперативного отделения областного УНКВД (к этому времени он
носил звание капитана госбезопасности), и 5 февраля 1945 г. бюро
Кемеровского обкома ВКП(б) утвердило назначение его на эту должность9.
К октябрю 1944г. В.Ф. Христус уже был женат второй раз. Его жена,
Лидия Григорьевна, работала санинспектором в отделе детской беспризорности
и безнадзорности областного УНКВД. Вместе с супругами проживали их сын
Юрий и мать Лидии Григорьевны Анна Николаевна (отец Лидии Григорьевны,
Григорий Алексеевич, умер еще в 1922 г. в Бугульме)10.
С 15 апреля 1945 г. В.Ф. Христус был назначен начальником только что
сформированного ОПВИ УНКВД по Кемеровской области.
15 августа 1945 г. бюро обкома ВКП (б) утвердило его назначение на эту
должность, и он занимал ее по август 1949 г. Данный пост, более высокий, чем
предыдущие, обязывал В.Ф. Христуса брать на себя ответственность за работу
широкого круга подчиненных. Например, ему пришлось отвечать за недостатки
в организации репатриации военнопленных: в одном из эшелонов,
отправленном из Кемеровской области в 1947 г., было плохо организовано
ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 248. Л. 24; Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2, 2 об., 4 об., 5, 11.
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 3 об., 6.
8
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 5, 5 об.
9
ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 219. Л. 21; Д. 220. Л. 24; Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 3 об., 5, 5 об., 7, 8.
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ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 5 об., 6.
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питание контингента, и оказалась высока его смертность. Приказ МВД СССР
№0164 от 21марта 1947 г. основную ответственность за допущенные ошибки
возлагал на В. Ф. Христуса и предписывал его «арестовать на 10 суток без
исполнения служебных обязанностей». Однако в целом работа В.Ф. Христуса
на посту начальника ОПВИ оценивалась положительно, о чем, в частности,
свидетельствует служебная характеристика, составленная на него в августе
1949 г.11.
За годы работы в Кемеровской области В.Ф. Христус получил несколько
государственных наград, среди которых – орден Красной Звезды, медали «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941– 1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота»12.
В августе 1949 г. В.Ф. Христус был переведен на должность начальника
хозяйственного отдела УМВД по Кемеровской области и занимал ее по
меньшей мере до февраля 1953 г. (к этому времени он получил звание майора
интендантской службы)13. Сведения о дальнейшей жизни и деятельности В.Ф.
Христуса не обнаружены.
После В.Ф. Христуса ОПВИ УМВД по Кемеровской области возглавил
уже упоминавшийся в начале статьи Иван Григорьевич Стукачев. Родился он в
феврале – марте 1902 г. в деревне Толстыки (ныне входящей в состав
Новомарковичского сельсовета Жлобинского района Гомельской области
Белоруссии) в семье крестьян-бедняков. По анкетным данным, он белорус,
хорошо владел украинским языком и на слабом уровне – белорусским.
Согласно автобиографии И. Г. Стукачева, семья его родителей никогда не
использовала наемный труд, владела 3 десятинами земли, одной лошадью,
одной – двумя коровами, простым сельхозинвентарем. Отец, Григорий
Антонович Стукачев, в 1918 г. умер от воспаления легких. Мать, Маланья
Кирилловна Стукачева, к началу Великой Отечественной войны проживала в
деревне Великий Лес (ныне входящей в состав Кабановского сельсовета
Жлобинского района) и работала в колхозе, а после начала войны оказалась на
оккупированной территории; ее дальнейшая судьба не установлена14.
И.Г. Стукачев был не единственным ребенком в семье. В 1892– 1893 гг.
родилась его сестра Пелагея (в замужестве – Дайнеко), к началу Великой
Отечественной войны проживавшая в Толстыках и работавшая в местном
колхозе. Братья И.Г. Стукачева Георгий, Антон и Даниил родились
соответственно в 1904– 1905, 1910– 1911 и 1914– 1915 гг. К началу Великой
Отечественной войны Георгий находился на лечении в Могилевской
психиатрической больнице. Антон по данным на май – июль 1943 г. работал в
военкомате Асбеста Свердловской области, а Даниил, по предположению И.Г.

Букин С. С. Военнопленные в Новосибирске: Исторический очерк и документальная коллекция.
Новосибирск, 2005. С. 113; ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 248. Л. 24; Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 1, 8, 9, 11.
12
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 1 об., 11.
13
Архивный вестник. № 3. Кемерово, 2007. С. 28; ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 1, 9, 10.
14
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792. Л. 1, 2, 3, 7, 8; Оп. 2. Д. 1606. Л. 2, 3, 4, 13.
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Стукачева, в это же время находился в действующей Красной Армии (хотя
письма от Даниила не поступали с первых дней войны)15.
В 1918 г. И.Г. Стукачев окончил двухклассное училище в местечке
Стрешин (ныне в Жлобинском районе), после чего еще несколько лет проживал
в Толстыках, занимаясь сельским хозяйством как крестьянин-единоличник16.
С 1924 г. жизнь И.Г. Стукачева оказалась тесно связана с деятельностью
органов внутренних дел и госбезопасности. В 1924– 1925 гг. он был
красноармейцем 1-го отдельного конвойного батальона войск ОГПУ,
действовавшего на Украине. В 1926– 1930 гг. работал на ряде должностей (в
частности, стрелка, фельдъегеря, регистратора) в Зиновьевском окружном
отделе ОГПУ (Зиновьевск – ныне Кировоград). В 1924 г. И. Г. Стукачев
вступил в комсомол, в 1928 г. по решению Зиновьевского окружного комитета
КП (б) был принят в члены партии17.
В 1926 г. И.Г. Стукачев женился на Александре Мартыновне Ахремчик,
родившейся в 1902– 1903 гг. Ее матерью была Мария Ахремчик, отчимом –
Антон Шкурко (родились они в 1870-е гг.). Отчим с 1906 г. в течение 8 – 10 лет
служил в полиции, за что впоследствии лишался избирательных прав. К началу
Великой Отечественной войны мать и отчим жены И.Г. Стукачева проживали в
деревне Бурки Брагинского района Полесской (ныне Гомельской) области.
Сыновья отчима Георгий и Владимир во время войны находились в
действующей Красной Армии18.
Родной брат жены И.Г. Стукачева Сергей проходил по следственному делу
Смоленского губернского отдела ОГПУ, обвинялся в шпионаже (по 66-й статье
Уголовного кодекса РСФСР редакции 1922 г.) и по постановлению
ревтрибунала Западного фронта от 25 июля 1923 г. был расстрелян. Сама жена
И. Г. Стукачева проходила по - этому же делу, обвинялась по 61-й статье
Уголовного кодекса (как участник организации, стремившейся к свержению
советской власти) и тем же трибуналом была приговорена к одному году
лишения свободы19.
В первой половине 1930-х гг. И. Г. Стукачев по-прежнему работал на
Украине – на должностях районного уполномоченного ОГПУ в районах, ныне
входящих в состав Кировоградской и Николаевской областей (Устиновском,
Баштанском и, по некоторым данным, Ольшанском). В 1932– 1933гг., согласно
ряду документов, он являлся курсантом школы ОГПУ, действовавшей в
Харькове или его окрестностях. В 1933– 1935 гг. И.Г. Стукачев был
заместителем начальника политотдела Новгородковской машинно-тракторной
станции (на территории современного Мелитопольского района Запорожской
области), с 1935 г. работал во 2-м и 5-м отделениях секретно-политического

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792. Л. 3 об.; Оп. 2. Д. 1606. Л. 4 об.
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792. Л. 1, 1 об., 8; Оп. 2. Д. 1606. Л. 2, 2 об., 13.
17
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792. Л. 1 – 2, 3, 7, 8; Оп. 2. Д. 1606. Л. 2 – 3, 4, 4 об., 8, 9, 13.
18
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792. Л. 2 об., 3 об., 4, 8, 11; Оп. 2. Д. 1606. Л. 3 об., 4 об., 5, 11.
19
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792. Л. 11; Оп. 2. Д. 1606. Л. 11.
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отдела УНКВД по Днепропетровской области. В 1934 г. у И.Г. Стукачева и его
жены родилась дочь Нинель20.
Со второй половины 1930-х гг. началась работа И.Г. Стукачева в Сибири.
Здесь он занял должность заместителя начальника оперативно-чекистского
отдела Томск-Асиновского исправительно-трудового лагеря. В декабре 1940 г.
лагерь был преобразован в отдельный лагерный пункт управления
исправительно-трудовых лагерей УНКВД по Новосибирской области, и И.Г
Стукачев продолжал там работать до мая 1941 г. При этом с сентября 1939 г. по
май 1940 г. он являлся членом бюро Асиновского райкома ВКП (б). Приказом
НКВД СССР № 749 от 6 ноября 1939 г. И.Г. Стукачев был премирован
месячным окладом, приказом того же наркомата № 127 от 28 февраля 1940 г.
ему была объявлена благодарность21.
В 1942– 1943 гг. И. Г. Стукачев занимал пост заместителя начальника
оперативно-чекистского отдела Сиблага и одновременно являлся заместителем
секретаря парткомиссии при политотделе данного лагеря. Его звание по
состоянию на апрель – июль 1943 г.– старший лейтенант госбезопасности.
Жена И.Г. Стукачева по данным на май – июль 1943 г. была начальником
контрольно-плановой части Мариинского отделения Сиблага22.
В мае 1943 г. начальник УНКВД по Кемеровской области просил обком
ВКП (б) рассмотреть на бюро вопрос об утверждении И.Г. Стукачева на посту
заместителя управляющего комбинатом «Кузбассуголь» по вопросам
использования труда спецконтингента. Уже через несколько дней секретарь
обкома ВКП (б) по кадрам сообщал управляющему комбинатом, что И.Г.
Стукачев направляется в комбинат для работы на данной должности 23. Однако,
документы, подтверждающие, что И. Г. Стукачев действительно занял этот
пост, не обнаружены.
В 1943– 1945 гг. И. Г. Стукачев являлся начальником оперативночекистского отделения отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД по
Кемеровской области (его назначение на данный пост бюро обкома утвердило
13 августа 1943 г., снятие с поста – 2 марта 1946 г.). В 1945 г. И. Г. Стукачев
был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 24.
С сентября 1945 г. И. Г. Стукачев был назначен на пост заместителя
начальника ОПВИ УНКВД по Кемеровской области (назначение было
утверждено бюро обкома ВКП (б) 2 марта 1946 г.). К середине февраля 1946 г.
И. Г. Стукачев получил звание капитана, а к 8 февраля 1950 г. стал майором и
занял должность начальника ОПВИ, на которой оставался до расформирования
отделения25. Сведения о дальнейшей жизни и деятельности И. Г. Стукачева не
обнаружены.
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Материал, которым располагает автор, не позволяет осветить жизнь и
деятельность героев статьи более подробно. Хотелось бы надеяться, что люди,
которые были знакомы с В. Ф. Христусом, И. Г. Стукачевым или их
родственниками, откликнутся и помогут автору в дальнейших исследованиях.
Сокращения:
ГКУ КО ГАКО – Государственное казенное учреждение Кемеровской области
«Государственный архив Кемеровской области»
ФКУ РГВА – Федеральное казенное учреждение «Российский государственный
военный архив»

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Суставов К.М.,
директор МАУ «Архив города Киселевск»
Именно так хотелось бы начать рассказ о Герое Труда России –
киселевчанине Владимире Мельнике.
В шахтерский Киселевск он попал в 1986 году, до этого жил на Украине.
«После школы, по настоянию мамы, я поступил в киевский
индустриальный техникум, первая профессия была связана со строительной
промышленностью и к горному делу отношения не имела. После техникума –
армейская служба в войсках стратегического назначения. Служил в
Астраханской области. После демобилизации устроился на военный завод под
Винницей» – вспоминает горняк.
Но молодого украинца в той жизни не все устраивало, и решил он с
друзьями поехать на прииски в Якутию.
«Ехали мы тогда за деньгами, - продолжает рассказ Владимир Иванович, у нас на заводе средняя зарплата была сто двадцать рублей, а шахтеры Кузбасса
получали тогда по четыреста. Рабочие в Якутии и того больше, вот мы и
захотели попытать счастья. Но на работу нас не приняли. К тому же мы попали
туда в сезон отпусков, все билеты на запад были забронированы, и пришлось
нам жить на вокзале десять суток.
На обратном пути остановились в Киселевске. Так я здесь и остался.
Устроился на шахту «Дальние горы», окончил курсы горнорабочего и пошел
работать в забой. Зарплата меня более чем устраивала, да и перспектива
открывалась хорошая».
Через два года горнорабочий Мельник вновь пошел на курсы. В этот раз,
чтобы освоить профессию машиниста горно-выемочных машин. После сдачи
экзаменов – снова в лаву, где его трудолюбие и организаторские способности
помогли стать сначала звеньевым, а затем и бригадиром.
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«Забойщики были на шахте особыми людьми, причем в лаву брали не
каждого, нужно было доказать свое право там работать. Мы ощущали себя
избранными, этакой высшей кастой.
Но самое главное, почему я решил остаться в этом городе – это люди.
Никогда прежде я не встречал столько добрых, хороших и гостеприимных
людей. У них я учился не только профессиональному, но и жизненному
мастерству».
А потом начались девяностые… Зарплату не платили, работы не было. Но
самые стойкие из шахтеров «Дальних гор» не бросили родное предприятие. Все
наладилось только к 2000 году. Угольная отрасль начала развиваться,
строились новые шахты. Одной из таких современных шахт стала шахта
«Котинская». В 2003 году, еще на этапе строительства, туда перешел Владимир
Иванович со своей бригадой. Они потянулись за человеком, который принес
стабильность в их семьи, который помог поверить, что шахтерский труд попрежнему не только почетный, но и высокооплачиваемый. Через год Владимир
Мельник вместе с руководством торжественно открывал шахту «Котинская».
«У меня до сих пор ленточка хранится, - с гордостью говорит Владимир
Иванович, - приятно было участвовать в церемонии открытия. Это была
совершенно другая шахта. Таких мощностей мы еще не видели. И она понастоящему стала мне родной, так же, как на протяжении многих лет были
«Дальние горы». Но с момента запуска шахты «Котинская» все было подругому.
Мы и представить себе не могли, что можно добывать столько угля одним
забоем. Если раньше добыча с лавы была 60-70 тысяч тон в месяц, то мы стали
добывать более двухсот. Запустив забой в марте, к сентябрю наша бригада
выдала на гора первый миллион, и мы вошли в клуб бригад-миллионеров.
Если честно, о рекордах тогда никто из нас не думал, и мы не готовились к
ним специально. Просто работали и все».
Благосостояние рабочих бригады Мельника улучшалось, а темпы добычи
росли. Кроме материальной заинтересованности у горняков появился азарт.
«Нам было интересно, - продолжает рассказ герой труда, - сколько же
можно добыть угля с помощью этого новейшего зарубежного комплекса. Было
полнейшей неожиданностью, когда нам сообщили, что мы поставили
всероссийский рекорд. После этого снижать темп было уже нельзя, так как на
нас смотрели другие бригады всего Кузбасса. Хотя я считаю, что рекорды –
дело ненужное. Раньше среди горняков бытовала такая поговорка: «Сегодня
рекорд – завтра норма». Действительно, не все способны на рекорды. Но нам
было легко. Причина? Отличный коллектив. Со многими людьми из бригады я
проработал много лет. Мы знали друг о друге и о семьях коллег практически
все. Мы были единым организмом, работали как один, без слов понимали друг
друга».
Вот так, в постоянной борьбе, бригада Мельника вскоре стала сначала
кузбасским, а потом и всероссийским рекордсменом, а в 2006 году на груди
горняка появилась медаль «Герой Труда Кузбасса».
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Сегодня Владимир Иванович Мельник является одним из первых пяти
россиян, которым Президент Владимир Путин вручил медаль «Герой Труда
Российской Федерации».
«Это не моя награда, - говорит герой, - каждый шахтер Кузбасса может по
праву считать себя героем труда, ведь уважать этих мужчин можно только за
то, что они ежедневно рискуют жизнью, спускаясь в забой. Поэтому я
посвящаю награду шахтерскому братству, и пусть эта звезда светит им, как
символ того, что можно достичь честным, упорным трудом».
С присвоением звания Героя Труда, к Владимиру Ивановичу пришла
неожиданная известность, а вместе с этим – интервью, встречи с журналистами,
официальные приемы, но как бригадир он продолжает находиться рядом со
своими людьми в забое.
Несколько лет назад он и мечтать не мог о таком высоком звании, ведь
героями не рождаются – героями становятся ценой самоотверженного труда.
Источники:
МАУ «Архив города Киселевска». Ф. 218. Оп. 1. Д. 1.

ПИСЬМА С ФРОНТА – ТРЕУГОЛЬНИКИ ВОЙНЫ
(К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)
Яцевич Н.Е.,
начальник отдела архивной работы администрации
Яйского муниципального района
Письма, письма,
Письма с фронта –
Треугольники войны.
В них приветы, беспокойства:
Все ль здоровы, не больны?
Всем приветы, всем поклоны,
Поимённо всей родне.
Всем: и кто остался дома,
И кто нынче на войне.
А. Твардовский

Всё дальше в историю уходят годы войны. Ценой величайших лишений и
жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в тылу была завоёвана
Великая Победа.
В годы Великой Отечественной войны более 9 тыс. жителей Яйского
района надели солдатские шинели. Число погибших и пропавших без вести
составляет более 5 тыс. человек.
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Закончилась Великая Отечественная война. Многие не вернулись с фронта.
Но голоса солдат, не вернувшихся с войны, донесли до нас их письма. Простые,
солдатские треугольники с лиловым штампом – «Проверено цензурой». Эти
письма писались в перерыве между боями, в госпиталях, на передовой. Те, кому
они были адресованы, знали их наизусть, хранили долгие годы. Письма в доме
солдата оставались дорогой реликвией, памятью, часто единственно, что
осталось о дорогом и любимом человеке.
Без фронтовых писем наши знания о войне были бы неполными, письма
эти уникальные свидетели того времени. Знакомясь с ними, мы видим войну
глазами участников событий.
В отделе архивной работы администрации Яйского муниципального
района хранятся эти реликвии, многие из авторов этих писем не вернулись с
войны, но память о них хранят их потомки. Тексты документов переданы с
точным сохранением стилистических и языковых особенностей, орфография и
пунктуация приведена в соответствие с современными нормами русского
языка.
Письмо Болелого Николая Никандровича, 1918 г. р.
Последнее письмо Болелого Николая Никандровича, пропавшего без
вести в начале 1943 г.
Добрый день, дорогая моя семья: во-первых, супруга
Полина Михайловна и сыночек Юра.
Спешу вам
передать свой пламенный сердечный, горячий привет и
желаю всего наилучшего в вашей жизни, милая Поля.
Хочу сообщить, что я жив и здоров. Прожил я 27
суток на всё. И тебе, Поля, советую, подай заявление,
давай вместе вступим в партию. Но пока всё. Давай
письма пиши почаще, как живёшь. Поля, напиши, как
дела обстоят с кормами для коровы. Пропиши всё
подробно. Пропиши о Зине или адрес. Я не знаю, что
нового. Пропиши, как Галя учится. Почему Галя мне не пишет письма.
Поля, я просил от вас посылку. Послала или нет?
Ну, всё пока, до свидания. Остаюсь жив, здоров. Передай привет
всем родным, знакомым.
С горячим поцелуем твой супруг.
28.12 .1942 г.
/подпись/.
Письмо Алешевец Михаила Семеновича 1901 г. рождения.
Пропал без вести под Ленинградом в феврале 1942 г.
Добрый день Анастасия Ф. С приветом к Вам
Михаил С. Посылаю я тебе свой супружеский привет и
пожелаю я тебе всего наилучшего в жизни Вашей. Ещё
посылаю свой родительский привет своим деткам –
Васе, Даше, Мане, Ване, Гале. Пожелаю Вам доброго
здоровья и благополучия. Теперь сообщаю Вам о своём
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здоровье. Я в настоящее время нахожусь, жив и здоров, что и Вам желаю.
Нахожусь я сейчас в городе Череповец Вологодской области. От города 15
км, в деревне. Пока отдыхаем после перехода. Письмо я посылаю с
попутчиком. Он – Яйский. Уволен по болезни. Я с ним посылаю письмо. Жду
от Вас ответа. Теперь сообщите, как вы живёте и что нового. Кого взяли в
армию после меня? Как пимы, скатали или нет? И как ребята Яков С. И
Андрей С? Пишут письма или нет? И какой адрес у Андрея, сообщите.
Как, сена продали, сколько или нет, и почём.
Вообще, как живёте сообщите. И теперь – Вася, Даша, Маня
слушайте маму, чтобы не получилось самовольства.
Ещё передаю привет всем друзьям: куму Константину Н. и семье его,
Филатову, Анфиногенову П., Герасиму Андреевичу и семье его,
Смоляниковым и вообще всем друзьям. Как Архип Ф. пришёл или нет?
Адрес мой. Почтовая полевая станция 1423, 1220 стрелковый полк,
2-я миномётная рота.
Пока до свидания. Жду ответа.
С приветом к вам. Целую всех вас.
/подпись/
25.12-41 г.
Воспоминания Героя Социалистического Труда Вожжовой Марии
Михайловны о своем отце.
Мария Михайловна Вожжова вспоминает, что ей было 14 лет, когда погиб
отец. Она решила пойти на работу, ведь у матери ещё трое ртов, мал-маламеньше. Работу выполняли разную. Чистили сенокосы от порубочных остатков,
пололи хлеб руками.
Старалась не отставать от старших. Всё, что выращивалось на полях в те
тяжёлые годы, отправляли на фронт, поэтому даже в деревне люди голодали.
Ребятня ждала весны, когда оголится земля, чтобы собирать промёрзшие
картофелины с уже убранных осенью полей. Промёрзшие, грязные клубни
промывали, протирали через сито. В полученную массу добавляли отруби,
чуть-чуть муки, - пекли лепёшки. Их называли «тошнотиками». Конечно, о
вкусе такого «хлеба» говорить не приходится. Но лепёшки спасали от голода и
помогали выжить.
Письмо Котлярова Николая Севастьяновича, 1901 г. р.
Пропал без вести под Москвой в феврале 1942 года.
Извещение о гибели мужа Котлярова Марина Дмитриевна получила в 1947
году. Публикуем единственное письмо, дошедшее до адресата.
2 декабря. Добрый день или вечер, дорогая Марина Дмитриевна и
мои дети Нюра, Володя, Миша, Катя и Алечка. Посылаю я вам свой
любящий привет. И крепко целую я вас, мои детки. Милая Марина,
спешу сообщить вам мои родные, что я пока нахожусь жив и здоров. А
также желаю я вам всем всего хорошего в жизни вашей, всего хорошего
и скорого успеха в делах ваших. Затем передайте привет от меня
Афанасию К. и сестре Насте С., а также племянницам и
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племянникам. Посылаю привет Лалиным и Маруси
К. И желаю я вам всего хорошего и скорого успеха в
делах ваших. И желаю я вам всего хорошего в
жизни вашей. Прошу я вас передать от меня
привет Ласкому Ивану. Посылаю я соседу Степану
Соколову и его семье свой любящий привет. Затем
посылаю низкий поклон Ксении К. и дочке
Валентине Ф.
Затем сообщаю вам, дорогая Марина
Дмитриевна, что я стою на поле боя под Москвой.
В бою не был, скоро пойдём в бой. Ждём приказа. Поминать всех
нельзя. Час прожил, говори: «Слава богу».
Пиши Марина мне ответ поскорей. Я от вас ни одного письма не
получил за три месяца. Я написал 3 письма. Возможно, вы не получили.
Жду ответа.
Адрес мой. ППС №364-257 с/п -1.м.р.
Солдатские письма… В рамку бы их да на стену, на самое видное
место. Читайте, молодые, помните и гордитесь вашими дедами, прадедами.
Солдатские письма должны жить. Сохраняя фронтовые письма, мы
сохраняем нашу историческую память. Пусть это будет маленькой
частичкой долга от благодарных потомков перед павшими на поле боя,
перед теми, кто сохранил для них честь и достоинство страны.
Каждый из нас помнит, что именно фронтовикам, этим
необыкновенным людям, мы обязаны своей свободой и жизнью.
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КУЗБАССКИЕ АРХИВЫ СЕГОДНЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Алексеева И.В.,
начальник архивного отдела администрации
Тисульского муниципального района
Первые упоминания о Тисульском районном архиве относятся к 1925 году.
В 2014 году ему исполнится 90 лет. В настоящее время в архиве хранятся
документы начала 30-х годов: Берикульского рудника, Тисульской транспортной
конторы, Тисульской МТС и других организаций и учреждений. Документы
периодически выставляются на совместных с музеем выставках. На 1 января
2014 г. в архиве хранится 20,5 тысяч единиц хранения в 190 фондах.
Частые
посетители
архива
это
люди
предпенсионного
возраста.
Не от большой любви к
истории
родного
края
протоптали они сюда дорогу.
К пенсии архивные справки
собрать по восстановлению
стажа или заработную плату
отыскать, да такую, чтобы
достойно жить в старости. На биржу труда встать - тоже к нам. А то и дом, в
котором проживают много лет и землю под ним признать собственностью, при
чем своей. И здесь архив необходим.
Исполнение социально-правовых запросов - наша приоритетная работа,
занимающая 95% рабочего времени. Архивисты исполняют до 2,5 тыс. запросов
в год и поток обращений еще не скоро сократится. А были годы, когда 300
запросов в год считалось огромной цифрой.
В настоящее время в архиве началась очень важная работа по внесению
архивных документов в электронную базу данных, а так же сканирование и
оцифровка документов. Каждый год архив посещают наши местные историкикраеведы, любители старины. Возраст исследователей самый разный - от
школьников до пенсионеров и темы исследования тоже разные.
В 2013 году архивной службе Кузбасса, как и области, исполнилось 70 лет.
К этому событию был приурочен областной конкурс «Лучший муниципальный
архив Кемеровской области 2013 года», организованный Архивным
управлением. Среди районных муниципальных архивов в номинации
«Использование» Тисульский архив занял почетное 2 место. Мало документы
собрать, сохранить их еще нужно, с интересом представить посетителям архива
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через документальные выставки, публикации в газетах, экскурсии,
организованные в архиве, средства массовой информации т.д.
Работа в архиве не всегда заметна для стороннего глаза, видны только ее
результаты - прибавка к пенсии, восстановление частной собственности на дом,
землю или восстановление утраченной трудовой книжки, льготного стажа, а так
же поиск архивных сведений о родственниках и многое другое.
Архивы — это наша память. Каждое новое поколение обогащает историю,
переосмысливает прошлое с позиций сегодняшнего дня. И хотелось бы с
благодарностью вспомнить тех, кто был у архивного руля района в разные
периоды времени: М. Бусыгина, А.Г. Бронникова, В.А. Кандеева, М.Н.
Муклецова, В.И. Азаренко, Р. М. Титова, М. Ф. Тихонова, Н.А. Игонина, Е.М.
Фойтик. Каждая из них по мере сил и возможностей внесла свою лепту в
развитие архивного дела нашего района.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОИА
КОНКУРС «ЮНЫЙ АРХИВИСТ-2013»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА «ЮНЫЙ АРХИВИСТ-2013»
В 2013 году в целях активизации познавательной деятельности учащихся в
изучении истории Кузбасса, патриотического воспитания молодого поколения,
а также пополнения архивных фондов документами, отражающими отдельные
вехи истории родного края, его городов, районов, деревень архивное
управление и департамент образования и науки Кемеровской области провели
областной конкурс «Юный архивист -2013».
Конкурс проводился в соответствии с номинациями и тематикой конкурса.
В данном бюллетене публикуются исследовательские работы учащихся –
победителей конкурса по номинациям.

НОМИНАЦИЯ «Социально-политическое развитие Кузбасса»
КНИГА ПРИКАЗОВ ШАХТЫ «БЕРЕЗОВСКАЯ»,
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Горюнова Мария, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №16», г. Берёзовский,
Ситник Виктория, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №16», г. Берёзовский.
Введение
Год назад музею школы была подарена книга приказов шахты
«Берёзовская» за 1960 год. Мы её использовали как выставочный экспонат,
рассказывая об истории города, а потом обратили внимание на интересные
исторические факты.
Гипотеза. В ходе работы мы проверяли гипотезу о том, что книга приказов
является не только документом делопроизводства, но и историческим
источником, содержащим информацию о разных сторонах жизни предприятия
и города.
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Актуальность работы заключается в том, что она, с одной стороны, дает
новые, неизвестные факты по истории города, а, с другой стороны,
подтверждает фактически некоторые уже опубликованные в печати данные.
Цель. Изучение книги приказов как исторического источника.
Задачи:
1.
Проанализировать приказы шахты «Берёзовская» 1960 г. по
следующим направлениям: структура управления, виды производственных
работ, техника, используемая на предприятии; производственные проблемы,
непроизводственная жизнь предприятия, факты, описывающие жизнь города,
области, страны.
2.
Систематизировать полученные данные в виде таблиц и диаграмм.
3.
Составить описание и проверить гипотезу.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является книга
приказов шахты, предметом исследования – производственные и
непроизводственные стороны жизни шахты и посёлка Берёзовка.
Методика исследования. В работе использованы практические и
теоретические методы исследования. Практический метод – это изучение
приказов, измерение (составление таблиц и диаграмм), описание полученных
данных. Теоретический метод – это работа с литературой, анализ и синтез
полученной информации.
Источники. В качестве источника использована книга приказов шахты
«Берёзовская-1» треста «Кемеровоуголь». В ней содержатся 379 приказов с 4
июля до 31 декабря 1960 г. по административно-хозяйственной деятельности
предприятия. Обычный срок хранения таких приказов составляет 5 лет. Нашей
книге приказов – 53 года, в этом её ценность как исторического источника.
Литература. При написании работы были использованы воспоминания
работников шахты, её строителей, опубликованные в городской газете. В
книгах В. Чворо мы использовали информацию о строительстве шахты, первых
годах работы, жизни посёлка Берёзовка в этот период. Современную
информацию о шахте, функциях менеджмента мы взяли на сайте Википедии.
Практическая значимость. Полученный материал можно использовать
для проведения экскурсии в школьном музее и в качестве наглядности на
уроках истории.
Авторство. Оба автора занимались изучением главного источника работы
– книги приказов, опросом свидетелей – работников шахты. Ситник В., кроме
этого, занималась изучением указанного
периода истории шахты в
современной периодической печати. Горюнова М. занималась систематизацией
материала.
Результаты исследования
I.

Общая характеристика шахты

Шахта Берёзовская» входила в компанию «Кузбассуголь» и была сдана в
эксплуатацию 4 ноября 1958 г с проектной мощностью 1 млн. т. угля в год
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(объем добычи в 2011г составил 1 млн. 124 тыс. т. [9]). Шахта была сдана с
недоделками, которые устраняли до 1960 г. (приказ № 494). Место
расположения – посёлок Берёзовка Кемеровского экономического района. В
1961 г. на шахте был поставлен мировой рекорд месячной добычи угля. В
книге приказов мы получили сведения о структуре шахты, руководителях,
управлявших предприятием в 1960 г. Возглавлял шахту Макшанцев Михаил
Петрович. Это был человека старой закалки, имевший опыт руководства
угольным предприятием ещё в военное время [2].
II.

Структура производственных подразделений

Основная производственная работа по добыче угля ложилась на семь
участков. Например, начальником участка №1 был Данилов П.К., его
помощником был Пучков В.И., механиком участка – Коновалов Я.И., горным
мастером Виниченко Г.С. (приказ № 340). За те полгода, что мы изучали по
приказам, Виниченко Г.С. переведут с повышением из мастеров в помощники
начальника участка (приказ № 581). А ещё через год он станет начальником
участка. В этой должности он проработает более 20 лет. За умение
организовывать работу он трижды был награждён одной из самых высоких
наград СССР, став полным кавалером ордена Ленина [9, с.16].
Для бесперебойного процесса добычи угля существовали следующие
службы: проектный отдел, материальный отдел, служба вентиляции, участок
ВШТ, лесной склад, парокательная, динамитный склад, ОТК, мехцех, главный
подъём, монтажный участок, служба погрузки и т.д.. Рассмотрим некоторые из
них.
Служба подземного транспорта (ВШТ) занималась вывозом угля и
доставкой необходимых материалов. А. Банщиков, работавший на шахте в те
годы помощником начальника участка ВШТ, вспоминал: «На транспорте …
работало три электровоза. Зарядная камера была на поверхности, и это
создавало неудобство: аккумуляторные батареи приходилось каждый раз
поднимать, а потом возвращать в шахту. Зарядная – в 200 метрах от ствола.
Зимой путь заносило снегом, брали лопаты и чистили, а потом толкали телегу с
батареями до ствола». [2, с.13].
На конном дворе работало 8 человек: конюх, шесть коновозчиков и
заведующий (приказ № 351). Летом на заготовку сена для лошадей
командировали определенное количество работников (приказы №№ 357, 389).
А. Баншиков вспоминал: «Все необходимое перевозили на лошадях, даже на
территории шахты... Руководителям давали лошадей для оперативного
перемещения...» [2, с.13]
III.

Процесс управления шахтой

Процесс управления имеет четыре взаимосвязанные функции:
планирование, организация, мотивация и контроль [6]. Книга приказов – это
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результат работы ИТР шахты. Рассмотрим их деятельность по этим
направлениям:
1) Планирование. Планирование составлялось на сутки, декаду, месяц,
квартал и год. Например, в приказе № 406 мы нашли следующую информацию:
«Начальникам участков обеспечить добычу угля в следующем размере:
«Участок № 1 – 500 тонн. Участок № 2 - 800 тонн. Участок № 5 – 300 тонн, По
шахте – 3230 тонн». Чтобы выяснить много это или мало, можно сравнить с
данными за 1958г, которые мы нашли в книге В. Чворо: «В первые дни после
пуска в эксплуатацию шахта выдавала на гора по 300-400 тонн угля в сутки.
Сказывались строительные недоделки, ошибки проектировщиков, отсутствие
достаточного опыта у шахтёров, нехватка оборудования» [9, с.9]. Таким образом,
можно сделать вывод, что через два года производственные мощности шахты
выросли почти в 10 раз.
2)
Организация как управленческая функция предполагает, с одной
стороны, организацию производственного процесса, а, с другой стороны,
обеспечение всем необходимым – персоналом, материалами, оборудованием
[6]. Остановимся на некоторых трудностях производственных работ тех лет.
При проектировании было предусмотрено, что шахта будет добывать уголь по
24 пласту берёзовского угольного участка. Когда были построены все
подземные сооружения, выяснилось, что уголь там низкого качества. «Ошибку,
которую совершили новосибирские проектировщики, нужно было срочно
исправлять. … бросили 24 пласт и собственными силами построили
необходимые подземные выработки, чтобы разрабатывать нижележащие 26 и
27 пласты» [4, с.6]. В книге приказов мы нашли распоряжения (распоряжения
№№ 448, 517, 651, 654), в которых упоминаются 24, 26 и 27 пласты.
В этот период происходили так же перемены в режиме работы
предприятия, они были связаны с постановлениями правительства об охране
труда шахтёров. Сокращался до 6 часов рабочий день, увеличивались отпуска,
поэтому был издан приказ о переходе на трёхсменную работу, чтобы более
эффективно использовать технику, уменьшить количество простоев (приказы
№№ 503, 544, 564, 607, 634, 699)
3)
Контроль, как управленческая функция, - это процесс,
обеспечивающий достижение целей организации [6]. На основе данных книги
приказов можно сделать вывод, что контроль шёл по следующим
направлениям:
- технологическая дисциплина. Начальник шахты, заместители,
отслеживая результативность работы подчинённых, указывали на недостатки
таких видов
работ, как составление паспорта крепления, контроль за
соблюдением газопылевого режима и т.д., большое внимание уделялось
технике безопасности (№№ 532, 573 и т.д.).
- трудовая дисциплина. Значительная часть приказов посвящена этой
проблеме: прогулы (приказы №№ 41, 352, 354, 356, 359, 372 и т.д.), пьянство
(приказы №№ 326, 352, 381, 386 и т.д.), опоздание или уход раньше времени с
работы (приказы №№ 346, 356, 366, 341 и т.д.). Это самые распространённые
виды дисциплинарных нарушений. Данные приказов подтверждают
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воспоминания работников шахты. «Чтобы добыть больше угля, мы
организовывали ударные вахты… Членам бригады сразу после ударной вахты в
выходной выплачивали двойную зарплату, и усталые горняки на нее
расслаблялись – до семей она не доходила. «Чрезвычайщина» ориентировала
людей на то, чтобы урвать побольше, не думая о здоровье, технике
безопасности» [3, с.6].
Одновременно велась работа по экономии материально-технических ресурсов. Систематически проводились проверки, составлялись акты,
принимались меры материальной ответственности. Вызывают уважение
работники предприятия, которые проявляли высокую сознательность,
принципиальность и честность и даже малейшие случаи приписки к суточным
нормам не оставляли без внимания (приказ № 643).
К нарушителям трудовой дисциплины применялись следующие меры:
перевод в разнорабочие на поверхности, выговор, понижение в должности,
лишение выслуги лет, понижение в разряде, возмещение ущерба и т.д. Случаи
увольнения были крайне редки, вероятно, сказывалась нехватка кадров.
4)
Мотивация как функция управленческой деятельности была
направлена на экономическое и моральное стимулирование, создание условий
для проявления творческого потенциала работников, их саморазвитие [6].
Бригадам, которые выполняли и перевыполняли планы, награждали премиями,
в размере от 500 до 1000 рублей по старым дореформенным ценам (приказы
№№ 363, 422, 450, 471, 485, 487 и т.д.). В приказах мы нашли несколько
списков работников шахты, награждённых премиями за перевыполнение плана.
Один из них – Конончук Гений Иванович. В 1960 году он был простым
машинистом комбайна. На следующий год он уже возглавит бригаду, которая
сделает мировой рекорд месячной добычи угля [9].
Рационализаторские предложения (приказы №№ 503, 504, 579) поступали
не только от инженерно-технических работников, но и рабочих (приказ № 696).
Описание одного из рационализаторских предложений мы нашли в
воспоминаниях А. Банщикова: «Пласты отрабатывались наклонные. На 21-м
угол падения был больше 20 градусов. Мы ставили комбайн на лыжи,
прокладывали эмалированные рештаки, чтобы уголь шел самотеком. Самотека,
однако, не получилось. Когда поставили изгибающийся конвейер, время
простоя комбайна сократилось, и добыча у нас пошла» [3, с.6].
Создавались условия работникам, обучавшимся в свободное от работы
время в школе рабочей молодёжи, техникуме, институте (приказ № 548). Им
сокращался рабочий день (приказ № 508), предоставлялся дополнительный
выходной день (приказ № 623).
Уделялось внимание переподготовке кадров (приказы №№ 371, 375, 515,
580 и т.д.). Организовывались поездки по обмену опытом в другие города
(приказы №№ 399, 458, 469, 555). В книге В. Чворо мы нашли рассказ о
заслуженном шахтёре РСФСР Б. Е. Батюкове. Он был одним из тех, кто в 1961
году установит мировой рекорд месячной добычи угля. «В это время на шахте
стали внедрять металлическую крепь, но ничего не получалось. Б. Е. Батюков с
товарищами по работе, вернувшись после командировки домой (приказ № 546),
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смело взялся за её внедрение. Освоение крепления вдвое сократило расход
лесоматериалов, да и работать стало безопаснее» [7, с.14]. Таким образом,
книга приказов подтвердила этот факт в биографии известного шахтёра.
IV.

Внепроизводственная жизнь шахты

Шахта жила не только производственными проблемами. Забота о людях,
их досуге так же волновало руководство. Спортсмены шахты участвовали в
городских соревнованиях: по волейболу (приказы №№ 341, 343, 355), по
футболу (приказы №№ 374, 386), баскетболу (приказы №№ 484, 507).
Проводились массовые мероприятия, например, день здоровья (приказ № 342),
конкурсы художественной самодеятельности (приказ № 342).
На шахте существовала профсоюзная, партийная и комсомольская
организации. Кроме политического просвещения указанные выше организации
занимались перевоспитанием нерадивых работников (приказы №№ 418, 560). В
шахтовом общежитии была должность политрука (приказ № 353).
Для освещения событий, происходящих на шахте и посёлке, была создана
газета «Флаг горняка». В приказе № 509 было написано: «/…./Принять на
работу ответственным секретарём многотиражной газеты тов. Кудашкина Б.И.
с месячным окладом 1000 рублей». Так начиналась трудовая биография
Кудашкина Бориса Ивановича - члена Союза журналистов, поэта, члена Союза
писателей России, кандидата исторических наук, советника Российской
Федерации 2 класса.
Для быстрого информирования работников действовала радиосвязь, по
которой транслировались текущие производственные сообщения и радиогазета
(приказ № 506).
В советское время государство проводило социальное ориентированную
политику. В обязанность предприятия вменялось организовывать быт
работников. Для этого на балансе шахты были детский сад (приказы №№ 371,
490, 560), общежитие (приказ № 353), клуб, жилые дома. Например, в приказах
несколько раз поднимался вопрос о ремонте дома №8 по улице Ленина
(приказы №№ 490, 560). Для обслуживания зданий было создано ЖКО
(приказы №№ 340, 371 и т.д.). Шахта помогала в ремонте и отоплении средней
школы № 1, семилетней школы № 71 в Кургановке (приказы №№ 419, 560),
книжного магазина (приказ № 555), бани (приказ № 519), проведении
водопровода в частном секторе (приказ № 555).
V.

Посёлок Берёзовка в 1960 году

При помощи книги приказов у нас появилась возможность подтвердить и
уточнить имеющиеся сведения о населённом пункте Берёзовка. В 1960 году
Берёзовка как административная единица входила в Кемеровский
экономический административный район (приказ № 503). Председателем
поселкового совета был Кривчиков А. Д. (приказ № 494). В посёлке была
средняя школа № 1, клуб, магазин, книжный магазин, баня, упоминаются
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многоквартирные благоустроенные дома № 5, 8, 9. Шло активное
строительство в частном секторе. Посёлок был электрифицирован, проведён
водопровод, но в частном секторе воду брали из колонок (приказ № 555).
Телефонная связь была только шахтовой (приказ № 453). Газета «Флаг
горняка» выполняла функции одновременно поселковой газеты. В посёлке
проходили различные мероприятия: день Физкультурника, спортивные первенства, конкурсы художественной самодеятельности, демонстрации. Лучшие
спортсмены и артисты ездили на областные конкурсы. С большим размахом
отмечался День шахтёра.
В приказе о подготовке к Дню шахтёра (приказ № 419) есть упоминание о
строительстве тротуара, который сохранился до сегодняшнего дня. Вот, что
пишет об этом событии А. Банщиков: «При нем (директоре шахты Макшанцеве
М.П. – прим авторов) стал улучшаться шахтерский быт. Макшанцев
предложил сделать пешеходную дорожку от шахты до поселка. Все эту идею
поддержали, и дорожка была построена. И так все хорошо получилось, что
рабочие придумали для нее название – «Светлый путь». И о Макшанцеве
осталась светлая память» [2, с.13].
VI.

Интересные факты о жизни страны в этот период

В книге приказов мы нашли интересные факты о жизни общества в целом.
В речи людей использовали обращение товарищ (товарищ Булдаков, товарищ
Семенов); слова, исчезнувшие из нашего современного лексикона («сего числа
прибыл из командировки» (приказ № 355), «во исполнение приказа» (приказ №
704-А), «об измене ныне обращающихся денег» (приказ № 704)). В стране была
командная экономика. Главные вопросы экономической жизни решало не
предприятие, а партийное руководство города, области и страны. Приказы о
добыче угля спускались «сверху». Обычным явлением была отправка рабочих
в командировку по распоряжению районных комитетов КПСС в колхозы для
уборки урожая (приказы №358, 376, 392, 400). В 1957 г. на несколько лет
отраслевой министерский принцип управления экономикой поменяли на
территориальные совнархозы, например, «Распоряжение Кемеровского
Совнархоза о переводе всех подземных рабочих на 6-часовой рабочий день»
(распоряжение № 564).
Книга приказов была составлена в 1960 г., на следующий год прошла
реформа денег. Деньги внутри страны обменивались 1:10. На шахте был создан
обменный пункт (приказ № 690). Шахтёры в те годы относились к категории
высокооплачиваемых работников. Например, зарплата начальника участка
составляла 2600 рублей (приказ № 340) (после денежной реформы – 260
рублей). При этом самая высокая ставка учителя (высшее образование, стаж
работы 25 лет) составляла 137 рублей [1]. У слесаря по ремонту комбайнов 5
разряда до реформы тарифная ставка составляла 60 рублей в день (около 130
рублей в месяц после реформы), а тарифная ставка плотника второго разряда
ЖКО составляла около 65 рублей в месяц. Вывод, зарплата шахтёра была,
примерно, в два раза выше средних зарплат по стране.
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В книге приказов отражены и противоречия эпохи научно-технического
прогресса, перехода от старого к новому. Например, в приказе № 351 говорится
о заготовке сена для конного двора, а в приказе № 344 об организации курсов
по изучению средств автоматизации. С одной стороны, идёт внедрение на
шахте средств автоматизации (приказы №№ 580, 604), а, с другой стороны,
половина работников шахты не имели среднего образования (приказ № 425).
Заключение
Изучение книги приказов подтвердило нашу гипотезу, что этот документ
является важным историческим источником. Информация, полученная в книге
приказов: 1) подтверждает многие исторические факты по истории
предприятия, города и страны; 2) содержит новые сведения о жизни
предприятия и города в этот исторический период.
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НОМИНАЦИЯ «Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и локальных военных конфликтах»

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» И «ПАМЯТЬ РАССУДКА»
(по страницам полевой книжки и фронтовых писем Пахолкова В.В.)
Янькин Андрей Владленович,
студент Междуреченского горностроительного техникума
XXI век… Меняются взгляды, идеологии, бывает даже мораль, рушатся
устои. Все изменяется. Уходят последние, кто участвовал в Великой
Отечественной войне: сражался на фронте, работал в тылу. Совсем мало тех,
кто не только помнит страшные годы войны, но и остался жив в той «кровавой
мясорубке».
Эта работа – память о тех, кто ценой нечеловеческих лишений, страданий
ковал Победу. Эта работа – знак нашего искреннего и глубокого уважения,
преклонения перед их мужеством и героизмом.
Цель работы:
 проанализировать записи полевой книжки, фронтовые письма Пахолкова
В.В. и составить представление о жизни отдельно взятого человека в годы
Великой Отечественной войны;
 сохранить память о подвиге советского народа, продлить жизнь
реликвиям периода Великой Отечественной войны.
Задачи:
 проследить отрезок времени, охватывающий период с 1944 по 1945 годы
с использованием документальных источников в виде личных семейных
архивов (полевой книжки В.В. Пахолкова, фронтовых писем), материалов
музея техникума;
 изучить фронтовые письма и записи полевой книжки В.В. Пахолкова;
 выявить значение записей в полевой книжке В.В. Пахолкова в духовном
становлении молодежи;
 способствовать формированию патриотического самосознания.
Методы: систематизация материалов, анализ информации, наглядноиллюстративный (подготовка презентации).
Практическая значимость данной работы заключается в том, что
собранный материал может быть размещён в музее техникума и использоваться
для экскурсионной работы по военно-патриотическому воспитанию.
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ОН СЕРДЦЕМ ПРИНЯЛ БОЛЬ ВОЙНЫ…
Есть события, над которыми время не властно, которые навсегда остаются
в памяти народа. И одним из таких событий является Великая Отечественная
война, которая прошла через каждую семью, через каждого человека.
Мы часто задаёмся вопросом, откуда они, эти люди, чья жизнь может
служить примером достойного поведения. В случае с Валерианом
Владимировичем ответ прост: Пахолков Валериан Владимирович – человек
мирной профессии – учитель русского языка и литературы. Ушел на фронт в
1943 году, оставив молодую жену Галину и двоих детей. Воевал на
Украинском, Ленинградском фронтах, дошел с боями до Германии, служил при
штабе.
На протяжении двух лет вел записи в своем дневнике, где не стал
рассказывать о кровавых боях, о жестокостях войны, предоставив это истории:
«Новости с фронтов записывать нет надобности: они записаны в дневнике
истории (запись от 5 мая 1945 г.).
Дневник представляет собой записи личного характера, где отражены
мироощущения его автора. И с этой точки зрения не может выступать в
качестве основного источника по истории Великой Отечественной войны. Но в
то же время дневниковые записи Пахолкова В.В. позволяют составить
представление о жизни простых советских людей в годы ВОВ.
Впечатления о событиях Великой Отечественной войны в восприятии
Пахолкова В.В.
Записи в военном дневнике начинаются с 22 ноября 1944г.
Анализ дневника показал, что многие важнейшие события Великой
Отечественной войны не нашли в нем отражение (например, Сталинградская и
Курская битвы). Правда, у Валериана Владимировича не было цели вести
хронологию войны.
Военные события в дневнике не фиксировались, а вот победоносное
шествие советской армии отмечалось.
В первой половине января 1945г. советские войска перешли в наступление
в Польше. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий маршал Г. К.
Жуков) уже на третий день боев овладели Варшавой. Запись о данном событии
в дневнике относится к 20.01.1945г.: «Над головой эскадрилья за эскадрильей,
идут на запад и северо-запад самолёты, вот уже который день. Наши войска
подошли к границам Германии. Занята Варшава. Подходят к Лодзи. Наша
часть уже впереди километров за 200, и всё идут вперёд…».
В апреле 1945г. Советское командование приступило к разработке
завершающей стратегической операции – овладению Берлином. Всем стало
ясно, что конец войны близок: «Наши – I Белорусский – в пригородах Берлина.
Радость и праздник!» (22.04.1945 г.)
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Берлинская операция двигалась к своему завершению. 20.04.1945
советские войска вышли к восточной окраине Берлина. 25.04.1945 произошла
встреча советских войск с войсками союзников на р. Эльбе у города Торгау.
Запись от 5 мая 1945 г.: «За последние 13 дней произошло многое. Войска I
Украинского и I Белорусского фронтов очистили Берлин. 2-ой Белорусский
очистил Брандербургскую провинцию. Все эти три фронта соединились с
союзниками на Эльбе у Торгау. Союзники заняли Мюнхен. Гитлер и Геббель
якобы покончили с собой. Не верю. Это лишь подготовка к капитуляции, уход в
подполье.»
Запись о победе над Германией: «9 мая отпраздновали Победу!» Строки
из письма жене от 09.05.1945 :«Только что с митинга в честь победы. Был
салют, играли гимн. Я плакал. Многие плакали. Впереди ещё дороги и походы,
ещё будут и жертвы, но дело сделано. Жди. Теперь – скоро. Поздравляю с
победой. Горячо целую и жду встречи. Галюша! Неужели конец?!!! Неужели
заплатили они сполна за жизнь Димы и Лёни?! Неужели заплатили они своей
кровью за кровь и слёзы миллионов наших людей, за то горе, которое принесли
нам!!! Горе им, если посмеют они хоть немного поднять голову. Горе и
смерть!»
Настроения народа в годы Великой Отечественной войны
(по дневниковым записям Пахолкова В.В.)
С первых месяцев войны советские люди стали подходить с «фронтовой
меркой» к результатам своего труда и ко всему образу жизни. Теряется интерес
и уважение к работе и деятельности, которые не были связаны с фронтом,
делом обороны. Работа Пахолкова В.В. при штабе тяготила его.
В годы Великой Отечественной войны в общем русле народного
настроения развивалась и художественная культура. Большую популярность
приобрёл кинематограф. Валериан Владимирович вместе со своими
воспитанниками посещал кинотеатр и посмотрел такие фильмы военных лет,
как «Битва за Россию», «Битва за Севастополь», «Ураган», в которых
раскрывалась тема героического характера советского человека, его верности и
преданности Родине. «Последние дни начинаем опять ходить в кино. Смотрели
«Ураган», «Битва за Россию», «Битва за Севастополь» (24 декабря 1944 г.)
Не осталась в стороне в годы Великой Отечественной войны и литература.
Валериан Владимирович отмечает те произведения, которые читает своим
воспитанникам: «Сегодня вечером читал ребятам «Русский характер» А.
Толстого и «Они сражались за Родину». Над первой задумались, зато, когда
читал вторую – смеялись до слёз. Шолохов всё тот же. Юмор его, как и в
«Тихом Доне» и «Поднятой целине», так и брызжет весёлостью. Сцена
похорон командира-лейтенанта Голощёкова – дана правдиво и сильно. В
«Русском характере» Толстой заставляет задуматься о больных и
злободневных вопросах.» (26.11.44 г.).
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Читая подобные записи, возникает мысль, что значит и может один
человек на войне. Понимая всю ответственность перед своими воспитанниками,
Пахолков В.В. не только сопровождает их в пути, не только даёт им знания, но
и воспитывает в молодых ребятах чувство патриотизма, уважение к
художественному наследию русской литературы.
Дневник Пахолкова – не только и даже не столько летопись войны,
сколько летопись его жизни, в которой предстаёт личность молодого человека
на войне. Перелистывая пожелтевшие страницы полевой книжки, читая
фронтовые письма, адресованные любимой жене, Галюше, мы задаёмся
вопросом : каким человеком был В. Пахолков? Что более всего ценил, чем
дорожил в жизни?
Валериан Владимирович наделён способностью глубоко и сильно
чувствовать всё живое. Он любуется «красивыми даже зимой деревнями Зап.
Белоруссии и особенно Зап. Украины. А как много садов». (13 декабря 1944 г);
полями, которые «пестрят разными красками… Вдоль дороги тянутся полосы
ржи, пшениц, ячменя, овса, картофеля, капусты, мака, свёклы м пр. и пр.» (
24.07.1945. г.)
Человечный и совестливый Валериан Владимирович переживает и
обдумывает всё, что происходит с ним.
Ещё
резче
подчёркивают
хрупкость
жизни
на
войне,
противоестественность войны пейзажные зарисовки. В полевой книжке и
фронтовых письмах есть такие строки:
«7/XII – 43 г. Сегодня неважное настроение. Днём, и особенно рано утром,
была чудесная погода. Кругом деревья и снег. Вспомнился лыжный поход,
студенческие будни, а потом весь день то и дело память услужливо
подсовывала до боли яркие картины знакомых или случайно виденных мест.
Сейчас, когда вышел на улицу (времени, вероятно, часа три), снова заметил постарому мирную картину: тёмные ветви деревьев на усыпанном звёздами
небе, покрытую снегом землю и светлые пятна и полосы среди снега – это
светятся окна землянок (свет электрический). Тепло, тихо, хорошо так, что
уходить не хочется.»
Светлыми тонами проникнуты стихи его о природе, они не похожи на
суровую повесть о войне.
«Чтобы ненависть была сильней, давай говорить о любви» - писал поэтфронтовик Александр Прокофьев. Вот и Валериан Владимирович, сочиняя
стихи на войне, говорил о любви. Он спешит сказать любимой жене Галюше о
своей негасимой любви и тем поблагодарить её и саму жизнь, саму судьбу.
Почти каждая запись, каждое письмо заканчивается убеждённостью в том, что
любовь поможет преодолеть, победить и зимнюю стужу, и разлуку, победить
врага, приблизить победу.
Война закончилась. Каждый солдат вправе теперь вернуться домой. На
Родину! Вправе рассчитывать на встречу с любимыми, со своими детьми,
которые выросли и изменились.
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А до дома так далеко. Еще месяцы будет тянуться дорога к нему. Как и в
течение всего времени, что гремела война, складываются в рифмы слова,
обращенные к Галюше. Молодой Валериан, считающий себя уже не молодым, с
широко раскрытыми на весь белый свет глазами, безоглядно верит жене, фото
которой вставил в «родной медальон» и носил на груди как «святыню». Тон
этих стихов настолько искренен, что верится в счастье, дарованное ему на всю
оставшуюся жизнь. Стихи поражают не только своей искренностью, яркостью
описания, суровой трудностью прожитых военных лет, но мудростью человека,
прожившего нелегкую жизнь и оставшегося непреклонно чистым, верным
своим духовным заповедям. Благодаря стихам и письмам Валериана
Владимировича чувствуем, что все его существо дышало семейственностью –
женой, матерью, двумя детьми, домом.
Последняя запись в полевой книжке относится к 1 сентября 1945 г.:
«Как коротки стали дни. Я сидел и думал о тебе, моя любимая. Кто
знает, когда я увижу тебя. Для меня теперь месяц и то большой срок». Так
закончилась война для Пахолкова Валериана Владимировича. Прошло ещё
несколько месяцев, прежде чем долгожданная встреча с семьёй, родными, с
домом состоялась.
С 1960 года Валериан Владимирович преподавал в Междуреченском
горностроительном техникуме историю и обществознание. Интересные уроки,
требовательность и принципиальность отличали Валериана Владимировича. С
1962 по 1972 год возглавлял вечернее отделение техникума. Имеет
многочисленные награды: «За победу над Германией», «За освобождение
Праги», «За трудовую доблесть». Юбилейные медали ко Дню Победы.
Персональный пенсионер города Междуреченска.
Умер 26.09.1996.
Заключение
Проанализировав записи полевой книжки и фронтовые письма Пахолкова
В.В., нам удалось показать, что через историю отдельного человека можно
проследить историю страны в определённый период.
Полевая книжка – это лирический дневник человека, на которого
обрушилась война. Его дневник – это откровение. Задачей было уберечь
непосредственную достоверность пережитого.
Записи не пестрят заметками и о боях и операциях Великой Отечественной
войны. Но ценность дневниковой информации, фронтовых писем в другом.
Она передаёт атмосферу того времени, отношение людей к происходящим
событиям. В этих записях есть душа народа, а не сухая статистика и
хронология. Дети, внуки и коллеги запомнили Валериана Владимировича
жизнерадостным, честным, добрым, ответственным человеком. Тяжелые годы
войны лишь закалили его, научили радоваться каждой мелочи. А он, в свою
очередь, с благодарностью принял урок судьбы и с честью выдержал все
испытания. Валериан Владимирович оставил о себе добрую память своими
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делами, своими поступками. Частица его души, сердца, его светлый образ
всегда будут жить в памяти потомков. Сегодня не каждый способен на такое…
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НОМИНАЦИЯ «История населенных пунктов»
ИСЧЕЗНУВШИЕ СЕЛА КИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мирошникова Кристина Александровна,
Яйский район, МБОУ «Новониколаевская школа»
Теперь здесь пусто – ни кола,
Бурьян, трава, кусты
Одна лишь память от селаНа кладбище кресты.
Всё сметено, как под метлу,
Стою один как перст.
Поставьте памятник селу
Или дубовый крест.
И. Сорокин

У всех нас есть одна большая Родина. Однако у каждого есть и своя малая
Родина, которая по-своему хороша и неповторима. Именно она в глубине души
призывает задуматься, кто наши предки, чем они занимались, как жили, чтобы
понять, а кто мы-то сами?
Прошлое знакомых человеку мест ближе многих глобальных исторических
процессов. По истории исчезнувших сел работаю третий год.
На территории Китатского сельского
поселения некогда располагалось около
двадцати населенных пунктов, сейчас
осталось только четыре. Одно из них на
грани исчезновения. Найдена информация о 9
селах еще, о трех частично собран материал.
В своей работе я расскажу в основном о селах
которых нет, не в книгах Мытарева А.А. « От
Абы до Яи», ни Шабалина В.М «Тайны имен
земли Кузнецкой». Сибирские деревни
Степановка,
Мироновка, Новая Москва
когда-то многолюдные, шумные, веселые, где каждый второй житель –
ребенок, исчезли бесследно. Теперь от этих деревень ничего не осталась
только крапива летом, да видны несколько огороженных могил.
На территории современного Китатского сельсовета, ранее Мальцевский
сельский Совет были и другие селения. Только в памяти людей, да на старых
картах сохранились они. Хочется знать их историю, запечатлеть имена людей в
них живших.
У наших сел замечательная история, хоть и суровая. У нас прекрасная
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природа и уникальные по своей доброте и закалке люди. Деревни исчезли, но я
хочу, чтоб осталась память о них.
Целью данной работы является изучение истории и причин исчезновения
сел, с территории Китатского сельского поселения Яйского района
Кемеровской области в период шестидесятых-семидесятых годов XX века.
Задачи работы:
- выявить исчезнувшие села Китатского поселения;
- изучить историю исчезнувших сел Китатского поселения, используя
архивные, библиографические, картографические документы, имеющиеся в
районе;
- встретиться со старейшими жителями этих сел, записать их
воспоминания, проанализировать и, сопоставить с архивными документами,
использовать в работе;
Цели и задачи работы определили методы исследования:
- изучение материалов архива Яйского и Ижморского района;
- изучение архивных материалов районной газеты п.г.т. Яя « Наше
время»;
- изучение архивных документов Администрации Китатской сельской
территории;
- социологическое исследование: интервью разных категорий населения;
Объект исследования – исчезнувшие села Яйского района в 50-70 гг.
Предмет исследования - исчезнувшие села на территории Китатского
сельского поселения и их жители.
1. Яйский район в начале и в конце ХХ века.
Согласно «Списку населенных мест Томской губернии на 1911 г.» в
указанный период территория Ижморского района относилась к Почитанской
волости Мариинского уезда Томской губернии.
В результате изучения архивных документов Новосибирского и Томского
Государственных архивов Шамраем Д.Е. было выяснено, что Яйские поселения
входили в существовавший с 1618 г. Томский уезд. [3] В 1804 г. образована
Томская губерния. Жители селений с февраля 1804 г. относились к Томскому
округу, а с 1858 г. – к Томскому уезду. В мае 1925 г. создан Сибирский край, с
1930г. он переименован в Западно-Сибирский край, с 1937 г. существовала
Новосибирская область, с 1943 г. мы проживаем в Кемеровской области.
Яйский район образован 963 году. [3]
На территории Яйского района располагались 297 населенных пунктов в
1926 году, буквально через шесть лет (1932 г) их стало 109. Исчезли многие
хутора, будки, где проживало от 3 до 12 человек. В 1968 году количество
населенных пунктов насчитывалось 55, в 1985 году их уже 44. На данный
момент существует 40 населенных пунктов. Административно территориальная структура: 1 городское и 9 сельских поселений.
За минувшие годы с карты нашего района исчезло более 60 сел, в этом
списке и сёла с Китатского поселения.
Неперспективные помеченные этим, словом в подробных отчетах деревни
исчезали с карты нашей области. А ведь эти села – малая родина для многих,

94

место, где они родились и выросли.
Подрастающее поколение, да и люди среднего возраста, не представляют,
где какая была деревня. Может поэтому нас называют Иванами непомнящими
родства.
Глава II. Земля прадедов – земля святая
II.1. Выдринка
В 2013 году деревне Выдринке исполнилось бы 110 лет. Сейчас этого села
на местности нет, оно исчезло. Но на старых картах землеустройства района
оно нанесено. Почему так назван населенный пункт, никто не знает. Вот что
нам удалось установить по архивным данным.
Село Выдринка основано в 1903 году, в 1926 году там проживало 251
человек - 54 двора. Первые переселенцы прибыли из Харьковской губернии.
Ими стали Никита Будаев, Гаврила Рудов, Кондратий Шлык, Антон Латынин,
Алексей Ярошко, Василий Семенов, Афанасий Гладченко.
По воспоминаниям Скорина Г.И. жители села занимались земледелием и
животноводством, различными промыслами. Потом началась революция,
гражданская война. После гражданской войны самые активные большевики
организовали коммуну, затем появился колхоз «Путь Калинина». Коснулось это
село и раскулачивание. Самые зажиточные семьи были выселены.
Долгое время в школе работала учителем Маргарита Антоновна Ватлева.
Ягодин П., Гладченко М. По словам учителей в селе учились неохотно.
Поэтому, научившись писать-читать, многие отказывались от дальнейшей
учебы. Четыре-пять классов образования, а потом шли работать в колхоз. В
послевоенные годы отношение к учебе изменилось. Стране нужны были
квалифицированные кадры, да и каждый родитель для своих детей хотел
лучшей доли, а путь к ней лежал через образование. Для продолжения учебы
надо было ехать в крупное село, где была средняя школа, или в город. Вслед за
детьми потянулись и молодые родители. В 50- 60 годы в стране проводилась
политика укрупнения сел с целью более эффективного ведения хозяйства. Из
бесед с бывшими жителями пришлось услышать горькое сожаление, что
переселяться пришлось вынужденно. Закрывали начальные школы,
ликвидировались колхозы. Поначалу старики держались за свои усадьбы, но с
их смертью, закончилась и жизнь села. Решением ОИК № 480 от 24.04.1972
года деревня исключена из учётных данных района.
II.2. Лысая гора
Данных об этой деревни нет в Яйском архиве. Мы нашли о ней сведения в
похозяйственных книгах Китатского поселения и из писем бывших жителей
села, которые сейчас проживают в других населённых пунктах.
Деревня была не большая. Своё название получила из-за горы, на одной
стороне которой ничего не росло. Имела очень хорошее расположение, она
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находилась на бугре. С одной стороны протекала река Золотой Китат, с другой
стороны протекал ручей. Улица была одна - 25 дворов было в 1952 году.
Деревня Лысая гора была отделение колхоза «Красное знамя». Бригадиром
долгое время был Ворожбитов Петр Романович. Старожилы вспоминают, что в
отделении было 30 гектаров пашни. Всю работу делали вручную: корчевали,
пахали, сеяли, убирали урожай. На откорме стояли 70 телят перезимков.
Была начальная школа. Учитель Ежунова Анна Федоровна. Учеников было
мало 10 -12 человек. Продуктовый ларек был на дому, продавали: соль, керосин
и другие продукты первой необходимости. Если, были свадьбы, гуляли всегда
всей деревней. Горе - приходили все как один.
II.3. Майск
В 2011 году умерла последняя жительница села Майск. Более трех лет в
этом населенном пункте был прописан один человек Леонченко Анна
Семеновна.
Сибирское село Майск, находилось примерно в 150 км. от Кемерово.
Раньше вспоминают старожилы пешком в Кемерово ходили. Длинная улица
дальним концом упирается в лес. По одну сторону села - бор с грибами,
ягодами, а по другую – многовековая тайга, почти вплотную к огородам. В 30
годах в селе был образован колхоз «Красный май». Первым председателем был
Скопин Кондрат Иванович.
Всю работу в основном выполняли на лошадях, их в колхозе было более
семидесяти голов, большие и сильные. На лошадях пахали, сеяли, убирали
урожай. В Майске земель было мало и поэтому каждый клочок земли, даже
если это 50-60 соток, он был вспахан. Много занимались корчеванием.
Радовались когда удавалось раскорчевать побольше, с этих земель 2-3 года
налог не брали.
Сеяли рожь, пшеницу, горчицу, лен, коноплю и т.д. Из конопли и горчицы
делали масло, не только для себя приезжали из Теплой речки, Нижегородки и
других деревень. За маслобойню отвечал Ревенко Ф.С. Для того чтобы
получить масло растения запаривали, складывали в мешки и отправляли под
пресс. Жмых отдавали скоту. Из конопли вили веревки. Из льна ткали холст, из
него делали для себя одежду. Красили в основном «талиной». Из грубой ткани
шили мешки. Почти в каждом доме стоял стук от ткацкого станка. В деревне
была свиноферма, овцеферма, ферма КРС, конный двор, птичник (гуси, куры),
амбары где хранили зерно, сушилка, подвал где хранили картофель, были
пасеки. На мельнице работал Несмашный Иван Яковлевич. Колхоз « Красный
май» был миллионер.
В
Майске
была
семилетняя
школа,
клуб,
магазин.
Майск в 60 годы в результате укрупнения хозяйств становится отделением
колхоза « Победа». Закрывается школа, клуб, почта. В 80-х годах, отнесли село
к разряду неперспективных. И потянулись жители кто куда. Но не на соседнюю
центральную усадьбу ехали, а в город. Переезжать, так один раз!
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II.4. Мироновка
В живописной местности раскинулось село Мироновка. Основано
переселенцами из Курской губернии.
Деревня Мироновка была не большая. Улица была одна. Дворов было
приблизительно 35. Рядом протекала река Алчедат.
Председатели менялись часто. Был Чигряй Петр Яковлевич, Евгенов
Федор Наумович, одно время Бондарев Григорий Антонович. Была начальная
школа, учили до 5 класса. Учителями были Емельянова Елизавета Ивановна,
Голосовская Мария Васильевна, Марченко Таисия Ивановна. Был клуб, но
заведующего клубом не было. Молодежь сама топила печь в клубе, иногда
помогали старые люди. После войны оборудован отдельный домик, где
продавали продукты, работал в нем Маслов Николай Иванович.
В деревне была свиноферма, овцеферма, ферма крупного рогатого скота,
конный двор, птичник, небольшие амбары, штук 6-7, где хранили зерно,
сушилка, подвал для хранения картофеля, была пасека. На ней работал
Марченко Василий Ефремович. Колодец на всю деревню один. Летом воду
носили на коромысле, зимой возили на коне в бочке. Кузнецом работал
Сердюков Дмитрий, Ефимов делал сани, телеги. В это время медпункта в
деревне не было.
Всю работу делали вручную. После войны разрабатывали залежные земли.
Многим были вручены награды « За освоение целинных земель»
Село одна большая семья. Праздники отмечали всегда все вместе.
Расставляли столы, из дома приносили, кто что мог и отмечали праздник.
Последним из Мироновки уехал - Петр Яковлевич Петраков, который
держал своих и колхозных пчёл.
II.5. Поселок Мраморный
В Китатском сельском поселении в 1953 году основан поселок
Мраморный. Назван поселок так из-за того, что рядом мраморная гора.
Кондрашев Виктор Сергеевич вспоминает, что мрамор имеет красивый
зеленоватый цвет. Здесь находилась одна из колоний. Шульц Н.Н. и
Кондрашов В.С. вспоминают: «Заключенных, привезли на голое место,
огородили проволокой, поставили вышки. Постепенно стали строить жилье –
бараки. Тёса не было, крыши крыли корой и большими щепками, вместо
гвоздей использовали проволоку. Находилось под стражей человек двести.
Занимались лесозаготовкой. Летом лес готовили, шкурили, края не трогали,
чтобы не трескалась бревно, штабелями складывали. Весной сплавляли по реке
Золотой Китат до Яйского лесокомбината». Скумай А.А. вспоминает, что на
скале была прибита таблица с надписью «Эта земля знает всё».
В 1956 году для работников была построена столовая, для детей
начальная школа. Учителем одно время работала Федорова Клара
Александровна. До какого периода просуществовал поселок Мраморный,
установить не удалось, но ещё долгое время там были лесозаготовки.
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II.6. Шестаковка
Деревня Шестаковка названа по фамилии Шестакова Александра
Алексеевича. По словам старожилов (Скумай А.А., Богачева В.А) это был
колчаковский офицер, бежавший от Колчака и поселившийся на берегу
Золотого Китата. Об этом говорили и родственники которых мы разыскали в
Москве и Геленджике. Они выслали фотографии.
До сих пор у них хранится документ на Шестаковские земли. В Томском
архиве они находили офицера с фамилией Шестаков, но имя у него было
другое.
Деревни не было. Шестаков А.А. жил в землянке, потом построил
крестовой дом на берегу реки Алчедат. В этом доме у него родилось два сына.
Жила одна его семья. Александр Алексеевич занимался рыбалкой, охотой,
пчеловодством.
В 1927-1929 гг. в деревню Степановка приехали переселенцы из
Белоруссии, из Смоленской и Витебской области. Но местные жители их не
приняли, потому что земли было мало, не хватало самим. Из Степановки
переселились в Майск братья Богачевы Сергей и Михаил и братья Марченко
Макар и Максим. Остальных переселенцев в Майск не пустили. Пригласил их к
себе Шестаков Александр Алексеевич. Кругом был сплошной пихтач,
кедровник и березняк. Переселенцы корчевали лес и тут же строили себе избы.
Всего было 30 дворов с общей численностью населения около 200 человек
Всем переселенцам были выделены земли под посев. Вели единоличное
хозяйство, кто лучше, кто хуже. В таком маленьком селении все на виду. Кто
старался, тот и жил лучше. Поначалу в колхозе, как и тогда, когда были
единоличниками, все делали вручную: сеяли, косили, молотили цепами снопы. .
Первый колхоз назвали «Красный огонек». Появились первые колесные
тракторы, комбайны, грузовики. Первым председателем был Черненко Семен.
Он работал до 1941 года ушел на фронт. Председателем был избран Белый
Александр Моисеевич. Он был инвалид о зрению, поэтому на фронт не взяли.
Белый Александр Моисеевич работал председателем 6 лет с 1941 – 1946 гг.
По воспоминанием родственников Шестакова А.А. в колхоз не вступал, но
на колхозной пасеке работал. Его
вызвали в район,
приехал очень
расстроенный, вызвал к себе сына Михаила, о чем говорил, никто не знает. К
утру Шестакова А.А. парализовало, через день его не стало (воспоминания
Шестаковой Альбины г. Геленджик)
В 1946 году председателем выбирают старшего сына Шестакова А.А.
Михаила Александровича. Он в Великую Отечественную войну был на фронте,
имел ранения. Проработал два года, ранения давали о себе знать, заболел и
умер.
В 1948 году произошло слияние колхозов «Красный огонек» (Шестаковка),
«Красный Май» (Майск), «Красное Знамя» (Степановка) все их объединили и
назвали «Красное знамя».
Младший сын Шестакова А.А., Леонид , после смерти брата уехал жить в
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Краснодарский край. Сын Леонида, Александр, жил под Москвой в Марьино,
работал в МУРе.
Леонид дважды приезжал с сыном в Шестаковку, чтобы сын знал, где жил
его дед и отец. Последний раз Леонид в 1978 году приезжал в Марьевку, к
Скумай Анатолию Андреевичу, с которым росли вместе. Скумай А. А.
подробно описал село и жителей, вспомнил имена, фамилии, чем кто
занимался, кому пришла первая похоронка. По рисункам старожилов
Нейфельда Д.Д., Скумай А,А. и др составлена схема села Шестаковки.
Заключение
Изучив картографический и архивный материал разных периодов нашего
района (с 1959 и 1989 годов), можно заметить резкое уменьшение количества
населенных пунктов. Это подтверждают и административно-экономические
сведения. На 1 января 1932 года было отмечено 109 населенных пунктов, а на 1
января 2012 года – 40. Следующим этапом исследования стало выявление
названий исчезнувших сел. Я в своей работе остановились только на
нескольких и попытались установить причину их исчезновения.
Изучение материалов архивного отдела администрации Китатского
поселения дали возможность изучить половозрастной состав, уровень
образования и наличие частной собственности. Этот материал был взят из
«Похозяйственной книги». К сожалению, к настоящему времени семейные
архивы жителей изучены не в полной мере. Зачастую они хранятся в семьях,
живущих не в нашем селе и даже не в нашем районе. Мы ведем переписку с
бывшими жителями этих сёл, с их родственниками для сбора биографического
материала. Мы все от земли. Если даже в роду несколько поколений родились
и прожили в городе, все равно ведь где-то там, далеко позади, в прошлом,
корни наши от земли, от хлебопашцев, от дедов и прадедов. В душе у каждого
вечная признательность, любовь и благодарность российской деревне. Многие
трепетно любят деревню, но при этом живут в городе.
Исчезли села со своими обычаями и укладами, о существовании которых
многие даже и не подозревают, но которые греют душу воспоминаниями тем,
кто уехал когда-то из этих прекрасных мест. Бывает, с обостренным желанием
хочется добраться до своей маленькой Родины – но идти некуда, там их никто
не ждет.
Село объединяло людей в единое целое. В 60-80 годы XX века эти связи
были утеряны. История сел тесно связана с историей страны.
От автора:
Наверно будет не честно, если я не скажу слова благодарности работнику
Яйского архива Яцевич Наталье Егоровне. Она всегда откликается на наши
просьбы, советует и оказывает помощь.
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НОМИНАЦИЯ: «Историко-культурное наследие Кузбасса»,
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Пирожкова Дарья,
МБОУ «Основная школа № 1 им. Б. В. Волынова», г. Прокопьевск

Введение
Предшествующие юбилеи (70-летний – образования Кемеровской области,
80 – летний – нашей Звездной школы № 1 г. Прокопьевска) как-то по-новому
заставили взглянуть на события сегодняшнего дня и нашего далекого
прошлого. Интерес вызывает и история Кузбасса, «малой» родины, и
шахтерского города, и родной школы, её выпускников.
После посещения школьного музея и просмотра оформленной в актовом
зале экспозиции внимание привлек заголовок «Гордость нашей школы», а
среди знаменитых выпускников – имя Евгений Михайлович Раводин –
«Человек –легенда». Очень захотелось с ним познакомиться, узнать как можно
больше о его жизни, его трагичной судьбе и попытаться понять, как он
достойно смог выходить из безвыходных ситуаций и стать человеком,
«шагнувшим за горизонт».
Цель работы: рассказать о нелегкой судьбе человека с огромной силой
воли, подвижника – Е. М. Раводина. Показать пример стойкости, жизнелюбия
человека, умеющего достигать своей цели, преодолевающего огромные
преграды, творящего добро, «распахнутого сердца не жалея».
Задачи работы:
1. Раскрыть пути становления характера Е. М. Раводина, работая
с семейным архивом.
2. Рассказать о перипетиях судьбы Раводина, его каждодневной
работе над собой, преодолении невозможного, исследуя публикации статей.
3. Показать объем достигнутого учителем в жизни и профессии,
силу его таланта, знакомясь с его документами.
Методы работы: исследование печатных изданий, интервью с коллегами
Евгения Михайловича, его учениками, выпускниками, работа с музейным
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материалом, с городским архивным отделом и семейным архивом Раводиных.
Глава I. Человек, шагнувший за горизонт
1.1.

Страшный диагноз

В г. Прокопьевске имя Евгения Михайловича Раводина известно:
Заслуженный учитель школы РФ, Лучший методист, Отличник народного
просвещения, Человек года (1995 г.). Этот человек необычный судьбы. С
рождения мальчика сковала неподвижность. Беспощадный диагноз – паралич
центральной нервной системы, казалось, не оставлял никаких надежд. Медики
прямо сказали: умственное развитие невозможно. Мама Елена Александровна
поняла, что опасения ее были не напрасны, когда сыну пошел шестой месяц.
Подвижничество людей, не оставшихся равнодушными к недугу малыша, дали
мощный импульс к жизни. А такие качества, как трудолюбие и терпение,
помогли преодолеть запреты: «Высшее образование – заказано», «Работа для
инвалида первой группы невозможна». Благодарственное письмо из архива
семьи Раводиных администрации школы говорит об обратном. Человек этот не
только учится, но и заканчивает год за годом на «отлично». Табель
успеваемости за 1946-1947 гг. – тому подтверждение. Награжден Похвальной
грамотой за отличную учебу (выписка из протокола № 15 пед. совета от
02.05.1946). В Центральном московском институте травматологии и ортопедии
подростку сделали ряд сложнейших операций, после которых появилась
возможность передвигаться на костылях.
Жизнь кипит, и не только в школе Михаил показывает хорошие
результаты…
Передо мной два архивных документа: благодарность и грамота от
администрации пионерского лагеря за активное участие в работе пионерской
дружины санатория «Керлегеш», за отличное поведение, соблюдение режима
дня, личную гигиену. Всегда опрятен, подтянут, дисциплинирован. И это в егото положении.
1.2.

Любое дело по плечу

Жестокая судьба, словно сжалившись, наградила Евгения Михайловича
пытливым умом, огромной силой воли, трудолюбием и добрым сердцем.
Стремление к обычной жизни было непреодолимым, да и родители считали,
что сын, как и его сверстники, должен учиться по школьной программе. В 1943
году Раводины обратились в гороно с просьбой об обучении сына. Но, вопервых, это было трудное военное время, а во-вторых, прецедента обучения
инвалида на дому в городе Прокопьевске ещё не было, нет преподавателя,
который бы мог заниматься с Евгением. Завуч школы № 2 А. И. Книжникова,
большой души человек, не уговаривала и не заставляла коллег – сама взялась за
дело.
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Учёба давалась Раводину легко, проблема была лишь с письмом: из-за
болезни очень трудно было держать ручку. А ручки тогда были перьевые.
Наконец, мальчик нашёл выход: он подбородком упирался в кончик ручки,
регулируя, придавая устойчивость слабой руке. Ученик был очень настойчив в
овладении грамотой и освоил 4 класса начальной школы за 3 года на
«отлично».
Далее обучение было предметным. Все предметы у Евгения Михайловича
вела Мария Фёдоровна Стамова, преподаватель школы №1. Она была
математиком и отлично знала свой предмет, остальные же приходилось
осваивать заново. Помогая жене, литературу и русский язык мальчику
преподавал Вильгельм Людвигович Нэфф. Стамова приносила всё необходимое
оборудование для уроков физики, химии. На предложения коллег оставить
неподъёмные приборы отвечала, что ученик на дому должен получать такие же
знания, как и его сверстники в школе. Чем дальше, тем больше Мария
Фёдоровна с удивлением и радостью убеждалась, что ученик опережает её.
Подросток читал учебник самостоятельно и пытался экспериментировать,
принимал участие в городских олимпиадах по разным предметам и занимал
призовые места.
Глава II. Преодолевая невзгоды
2.1. «Ты вырастешь настоящим человеком»
В Москве подростку сделали ряд сложнейших операций, месяц он
пролежал полностью в гипсе. Неукротимая энергия подростка била через край.
Даже находясь в таком положении в клинике, Раводин организовал кружок
«Умелые руки». Эти занятия отвлекали от грустных раздумий, дарили хорошее
настроение. В клинике Евгений провёл целый год. Как-то лечащий врач, войдя
в палату, заметил на его тумбочке раскрытую книгу: Н. Островский «Как
закалялась сталь». И вдруг: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается
ему один раз и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы…», - процитировал он на память слова писателя и
добавил: «Ты вырастешь настоящим человеком. Я верю в тебя».
После четырёх операций появилась возможность передвигаться с
помощью костылей. Отец договорился, что сын будет ездить на занятия на
«горздравовской» лошадке. Лошадь останавливалась у памятника Ленину,
прямо у школы № 1, а это место священное, и от этого Женя казался ещё более
значительным. Эта новая возможность движения окрыляла, хотя бы частично
осуществляя всепобеждающее желание жить полноценно, и ученик на
костылях успевал всюду: он был активным членом физического, химического,
исторического кружков, участвовал в диспутах, литературных вечерах,
викторинах, конкурсах, был комсоргом класса, занимался с отстающими
учениками по различным предметам. И, естественно, как и прежде, отлично
учился. Раводин неоднократно побеждал на различных олимпиадах,
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углубленно изучал ряд дисциплин. Школа № 1 была в то время первой не
только по номеру. В ней работали великолепные учителя. О качестве работы
этой когорты педагогов говорит тот факт, что среди выпускников1953 года
(одноклассников Раводина) было 12 медалистов, из них трое - «золотых», среди
них Евгений Михайлович Раводин.
Но это было только начало пути. Много ещё предстояло преодолеть.
2.2. И невозможное возможно.
Своё будущее выпускник Раводин мечтал связать с любимой наукой физикой. Но больше всего юношу привлекала естественная наука. Ему
нравилось находить в обычных вещах действия того или иного физического
закона. Даже в «Евгении Онегине» Пушкина, который знал наизусть(!), в сцене
дуэли он усмотрел принцип работы тепловой машины (ведь огнестрельное
оружие – это тоже машина) и рассказывал о нем ребятам на уроке.
В те годы медалисты не сдавали экзамены. Раводину было отказано в
поступлении на физический факультет по состоянию здоровья. Можно было
бы поступить на любой другой факультет, где нет лабораторных работ с
опасными препаратами. Но юноша твёрдо стоял на своём. Теперь документы с
заявлением были отправлены уже в Томский университет. Но председатель
приёмной комиссии отказал. Евгений Михайлович смог пережить это первое
серьёзное поражение в его жизни, но оно не сломило юношу, и желание
посвятить свою жизнь любимой науке – физике – осталось. И Раводин
продолжал идти к намеченной цели.
Программа института показалась студенту слишком простой, и он стал
заниматься по программе университета. После первой сессии, прошедшей на
«отлично», зачисление в студенты-заочники состоялось! Летом Раводин
передвигался на мотоколяске, зимой – сложнее. Приходилось иногда оставаться
в свободном кабинете, в спортзале, а однажды старательный студент неделю
жил под лестницей парадного входа главного корпуса института. За год
овладел знаниями по программе сразу двух курсов. За время обучения у чудостудента была лишь одна четверка. В итоге институт закончен с красным
дипломом. Впереди – новый рубеж, который надо преодолеть!
Широта познаний в различных областях, самодисциплина, уважительное
отношение к людям – это оставляет след на долгие годы. Говорить о Евгении
Михайловиче можно долго, и все равно никаких слов не хватит, чтобы
выразить богатство души этого человека.
2.3. С любовью к людям
В 1957 году Евгения Михайловича приняли во вторую школу, но не по
специальности: преподавание физики посчитали несовместимым с
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инвалидностью. У него хватало и сил, и здоровья, и желания влюбить в свой
предмет кружковцев.
С 1958 по 1966 годы Евгений Михайлович на общественных началах
выполнял обязанности организатора внеклассной работы в школе, вместе с
другими учителями-комсомольцами работал на бесплатных курсах по
подготовке работающей молодёжи к поступлению в ВУЗы.
В течение 21 года работал фотокружок. Учитель с любовью рассказывает:
«Кружок со временем вырос в киноклуб «Луч» с секциями кино
демонстраторов, кинолюбителей и работников школьного кинотеатра. Все
«сотрудники» кинотеатра по очереди исполняли обязанности директора,
кассира, администратора, киномеханика, микшера, дежурного по залу,
совершенствуя навыки организаторской и технической деятельности,
приучаясь к ответственности и дисциплине серьёзного труда.
Высшей ступенью в «Луче» считалось «кинолюбительство» – съёмки
самодеятельных фильмов. Для этого надо было уметь писать сценарий, знать
фото - и кинодело, иметь артистические и режиссёрские способности, быть
одновременно и художником, и светотехником, и химиком, умеющим
обращаться с реактивами для обработки и обращения плёнки.
Было
изготовлено 3 игровых, 6 хроникальных и 8 учебных фильмов. Учебные
фильмы постоянно применялись в преподавании физики, остальные – во
внеклассной работе. Киноклуб 4 раза был отмечен дипломами первой степени
по итогам областных смотров-конкурсов, о нём неоднократно писала городская
газета. К сожалению, из-за экономического кризиса в стране деятельность
«Луча» в 1992 году пришлось остановить…».
Своей неутомимостью, инициативностью Раводин снискал уважение
коллег. Учителя отметили талант педагога, увидели, что это на редкость
одарённый и мужественный человек.
2.4. В ногу со временем
В 60-е годы по Кемеровской области широко развернулось всеобщее
оформление кабинетной системы обучения. Творческим идеям Раводина по
усовершенствованию кабинета физики не было предела. Хозяин лаборатории с
гордостью поведал: «Вместе с учащимися школы создан школьный физический
кабинет, оснащённый телеуправлением (дистанционно осуществляется
управление киноустановкой, фильмоскопами, магнитофоном, проигрывателем,
освещением классной доски, освещением и затемнением классной комнаты,
вакуумной установкой, электрифицированными
стендами, школьным
радиоузлом).
Вообще, говоря о Е. М. Раводине, часто слышишь слово «первый». Его
кабинет первым паспортизирован Управлением образования при переходе на
кабинетную систему, его ученик – первый победитель Всероссийской
олимпиады по физике (1967 – 1968 учебный год, Саша Володин). Потом
Володин стал лауреатом Всесоюзной олимпиады по физике, заняв 3 место. Вся
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школа знала, что девятикласснику Володину и его учителю вручены грамоты от
Кикоина. Позже призовые места на Всероссийских и Всесоюзных олимпиадах
ученики Раводина Е. М. получали ещё трижды, в 1983 – 1986 годах Лобода
Александр и Раводин Михаил привозили грамоты от академика Коптюга В. А и
заместителя министра просвещения Балясиной Л. К. А. Лобода впоследствии
был приглашён в Новосибирскую физико-математическую школу.
«Многолетний опыт работы показал, что участие в создании и
совершенствовании кабинета способствует более глубокому освоению детьми
курса физики, помогает приобрести умения и навыки в обращении с
физическими приборами, техникой, приобщает к научному поиску, к
творчеству», - указывает Евгений Михайлович.
Так педагог с резко ограниченными физическими возможностями,
которого даже не хотели принимать на работу, а затем, подстраховавшись,
доверили вести лишь кружковую работу, доказал свою состоятельность как
Учитель и организатор и достиг небывалых высот.
Глава III. Всеобщее признание
3.1. Человек с распахнутым сердцем
Кемеровский адвокат И.И. Шишко, в молодости Инга Городничева,
рассказывает: «Помнится, после уроков мы бежали в кружок фото-, юных
техников, киномехаников при школьном кинотеатре «Луч», где всё было
создано своими руками под руководством Евгения Михайловича. В. Ерофеенко
отмечает: «Я считаю счастьем для себя знакомство с таким уникальным
человеком, как Евгений Михайлович Раводин. Хорошо бы, чтобы все мы жили,
как живет он – «распахнутого сердца не жалея». В физкабинете учащиеся
наблюдали, как рождается молния, видели полет ракеты на твёрдом топливе с
полуметровым светящим огненным хвостом и «волшебный» шарик, который
парил между небом и землёй. Все это производило огромное впечатление.
Зимой, когда заносило дорогу, дети на руках доносили любимого учителя
до дома, а утром – приносили в школу. От желающих не было отбоя, настолько
было интересно общение с педагогом, так велика была тяга к знаниям.
Несмотря на проблемы и трудности, профессионализм педагога неуклонно
рос. В 1980 году произошёл уникальный случай. В Московский физикотехнический институт была принята выпускница средней школы № 2 города
Прокопьевска, воспитанница физического кружка Евгения Михайловича - Лида
Рак-Рачок. Экзамен принимали маститые профессора, целью которых было
доказать девушке, что ей не место в этом учебном заведении. Экзамен
продолжался уже более часа. Выдохлись экзаменаторы, устала и абитуриентка.
Она покачивалась на стуле, отклонив его назад так, что передние ножки
оказались в воздухе. Наконец, один из профессоров спросил, почему же она не
падает? На что девочка, получившая от Раводина глубокие, прочные и очень
разносторонние знания, ничуть не растерявшись, дала полный развёрнутый
ответ с доказательством своих положений. Высказывания абитуриентки были
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настолько умны и оригинальны, что она была принята и впоследствии успешно
закончила институт.
3.2. Учитель – ученый
Свой опыт за 56 лет работы Евгений Михайлович обобщал в статьях в
местной, областной и центральной печати. Им создано более полусотни
собственных компьютерных разноуровневых программ по темам механики,
теплоты, молекулярной физики, электродинамики, оптики, атомной и ядерной
физики для учащихся с 7 по 11 класс, которыми успешно пользуются не только
школы города Прокопьевска. Его разработки переданы в областной ИУУ, в
ГорОНО Томска, Барнаула, Глазова (Удмуртия); некоторые опубликованы в
журнале «Физика в школе», в газете «Первое сентября». Раводин неоднократно
выступал на областных конференциях.
Методические находки ученого обобщены в брошюре «Преподавать
физику увлекательно», печатались в приложении к газете «Первое сентября»
(«Физика»), в газете «Педагогический поиск». Это учитель-учёный. О нём
писали, делали радио- и телепередачи, как о ярчайшей личности в педагогике,
отмечая его высокую эрудицию.
Е. М. Раводин никак не хочет вписываться в установленные для инвалидов
рамки. Это человек ищущий, неравнодушный. Он следил за всеми событиями,
происходящими в мире, выписывал научные газеты, журналы. Он не только
учил, но и учился сам. Компьютерная группа учителей физики города под
руководством Евгения Михайловича работала творчески, коллеги
обменивались видеоматериалами, компьютерными программами, методиками
их использования, знакомились с новинками из областей информатики и
физики, учились эффективно применять их на уроках и внеклассных занятиях.
Евгений Михайлович Раводин не вписывается в привычные стандарты. Он
и любимой работой всю жизнь занимался и семью прочную создал. Вместе с
женой, Ниной Романовной, воспитал сына Мишу, который, закончив МФТИ,
живёт и работает в Москве, продолжая дело отца.
3.3.

Маленькие искорки от большого огня

Евгений Михайлович обладатель всех педагогических регалий: Отличник
народного просвещения (1962 г.), Заслуженный учитель РФ (1976 г.), Лучший
методист, Человек года – 1995; имеет награды: ордена «Знак Почёта» (1971 г.) и
«Октябрьской революции» (1986 г.), медали «За доблестный труд» (1970 г.),
«Ветеран труда» (1986 г.), «За достойное воспитание детей» (2005 г.). За серию
материалов по методике преподавания по авторским программам Евгений
Михайлович Раводин в 2002 году был удостоен премии Губернатора КО и стал
победителем первого областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса».
Раводин вырастил целую плеяду талантливых учёных, пройдя все
проверки судьбы на прочность. Стали кандидатами физико-математических
наук Ягольницер Мирон, Аверичев Юрий, Саяпин Валерий, Лобода Александр,
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Шевченко Наталья. Окончил МАИ и работает в ЦУПе и Обоймов Сергей,
строил атомные подводные лодки нового поколения Василенко Виктор,
защищал диссертацию врач-новатор Арсёнов Сергей, использующий
нетрадиционные методы лечения, основанные на физических явлениях.
Веретенникова Любовь принимала участие в конструировании и испытании на
Байконуре космической системы «Буран-Энергия». Саяпин Валерий нашел
своё призвание в работе в Центре управления космическими полётами. В
создании коллайдера в институте ядерной физики города Новосибирска
участвует Лебедев Николай.
Александр Лобода
трудится над
совершенствованием масс-спектрографов в Канаде, Михаил Бейлин, успешный
программист, работает в США.
Н. Шевченко по контракту трудится в
Германии над ионной имплантацией. Ю. А. Захаров, бывший ректор КемГУ,
член-корреспондент РАН, обращаясь к Евгению Михайловичу, восклицает:
«Успехи Ваших учеников – это маленькие искорки от большого огня Вашей
души, Вашего творчества!»
«Вот ради моих учеников, ради их будущего, ради науки стоит жить», - так
говорил Евгений Михайлович.
Заключение
Немного не дожив до 80-ти, Раводин продолжал плодотворно трудиться,
жить жизнью своих питомцев, радоваться их успехам, а реже – огорчаться, если
вдруг что-то не получалось. Он работал практически весь день, одержим
работой, детьми, постоянно в поиске, изучал и осваивал новые
информационные технологии, разрабатывал авторские программы. До
последней минуты он оставался на боевом посту. Ни дня без работы! С 1-го
сентября 2013 г. Е. Раводин подал заявление на расчет, а 31 августа его не
стало… На его похороны, казалось, собрался весь город. Ученики, родители,
друзья, коллеги, соседи…
Люди шли и шли… проститься с любимым учителем, другом, коллегой,
сослуживцем, человеком – легендой, человеком, шагнувшим за горизонт. Ещё
при жизни его называли прокопьевским Мересьевым, а подвиг, который он
совершил, сравнивали с подвигом Николая Островского.
Над ним, Учителем, не властны даже годы,
Хоть седина снежится на висках.
Учитель жив всегда в своём народе,
Он вечно молодой в своих учениках!
Институты Сибири и Урала узнают в поступающих абитуриентах
педагогический «почерк» Раводина и охотно открывают прокопьевским
выпускникам свои двери. Видимо, в этом и есть торжество жизни Евгения
Михайловича. И даже то обстоятельство, что абсолютно не окупается
творческая одержимость человека его бытовыми условиями, не выбрасывало
Раводина из седла. Наверное, есть особый смысл в том, чтобы выстоять в
любых испытаниях и остаться Человеком на земле.
Евгений Михайлович Раводин – уважаемый человек, за свой
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созидательный труд он награжден орденами и медалями, вошел в десятку
лучших учителей России. Именно он преподал первые уроки стойкости,
мужества и несгибаемой силы духа многим. Я благодарна судьбе за счастливый
случай, позволивший узнать этого гениального Учителя и замечательного
Человека.
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НОМИНАЦИЯ «По страницам семейного архива»,
МОЯ СЕМЬЯ.
МНЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Поснов Петр Владиславович,
МБОУ «Гимназия № 21» г. Кемерово
Всё в жизни начинается с семьи. Семья дает человеку силу, поддержку,
уверенность в себе. Всегда приятно осознавать, что рядом родные люди,
которых ты любишь, которые любят тебя и помогут в трудную минуту. Но
семья это не только те, кто рядом с тобой, это и родственники, жившие до нас и
давшие жизнь нам, последующим поколениям.
А знаем ли мы своих предков? Кто мы? Откуда? Такие вопросы рано или
поздно встают перед каждым человеком. Мы - это те, кто был до нас, и те, кто
будут после нас. Цепочка поколений уходит в бесконечное прошлое. Вот
почему человеку дорога история семьи, частью которой человек является.
Данная работа посвящена исследованию и изучению истоков моей семьи.
От прабабушки и прадедушки к бабушке, от бабушки к маме и ко мне дошли
рассказы, воспоминания, фотографии и документы о моих родственниках и
предках, начиная с конца 19 века.
Из этих воспоминаний, событий и фактов вырисовывается яркая картина
жизни нескольких поколений моей семьи. Я чувствую в себе частицу тех
далеких времен, когда жили, выживали, любили, воевали, восстанавливали
Россию мои предки, и я по праву горжусь ими.
Мои предки по маминой линии были крестьянами, но их жизнь для меня
не менее интересна, чем история какого-либо дворянского рода. Я решил
изучить историю своей семьи, составить свою родословную. Для этого я
опросил своих родителей и других родственников. Я изучил семейный архив:
документы, письма, фотографии, награды. Мной исследовано несколько
поколений семьи по прямой линии. Биографические данные записывала моя
мама Черникова-Поснова Виктория Васильевна со слов моего прадеда
Аксёнова Петра Алексеевича (1906-2003 гг.).
Наш род по материнской линии сохранился в нашей памяти от моего
прапрадеда Аксёнова Алексея Аксентьевича. Он родился в 1872 г. в
Белоруссии. Был женат на моей прапрабабушке Пелагее Васильевне. Она была
родом из деревни Займище Баевской волости. Со слов моего прадеда Аксёнова
Петра Алексеевича, мой прапрапрадедушка Аксентий участвовал в русскотурецкой войне, но больше сведений об этом не сохранилось.
Мой прадедушка Петра Алексеевич Аксёнов родился в 1906 году. Семья
моего прапрадеда жила в Белоруссии в деревне Коршиково, Минской области,
Дубровинского района. У моего прапрадеда Аксёнова Алексея Аксентьевича и
Пелагии Васильевны было пятеро детей: Аксюта, Никифор, Пётр, Прасковья и
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Марина. Вся семья занималась сельским хозяйством. Жили очень бедно, так
как было мало земли, чтобы прокормиться. В деревне Коршиково была
церковно-приходская школа, в которой мальчиком учился и мой прадедушка
Пётр, но он окончил всего 4 класса этой школы. Уроки в школе вел местный
священник, которого дети очень боялись за его строгость. Если неправильно
выучил молитву, или ошибся при ее пересказе, поп бил ученика линейкой.
«Платили» родители за обучение Петра продуктами питания, в основном
куриными яйцами.
Так как нужно было работать в поле, занятия в школе пришлось оставить.
Уже в характере у маленького Петра проявлялись хорошие организаторские
способности, он был главным во всех играх среди ребят, его все слушались и
выполняли его поручения, например, в лаптях возили сено на так называемый
сеновал, который сами дети сделали за воротами. Так как у детей не было
денег, маленький Пётр за сено «платил» детям пуговицами, срезанными с
одежды родителей, за что и был бит неоднократно. Хотя жили и бедно, но
детство со слов моего прадедушки было у него интересным и даже веселым.
В 1927 году после выхода постановления Правительства о разрешении
желающим ехать в Западную Сибирь, семья моего прапрадеда с детьми и со
всем своим скарбом выехала в Сибирь, где было много свободной,
плодородной земли. Ехали из Белоруссии товарным поездом. Сначала приехали
в Щегловск, затем в Осиновку. Там построили деревянный дом на 17 хуторе.
Все делали своими руками – строили дом, корчевали деревья, чтобы распахать
поле для посева ржи и пшеницы, своими руками делали и домашнюю утварь из
дерева.
В 1929 году, после объявления коллективизации, переехали со всей семьёй
в поселок Солонечный, недалеко от деревни Красная. Здесь 31 марта 1931года
был организован колхоз «Третий год пятилетки», в который вступил мой
прапрадед с семьей.
Мой прадед, Пётр Алексеевич Аксёнов был призван на службу в Красную
армию в сентябре 1931 года. Он был зачислен в 306 отряд строительного
батальона, служил в городе Щегловске, прошел школу младших командиров,
получил звание старшины. Служба продолжалась до сентября 1933 года.
После службы в армии, моего прадеда, как самого грамотного в деревне,
выбрали председателем колхоза. Именно тут и проявились уже с детства
заметные организаторские способности прадедушки. Всего в колхозе было 20
дворов. Создали клуб для молодежи (чтобы не уезжали в город), контору.
Построили ферму, в которой содержались около 100 коров, отара овец.
Разводили свиней, птицу. Занимались овощеводством - выращивали огурцы,
помидоры, капусту цветную и белокочанную. Было 15 гектаров сада, в котором
зрели малина, крыжовник, смородина. В полеводстве главной культурой была
рожь. В колхозе была своя кузня, гараж и мельница. Мой прадед Пётр
Алексеевич был женат два раза, второй раз женился на учительнице химии –
Клавдии Захаровне Мостепановой. У них родились дочери – Валентина (моя
бабушка 1940-1994) и Римма (родилась в 1947 году).
Председателем колхоза «Третий год пятилетки» Петр Алексеевич
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проработал с 1933 по 1940 годы.
В 1940 году участвовал в военных действиях с Финляндией на
Петрозаводском направлении, однако никаких данных об этом не сохранилось,
в военном билете данные об этом не указаны.
29 июля 1941 года был призван по мобилизации Кемеровским РВК на
Великую Отечественную войну в действующую армию. Служил на Сахалине,
Курильских островах, Владивостоке в звании старшины, заведовал
техническим складом бригады при Дальневосточном флоте. Служба
продолжалась и июля 1941 года по июль 1946 года).
Прадедушка участвовал в боевых действиях с Японией. В1947 году
награжден медалью «За победу над Японией». Также Аксёнов Пётр Алексеевич
был награжден орденом Отечественной войны второй степени и другими
государственными наградами.
На фронте в апреле 1944 года Пётр Алексеевич вступил в
Коммунистическую партию Советского Союза (номер партийного билета
64300228).
После войны вернулся домой и снова работал председателем колхоза.
Хозяйство было разорено войной, необходимо было все восстанавливать.
Прадед работал без выходных, сутками пропадая на колхозных полях. Все в
колхозе работали с большим подъемом и воодушевлением. И колхоз добился
небывалых результатов - в 1947 году получили урожай ржи 30,07 центнера с
гектара (на площади 41га)!
За этот труд в 1948 году моему прадеду было присвоено высшее звание
страны – звание Героя Социалистического Труда и Золотая Звезда Героя.
Удостоверение № 1070 подписано 8 марта 1948 года Председателем
Верховного Совета Союза Советский Социалистических Республик
Шверником.
Значительных успехов добился колхоз, которым руководил мой прадед, и в
овощеводстве. Я очень горжусь тем, что имя моего прадеда упомянуто в книге
исследователя истории Кемерова Ивана Балибалова «Кемерово» Кемеровского
книжного издательства, 1962 года. В поздних редакциях указанной книги
данные сведения отсутствуют.
Вот выдержки из книги Ивана Балибалова «Кемерово»:
«Выращивать овощи на маленьких делянках не составляло больших
хлопот. Но как их выращивать на больших площадях? Здесь оказалось много
препятствий. Техники никакой, лишних рабочих рук не было. Об этом долго и
беспокойно думал председатель колхоза Герой Социалистического Труда Пётр
Алексеевич Аксёнов.
Осенью 1949 года в Кемерове проводилась выездная сессия Академии наук
СССР, где обсуждались вопросы перспективного развития производительных
сил Кузнецкого бассейна. В числе приглашенных был и Аксенов Петр
Алексеевич. С глубоким интересом слушал он выступления крупнейших ученых
страны, инженеров, новаторов: его восхищали грандиозные перспективы
расцвета родного края. Как человек практики, он больше всего старался
запомнить те предложения, которые, по его мнению, можно было без
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промедления претворить в жизнь.
…Вот на трибуне высокий человек с энергичным смуглым лицом и
открытыми черными глазами. Он явно смущается. По резким и несколько
угловатым движениям, быстрому взлету темных крутых бровей в нем легко
угадывается уроженец Кавказа. Это главный инженер кемеровской конторы
«Сельэлектро» Хазби Агубекирович Есиев. Он чем-то взволнован. Впрочем,
когда человек хорошо знает и любит свое дело, видит далекие перспективы
своего труда, то он всегда говорит с приподнятой взволнованностью, которая
передается слушателям и обостряет их внимание. В такой манере и с такими
чувствами говорил Есиев об электричестве.
- Электричество на селе – это не только свет в избе, незаменимый
работник в колхозном производстве – на току, мельнице, лесопилке, но,
думается мне, - сказал инженер не совсем уверенным тоном, - электричество
может быть помощником агронома, к примру в овощеводстве.
Смелая мысль инженера сразу увлекла председателя колхоза. В перерыве
он разыскал Хазби Агубекирович и сказал:
- Меня обрадовала мысль и «помощнике агронома». Если у вас есть чтонибудь практическое, давайте испытаем в нашем колхозе.
Предложение председателя колхоза не смогло не обрадовать инженера.
- Да, кое-какие опыты делал. Правда, для себя, в порядке эксперимента.
- Давайте его будущей весной продолжим у нас. Да вы не смущайтесь,
убытка не будет колхозу, а польза… поживем - увидим.
- Хорошо, - согласился Есиев.- Испытаем».
Так на помощь агрономам колхоза пришло электричество. Главным
инженером колхоза Хазби Есиевым были созданы парники оригинальной
конструкции на новом принципе электрического обогрева. И в колхозе стали
собирать небывалые урожаи огурцов, помидоров и других овощных культур.
То, что не описано в книге Балабалова, мы знаем со слов моего
прадедушки. Дом инженера Есиева был недалеко от дома прадедушки и
младшая дочь Петра Алексеевича Римма маленькой девочкой часто заходила в
гости к соседям поиграть с их детьми.
Как передовик сельского хозяйства, мой прадед в 1952 году был делегатом
XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В составе
Кемеровской делегации он ездил в Москву. XIX съезд проходил с 5 по 14
октября 1952 года. Это был первый съезд партии после 1939 года. С отчетным
докладом Центрального комитета ВКП (б) выступал Маленков. Об изменениях
в Уставе ВПК (б) говорил Никита Сергеевич Хрущев. На съезде прадед видел
Иосифа Виссарионовича Сталина, слушал его речь. Сталин плохо себя
чувствовал, выступал в последний день съезда.
В перерывах между заседаниями делегаты обменивались впечатлениями,
фотографировались. В нашем семейном архиве сохранилась копия фотографии
прадеда с маршалом Союза Советских Социалистических Республик Семеном
Михайловичем Будённым и другими членами Кемеровской делегации съезда, в
числе которых была и Мария Нестеровна Горбунова – заведующая городским
отделом здравоохранения.
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В 1954 году дирекция Елыкаевской МТС предложила избрать Аксёнова
Петра Алексеевича председателем колхоза имени Сталина. Бюро райкома
утвердило это предложение 22 июня 1954 года. Председателем колхоза имени
Сталина мой прадедушка проработал до 27 апреля 1957 года, был освобожден
от занимаемой должности в связи с передачей колхоза в совхоз «Забойщик».
Имя моего прадедушки золотыми буквами выгравировано на стеле Героев
Социалистического Труда на набережной в городе Кемерово.
Мой прадед прожил долгую и интересную жизнь. Он умер в 2003 году, но
все свои силы, знания он посвятил служению нашей Родине, нашему Кузбассу.
До последнего дня своей жизни он интересовался происходящим в стране, в
родном крае. Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг прадеда.
Моего прадедушку лично поздравляли с праздниками Президенты России
Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин, Губернатор
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. В семейном архиве
сохранились поздравительные телеграммы, открытки, письма, подписанные
Президентами нашей страны.
Наша семья всегда любила и уважала его. А меня назвали в честь
прадедушки Петром.
С городом Кемерово, с Кузбассом тесно связана и жизнь моей прабабушки
- Клавдии Захаровны Аксеновой (Мостепановой) (1919-1997 годы). Она рано
осталась без родителей, и ей было трудно жить. Она жила вместе с мачехой и
двумя сводными сестрами. Очень любила учиться и хорошо училась в школе,
техникуме. В 1944 году поступила, а в 1947 году окончила Томский
университет имени В. В. Куйбышева по специальности «Неорганическая
химия». В городе Кемерово тогда не было института по этой специальности, а
бабушка интересовалась химией.
Ее трудовой путь начался в 1957 году преподавателем химии и математики
в сельской школе в Кемеровском районе. В 1963 году прабабушка была
переведена преподавателем химии в школу рабочей молодежи № 5 города
Кемерово в поселке Пионер, где проработала до пенсии. В трудовой книжке
Клавдии Захаровны много благодарностей и поощрений за отличную работу.
Ученики очень любили уроки моей прабабушки, на каждом уроке химии
проводились опыты, испытания, исследования.
Мой дедушка по материнской линии Черников Василий Васильевич
родился в городе Донецке на Украине. Но его жизнь тесно связана с
Кузбассом, с Кемерово. С 1960 по 1966 годы дедушка учился в Кемеровском
горном институте на факультете разработки полезных ископаемых. Он
познакомился с моей бабушкой Аксеновой Валентиной Петровной, которая
училась в Кемеровском медицинском институте на лечебном факультете, после
окончания которого работала врачом-фтизиатром в Кемеровском областном
противотуберкулезном диспансере. Они поженились. В Кемерове родилась их
старшая дочь – Ольга. А моя мамочка Виктория Васильевна Черникова (по
мужу Поснова) в городе Кемерово живет с 1988 года. Окончила Кемеровский
государственный университет в 1993 году по специальности «Французский
язык и литература». А в 1997 году получила второе высшее образование на
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юридическом факультете Кем ГУ по специальности «Юриспруденция».
В Кемерово родился и я – Поснов Петр Владиславович. Сейчас мне 14 лет.
Я учусь в Гимназии № 21 в 9 классе. Я люблю свою семью, свой дом, свою
гимназию, свой город. Я люблю свою Родину. Горжусь тем, что в процветание
нашего края вложена частичка труда и моих прадедов, моих родителей. Я еще
не знаю, кем я буду, когда вырасту. Но одно я знаю точно. Я хочу быть
похожим на своих предков, хочу быть достойным их памяти.
Изучая историю своей семьи, я узнал много нового. Мне было интересно
узнавать, чем жили, о чем думали люди в прошлом. Я как будто читаю
интересную историческую книгу, только герои этой книги – мои прямые
предки. Изучая их жизнь, я многое узнал об истории страны и Кемеровской
области. Ведь история страны складывается из историй жизни конкретных
людей, таких как мои родственники.
Изучая жизнь своих предков, рассматривая старинные фотографии,
награды и документы, прошлого столетия я прикоснулся к истории нашей
страны, почувствовал ее не со страниц учебников, а из жизни своих самых
близких, кровных родственников, передавших мне частицу самих себя. Я
горжусь всей своей семьей, и эта работа только начало изучения жизни моих
родственников, живших до меня.
Самое главное – это помнить, изучать и не забывать историю своей семьи
и своего рода, чтобы сохранить и передать ее наследникам и своим потомкам,
так как если у страны нет прошлого, у нее нет и будущего.
Список литературы:
1. Балибалов И.А. Кемерово. - Кемерово: Кемеровской книжное издательство, 1962. -305 с.
2. Воспоминания Кузьминой (Аксеновой) Риммы Петровны.
3. Документы из личного архива Кузьминой (Аксеновой) Риммы Петровны.
4. Записи воспоминаний прадедушки Аксёнова Петра Алексеевича (из
архива Черниковой-Посновой В.В.)
5 Летопись села Кузбасса (составители: Дюдяев Г.Т., Дорофеев П.М., Косинский П.Д.). Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2001.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО В РЕШЕНИЯХ
КЕМЕРОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Усков И. Ю.
к.и.н., научный сотрудник Института экологии человека СО РАН,
председатель Кемеровского областного отделения РОИА
№ 1. Решение № 555 «Об организации отдела Госархивов УНКВД по
Кемеровской области»
3 сентября 1943 г.
Исполком областного Совета решает:
1. В целях концентрации, хранения и изучения архивных материалов в
Кемеровской области организовать Отдел Госархивов УНКВД Кемеровской
области.
2. Утвердить штатное расписание по Отделу Госархивов УНКВД
Кемеровской области с количеством единиц – 21 согласно приложению и смету
на 1943 г. (сентябрь-декабрь – 4 месяца 1943 г.) согласно приложению № 2.
3. Обязать Облфо профинансировать Отдел Госархивов УНКВД
Кемеровской области в 3-м квартале 1943 г. За счет остатка по Облбюджету.
4. Обязать Кемеровский горисполком тов. Зяблина представить помещение
для Отдела Госархивов.
Председатель исполкома
областного Совета
подпись
В. Гогосов
Секретарь исполкома
областного Совета
подпись
С. Казанский
Приложение
к решению № 555 от 3 сентября 1943 г.
Штатное расписание
по Отделу Государственных архивов УНКВД по Кемеровской области
По Отделу Госархивов
1. Начальник Отдела
2. Ст. научный сотрудник по научно-издат. работе
3. Начальник орг.-методической группы
(он же ст. научный сотрудник)
4. Ст. инспектор
5. Инспектор
6. Зав. хозяйством
7. Ст. бухгалтер
8. Секретарь-машинистка
9. Курьер-уборщица

1
1

1300
800

1
1
1
1
1
1
1

800
450
400
400
450
300
125
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Всего

9 штатных единиц

Государственный архив Кемеровской области.
1. Директор архива
1
1200
2. Начальник отдела секретных фондов
(он же ст. научный сотрудник)
1
800
3. Ст. научный сотрудник
2
800
4. Научный сотрудник
1
400
5. Ст. архивно-технич. сотрудник
1
250
6. Архивно-технич. сотрудник
1
200
7. Пожарно-сторожевая охрана
3
125
8. Уборщица
1
115
Всего
12 штатных единиц
Зам. начальника ОК УГА НКВД СССР
ст. лейтенант госбезопасности Иллерицкая.
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. . 11-12. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 13-15.

№ 2. Решение № 76 «Об улучшении работы городских и районных
государственных архивов Кемеровской области»
3 февраля 1944 г.
Обследованием городских и районных государственных архивов
установлено, что сохранность документальных материалов и работа архивов
поставлена неудовлетворительно. Во многих районах архивы размещены в
сырых помещениях, совершенно непригодных для хранения, вследствие чего
документы подвергаются порче и расхищению. Документальные материалы
Топкинского районного архива, в том числе документы по выборам в Советы,
свалены на конном дворе райисполкома. Вместо того, чтобы принять
решительные меры в представлении помещения, пригодного для хранения в
нем документов и улучшить материально-бытовые условия архивных
работников, райисполком прекратил выплачивать зарплату единственному
архивному работнику и сократил эту должность.
Документы Титовского районного архива размещены в деревянном бараке,
окна и дверь не закрываются, документы отсырели и промерзли.
Районные архивы не образованы в Анжеро-Судженском, Крапивинском,
Яшкинском, Кузедеевском районах. В ряде районов архивы еще не переданы в
ведение НКВД, а документы Отечественной войны хранятся по отделам
исполкомов и работы над ними никакой не ведется.
В большинстве районных архивов нет лиц, ответственных за
документальные материалы, а имеющиеся архивные работники используются
не по назначению.
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В целях обеспечения сохранности документальных материалов,
хранящихся в городских и районных государственных архивах и улучшения их
работы, Исполком областного Совета решает:
1. Обязать исполкомы городских и районных Советов:
а) обеспечить полную сохранность документальных материалов,
хранящихся в городских и районных государственных архивах, а также
улучшить материально-бытовые условия работников архивов;
б) обеспечить городские и районные государственные архивы
помещениями пригодными для хранения в них документальных материалов, а
для архивов, перегруженных документальными материалами, выделить
дополнительные помещения;
в) немедленно освободить от других работ работников архивов,
использующихся не по назначению, и полностью укомплектовать штаты
архивов;
г) до 15 февраля произвести передачу в ведение НКВД городских и
районных государственных архивов, находящихся при исполкомах;
д)
образовать
при
исполкомах
общеучрежденческие
архивы,
документальные материалы, образовавшиеся в деятельности исполкомов,
особенно за период Отечественной войны, привести в порядок и
сконцентрировать в архивах исполкомов;
е) дать указание всем председателям сельсоветов, колхозов и совхозов об
упорядочении документальных материалов и сдаче их в районные
государственные архивы.
2. Облфинотделу совместно с нач. отдела государственных архивов
УНКВД по кемеровской области тов. Кормилицыным разработать штатное
расписание городских и районных государственных архивов и представить на
утверждение исполкома.
Председатель исполкома
областного Совета
В. Гогосов
Секретарь исполкома
областного Совета
С. Казанский
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 24. Л. 15-16. Подлинник. Машинопись.

№ 3. Решение № 307 «Об организации городских и районных
государственных архивов Кемеровской области»
10 апреля 1944 г.
Исполком областного Совета решает:
1. В соответствии с Постановлением Совнаркома Союза ССР № 723 от 29
марта 1941 г. образовать городские и районные государственные архивы
Кемеровской области.
2. Утвердить штатные расписания по городским и районным
государственным архивам Кемеровской области с количеством единиц – 45, с
месячным фондом зарплаты – 14350 рублей.
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3. Просить Государственную штатную комиссию при СНК СССР
утвердить штатные расписания городских и районных государственных
архивов26.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
П. Курмачев
Секретарь исполкома
областного Совета
М. Федорин
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 26. Л. 122. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 37-38.

№ 4. Решение № 517 «Об организации отдела секретных фондов при
Государственном областном архиве»
5 июня 1945 г.
Исполком областного Совета РЕШАЕТ:
1. В целях концентрации, хранения и использования секретных
документальных материалов Кемеровской области организовать отдел
секретных фондов при Государственном архиве.
2. Утвердить штатное расписание отдела секретных фондов на 1945 г. в
количестве 5 единиц с месячным фондом зарплаты 3300 руб., согласно
приложению.
3. Просить Государственную Штатную Комиссию при СНК СССР
утвердить.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

подпись
подпись

В. Гогосов
М. Федорин

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. д. 66. Л. 47-48. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 16.

№ 5. Решение № 630 «Об организации филиала государственного
областного архива в гор. Сталинске»
25 мая 1946 г.
Исполком областного Совета решает:
1. Организовать в гор. Сталинске филиал государственного областного
архива с количеством 16 штатных единиц с месячным фондом зарплаты 7350
рублей согласно приложению27.
Письмо № 8-2773 Государственной Штатной Комиссии при СНК СССР от 29 июля 1944 г.
об утверждении штата городских и районных архивов Управления НКВД Кемеровской области в
количестве 41 штатной единицы опубликовано в кн.: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб.
архивных документов. Кемерово, 2003. С. 38-39.
26

27

В настоящем издании не приводится.
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2. Просить государственную штатную комиссию при Совете Министров
СССР утвердить указанные штаты и ставки28.
Председатель исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

В. Гогосов
М. Федорин

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 118. Л. 25-26. Подлинник. Машинопись.

№ 6. Решение № 758 «Об усилении сохранности документальных
материалов в городских и районных государственных архивах области»
15 июля 1949 г.
Документальные материалы, хранящиеся в городских и районных
государственных архивах Кемеровской области, составляют часть
Государственного архивного фонда Союза ССР и имеют научно-историческое,
политическое и практическое значение.
В этих документах зафиксирован героический труд трудящихся в деле
преобразования социалистического Кузбасса, развитие промышленности,
народного хозяйства, культуры и быта народов области. В этом отношении
важное значение имеют документы периода Великой Отечественной войны
советского народа с германскими захватчиками и японскими империалистами.
В целях создания нормальной работы по всестороннему использованию
Государственного архивного фонда в народном хозяйстве страны
документальные материалы городских и районных государственных архивов
должны быть обеспечены надлежащей сохранностью. Однако обследованием
госархивов Кемеровской области установлено, что некоторые исполкомы
городских и районных Советов депутатов трудящихся не уделяют должного
внимания сохранности документальных материалов госархивов.
Из имеющихся 30 горрайгосархивов Кемеровской области до сих пор
отсутствуют помещения в Мариинском, Гурьевском городских госархивах,
Чебулинском, Таштагольском, Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Яшкинском,
Юргинском, Беловском и Кемеровском районных госархивах.
Документальные материалы этих районов из-за отсутствия помещений в
государственные архивы не концентрируются, вследствие чего по учреждениям
скопилось большое количество документов. Это, в свою очередь, привело к
захламленности ведомственных архивов и создало ряд трудностей по
использованию документов в практических целях.
Выделенные исполкомами Советов депутатов трудящихся помещения под
Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий, Тайгинский городские госархивы не
Государственная штатная комиссия при СМ СССР утвердила штат сотрудников филиала
облгосархива в г. Сталинске в количестве 3-х единиц значительно позднее ходатайства
облисполкома, поэтому филиал был организован только 9 января 1952 г. приказом № 1
начальника Управления МВД по Кемеровской области «О создании филиала облгосархива в
г. Сталинске». См.: Архивной службе Кузбасса 60 лет... - С. 17-18.
28
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соответствуют своему назначению и подлежат немедленной замене.
Архивохранилища Ленинск-Кузнецкого и Тайгинского городских госархивов
размещены в сырых подвальных помещениях, Тайгинское - в зимнее время не
отапливается, а весной заливается водой.
Киселевский и Беловский городские госархивы размещены в ветхих
деревянных бараках. В зимнее время помещения этих архивов не
отапливаются. Это привело к тому, что документальные материалы этих
архивов в количестве 33797 ед. хр. находятся под угрозой гибели.
В неудовлетворительном состоянии находится сохранность документов в
Осинниковском, Топкинском, Барзасском, Кузедеевском, Мысковском,
Тяжинском, Ижморском, Крапивинском, Мариинском и Тисульском
госархивах. Помещения этих архивов требуют срочного ремонта и
дооборудования их стеллажами, оконными металлическими решетками,
средствами запоров и противопожарным инвентарем.
Во всех городских и районных архивах области отсутствуют отдельные
комнаты для работы заведующих. Большинство заведующих госархивами
вынуждены самостоятельно производить заготовку топлива, уборку и
отопление помещений.
В целях обеспечения сохранности документальных материалов городских,
районных государственных архивов, исполком РЕШАЕТ:
1. Обязать исполкомы городских Советов депутатов трудящихся городов:
Мариинска,
Гурьевска,
Киселевска;
исполкомы
–
Чебулинского,
Таштагольского, Ленинск-Кузнецкого, Яшкинского, Юргинского, Беловского и
Кемеровского районов к 30 сентября 1949 г. выделить пригодные помещения
для государственных архивов, обеспечить их необходимым оборудованием и
охраной.
2. Обязать исполкомы городских Советов Прокопьевского, ЛенинскКузнецкого, Тайгинского и Киселевского; районных – Гурьевского произвести
замену помещений.
3. Обязать Осинниковский горисполком, райсоветы Топкинского,
Барзасского, Кузедеевского, Мысковского, Тяжинского, Ижморского,
Крапивинского, Мариинского и Тисульского обеспечить к 1 октября 1949 г.
проведение ремонта и оборудование архивохранилищ государственных
архивов.
4. Обязать исполкомы городских и районных Советов оказывать помощь
государственным архивам в обеспечении их топливом, охраной и уборкой
помещений.
Зам. председателя исполкома
Секретарь исполкома

подпись
подпись

С. Пушкаренко
Е. Ведерникова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 285. Л. 66-68. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 41-43.
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№ 7. Решение № 13 «О положении дел в государственных и
ведомственных архивах Кемеровской области»
11 января 1951 г.
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления МВД Кемеровской
области «О положении дел в государственных и ведомственных архивах
Кемеровской области», исполком областного Совета депутатов трудящихся
отмечает, что в 1950 году несколько улучшилась обработка, концентрация,
использование и сохранность документальных материалов в государственных и
ведомственных архивах области.
Однако в работе государственных и ведомственных архивов имеются
крупные недостатки. До сего времени не выявлены и не сконцентрированы в
государственные архивы многие документальные материалы в городах:
Сталинске, Прокопьевске, Гурьевске и др., а собранные в архивах материалы в
ряде городов и районов не используются в практических целях.
Руководители некоторых промышленных предприятий и учреждений
области, в т. ч. нач. шахты «Пионер» тов. Никифоров, нач. шахты «Северная»
тов. Мартынов, нач. Кем. конторы связи тов. Савин и др. не принимают
необходимых мер для упорядочения хранения архивных материалов,
вследствие чего они приходят в негодность или вовсе уничтожаются.
Ряд исполкомов не выполнили решение облисполкома № 758 от 15 июля
1949 года «Об усилении сохранности документальных материалов в городских
и районных государственных архивах» и не уделяли должного внимания работе
архивов. По-прежнему не имеют помещений Кемеровский горархив,
Таштагольский, Барзасский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский и Кемеровский
райархивы. В городах Сталинске, Гурьевске, в районах – Чебулинском,
Тяжинском, Яшкинском, Кузедеевском, Промышленновском и Топкинском
помещения для архивов не отвечают необходимым требованиям или
нуждаются в ремонте.
Многие исполкомы не уделяют должного внимания в работе с кадрами
архивных органов. На должность завед. госархивами в ряде случаев проникают
случайные и недостаточно подготовленные люди.
Исполком областного Совета решает:
1. Обязать начальника управления МВД Кемеровской области тов. Губина:
а) обеспечить выявление и концентрацию в государственные архивы
документальных материалов из всех наиболее важных учреждений и
предприятий области;
б) улучшить работу по использованию документальных материалов в
научно-исторических и народнохозяйственных целях;
в) усилить контроль за состоянием документальных материалов в архивах
предприятий и учреждений области.
2. Обязать председателей исполкомов городских и районных Советов
улучшить руководство работой государственных архивов, проверять их работу
и периодически заслушивать на заседаниях исполкомов отчеты заведующих
госархивами, обратить особое внимание на подбор кадров для работы в
государственных архивах.
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В соответствии с письмом Министерства финансов РСФСР от 1 июля 1949
года № 420 предусматривать в сметах городских и районных архивов
ассигнования на хозяйственные и командировочные расходы, а также на
ремонт занимаемых ими помещений, в пределах средств, предусмотренных
бюджетом на эти цели по управлению.
3. Обязать председателей исполкомов Кемеровского, Сталинского,
Киселевского и Гурьевского горсоветов и Таштагольского, Барзасского,
Беловского,
Л.-Кузнецкого,
Кемеровского
райсоветов
обеспечить
государственные архивы пригодными для их работы помещениями, а
председателей исполкомов: Тяжинского, Яшкинского, Кузедеевского,
Беловского, Топкинского, Промышленновского райсоветов произвести ремонт
помещений архивов и оборудование их стеллажами и необходимой мебелью.
4. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций
области:
а) обеспечить надлежащее хранение и сохранность документов и
материалов, имеющие научное, политическое и практическое значение, не
являющихся в данное время архивными материалами;
б) создать необходимые условия, обеспечивающие полную сохранность
архивных документальных материалов;
в) передать в государственные архивы все документальные материалы
постоянного срока хранения, отложившиеся до 1941 года.
Председатель исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

М. Гусев
Е. Ведерникова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 391. Л. 56-58. Подлинник. Машинопись.

№ 8. Решение № 818 «Об усилении административно-хозяйственного
руководства госархивами области»
29 декабря 1955 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 сентября
1955 г. № 1171 «О городских и районных государственных архивах РСФСР»,
исполком областного Совета решает:
1. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся
улучшить административно-хозяйственное руководство госархивами.
2. Чебулинскому и Таштагольскому районным исполнительным комитетам
Советов депутатов трудящихся предоставить архивам помещения для хранения
документальных материалов.
3. Исполкомам Ижморскому, Киселевскому. Кузедеевскому, АнжероСудженскому (городскому) за счет средств отпускаемых на ремонт
административных зданий, провести ремонт и оборудование помещений
госархивов.
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4. Исполкомам городских и районных Советов депутатов трудящихся в 1956 г.
выделить
архивам
необходимые
средства
на
хозяйственные
и
командировочные расходы.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
Секретарь председателя
областного Совета

И. Николаев
Ю. Александров

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 67. Л. 130-130 об. Подлинник. Машинопись.

№ 9. Решение № 217 «Об упорядочении работы государственных и
ведомственных архивов области»
19 марта 1956 г.
Исполком областного Совета решил:
1. Разослать докладную записку областного управления МВД об
улучшении режима хранения и использования документальных материалов в
архивах исполкомов городских и районных Советов для принятия мер по
устранению имеющихся недостатков.
2. Обязать председателей горрайисполкомов к 1 июня 1956 г. представить
облисполкому отчет о принятых мерах по улучшению работы государственных
и ведомственных архивов.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

И. Николаев
Ю. Александров

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 700. Л. 47. Подлинник. Машинопись.

№ 10. Справка начальника Управления МВД Григорьева «О
состоянии архивного дела в Кемеровской области»
16 марта 1956 г.
Постановлением Совета Министров СССР от 7 февраля 1956 г. № 246
отмечены серьезные недостатки в хранении и использовании архивных
материалов.
Совет Министров СССР указывает на крайне недостаточное
использование архивных материалов в научных целях, необоснованность
засекречивания архивных фондов и архивных документов.
Отмечается также неудовлетворительное состояние архивных документов,
хранящихся в архивах учреждений, предприятий и организаций.
В целях упорядочения режима хранения и лучшего использования
архивных материалов Совет Министров Союза ССР обязывает местные органы
власти, руководителей министерств и ведомств, архивные органы МВД
организовать широкое использование архивных материалов, улучшить условия
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хранения их и в течение 1956-1957 гг. привести в порядок архивные материалы,
находящиеся на хранении в подведомственных им учреждениях, организациях
и на предприятиях.
Отмеченные Постановлением Совета Министров недостатки имеются и в
работе архивных органов Кемеровской области.
I. Состояние работы Архивного отдела и государственных архивов
За время своего существования архивные органы проделали некоторую
работу по комплектованию архивов материалами учреждений, предприятий и
организаций. В архивах области в настоящее время сконцентрировано около
400 тыс. ед. хр. Проведена большая справочная работа по удовлетворению
запросов граждан и учреждений. Однако в работе архивных организаций
имеются серьезные недостатки.
а) Филиал Областного архива в г. Сталинске.
В настоящее время филиал облархива в г. Сталинске занимает подвальное
помещение площадью 94 кв. м и две рабочие комнаты в жилом доме.
Помещение архива не приспособлено для хранения документальных
материалов, а рабочие комнаты – для работы сотрудников.
В учреждениях и на предприятиях г. Сталинска, Прокопьевска, Киселевска
и др. скопилось большое количество архивных материалов, подлежащих
передаче в филиал облархива. Филиалом эти материалы не могут быть приняты
из-за отсутствия свободной площади.
Таким образом, в течение ряда лет (с 1951 г.) работа филиала сводится к
упорядочиванию имеющихся документальных материалов и выдаче архивных
справок. Организовать работу по использованию документальных материалов
не представляется возможным из-за отсутствия широкой документальной базы.
б) Городские и районные архивы
Городскими и районными архивами за время их существования (с 19431944 гг.) проделана некоторая работа по концентрации в архивы
документальных материалов учреждений, предприятий и организаций,
упорядочению их, выдаче архивных справок.
Наряду с этим в работе архивов имеется ряд серьезных недостатков. В
таких архивах, как Анжеро-Судженский, Прокопьевский, Кузедеевский,
Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, до настоящего времени полностью не
упорядочены документальные материалы.
Неудовлетворительно поставлен контроль за состоянием архивов в
сельской местности и концентрацией в этих архивах материалов (Киселевский,
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Мариинский и Крапивинский районы).
Постановлением Совета Министров РСФСР № 1171 от 2 сентября 1955 г.
на исполкомы городских и районных Советов возложено административнохозяйственное руководство архивами: предоставление архивам пригодных
помещений, выделение средств на хозяйственные расходы.
В 1955 г. некоторые исполкомы провели ремонт помещений архивов
(Прокопьевский, Тайгинский, Промышленновский). Созданы условия для
хранения документальных материалов в Топкинском райархиве.
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Однако большинство исполкомов не уделяют должного внимания работе
городских и районных архивов, не выполняют решения облисполкома № 818 от
29 декабря 1955 г. До настоящего времени не имеют помещений Чебулинский и
Таштагольский райархивы. Ряд архивов размещены в непригодных
помещениях (Гурьевский, Киселевский горархивы, Кузедеевский райархив).
Помещения Яшкинского, Ижморского, Анжеро-Судженского (городского)
требуют проведения ремонта.
Большое место в работе госархивов области должен занимать контроль за
состоянием и условиями хранения документальных материалов в городских,
районных и сельских учреждениях, предприятиях и организациях. Эта работа в
значительной степени тормозится отсутствием у зав. архивами средств на
командировочные расходы. Так, в продолжение нескольких лет не отпускаются
средства на командировочные расходы Мариинским, Гурьевским, Беловским,
Киселевским и др. исполкомами, ввиду чего работники этих архивов не могут
выезжать в колхозы и сельсоветы с проверкой состояния архивов. Из-за
отсутствия средств на хозяйственные расходы госархивы своевременно не
передают документальные материалы на хранение в облархив и его филиал, не
имеют необходимого оборудования, канцелярских принадлежностей
(Киселевский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий и др. госархивы). Исполкомами
допускаются случаи использования заведующих на другой работе в ущерб
работе архива. Так, например, по распоряжению Ленинск-Кузнецкого
горисполкома зав. архивом Ивойлова в 1955 году 5 месяцев работала в общем
отделе исполкома. Подобные случаи допускались Тисульским, Крапивинским,
Беловским исполкомами.
Недостаточное внимание уделяется подбору кадров. Зачастую на
должность зав. архивами назначаются безынициативные, не оправдавшие себя
на других должностях работники (Анжеро-Судженский горархив,
Крапивинский райархив). В Юргинском и Итатском районах контроль за
состоянием архивов отсутствует, т. к. госархивы не организованы из-за
отсутствия штатных единиц.
II. Ведомственные архивы
Большая часть архивных документов хранится в ведомственных архивах.
На большинстве предприятий эти архивы созданы. Однако на таких
предприятиях как Азотно-туковый завод, Кемеровская ГРЭС общие архивы до
настоящего времени не созданы. Особенно плохо обеспечена сохранность
документальных материалов в учреждениях и на предприятиях угольной
промышленности (трест «Ленинуголь», шахта «Журинка-3», шахта им.
Димитрова треста «Кагановичуголь» и др.).
Неудовлетворительные условия хранения документальных материалов и
безответственное отношение к архивам руководителей учреждений и
предприятий приводят к утере документов за десятки лет. Так, на шахте
«Пионерка» треста «Беловуголь» документы сохранились только с 1949 года,
тогда как шахта пущена в эксплуатацию с 1929 года, на шахте 5-7 треста
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«Анжероуголь», существующей с 1897 года, документы сохранились с 1940
года.
Учреждения и предприятия области своевременно не передают архивные
документы на хранение в областной архив и его филиал. Всего на хранении в
облархиве и филиале находятся документы 17 заводов и 11 шахт, угольные же
тресты передают на хранение в государственные архивы в основном только
документы первых отделов и спецчастей. На многих предприятиях области
общие архивы являются хранилищем бухгалтерских документов и документов
общих отделов и канцелярий, основная же масса наиболее ценных документов
в неупорядоченном виде хранится при отделах (завод 319, завод 606, завод
Сторммашина, Киселевский углемашзавод и др.).
Неблагополучно обстоит дело с хранением архивных документов в
городских и районных исполкомах и их отделах. Архивные материалы
исполкомов в большинстве случаев на хранение в госархивы своевременно не
передаются. На месте же условия сохранности архивных материалам не
обеспечены, что приводит к утере документов в значительном количестве.
Например, в Кировском райисполкоме г. Кемерово существующем с 1934 года,
документы сохранились только с 1947 г. Не обеспечена сохранность и
упорядочение архивных документов в учреждениях здравоохранения
(областная больница, Сталинский горотдел здравоохранения и др.).
Нач. Управления МВД
Нач. архивного отдела

подпись
подпись

Григорьев
Кривошеева

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 700. Л. 48-53. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 47-49 (фрагментарно).

№ 11. Решение № 759 «О создании архива в Кемеровском районе»
15 октября 1956 г.
Исполком областного Совета, рассмотрев решение Кемеровского
районного Совета о создании архива, решил:
1. Признать целесообразным создание архива в Кемеровском районе.
2. Просить областное Управление МВД возбудить ходатайство перед
Министерством внутренних дел РСФСР о выделении штатов для районного
архива.
Зам. председателя исполкома
подпись
Н. Кайбуллин
За секретаря исполкома
подпись
Ф. Курзанцев
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 714. Л. 56. Подлинник. Машинопись.

№ 12. Решение № 766 «О состоянии архивов предприятий и
учреждений в городах и районах области»
8 октября 1957 г.
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Рассмотрев обобщенные материалы по анализу поступающих в
облисполком жалоб и заявлений трудящихся, исполком областного Совета
устанавливает, что одной из причин, вызывающих жалобы, особенно по
пенсионным вопросам, является отсутствием или неудовлетворительное
состояние архивов во многих предприятиях и учреждениях. Архивы во многих
предприятиях и учреждениях хранятся небрежно, а иногда бесследно
уничтожаются.
Так, совершенно неудовлетворительно обстоит дело с сохранением
архивных материалов в тресте «Осинникиуголь»: общеучрежденческий архив
не создан, документальные материалы за 1934-1948 гг. (бывшего
рудоуправления) погибли или незаконно уничтожены. Материалы более
поздних лет хранятся по отделам в хаотичном состоянии – необработанные, не
учтенные.
На шахте им. Ем. Ярославского треста «Ленинуголь», существующей с
1914 года. Хранятся документальные материалы с 1937 года, причем
документы за 1937-1945 гг. сохранились частично.
В хаотическом состоянии на складе хранятся документальные материалы за
1951-1954 гг. в стройуправлении треста «Анжероуголь» (расчетные ведомости,
годовые отчеты). Все хранящиеся в учреждении материалы не учтены, не
обработаны.
Плохо сохранились документальные материалы в медицинских
учреждениях, особенно подведомственных Сталинскому райздравотделу.
Совершенно не сохранились архивы ранних лет Сталинторга, ОРСа Кузнецкого
отделения Томской железной дороги. Погибли документы бывшего рабфака
при Сталинском металлургическом институте.
Неудовлетворительно обстоит дело с хранением документальных
материалов в исполкомах городских и районных Советов депутатов
трудящихся. Не созданы общеучрежденческие архивы, хранящиеся по отделам
документы не обрабатываются, не учитываются. Особенно плохо обстоит дело
в Юргинском, Таштагольском райисполкомах. В Сталинском горисполкоме
отсутствуют личные дела сотрудников за 1929-1939 гг., что не представило
возможности удовлетворить значительное количество запросов граждан о их
трудовом стаже.
В неудовлетворительном состоянии находятся документальные
материалы сельсоветов, колхозов, МТС области. Так, в колхозах, МТС и
сельсоветах Чебулинского района гибнут документы за ранние годы, так как не
созданы условия для их хранения.
Неудовлетворительно обстоит дело с хранением архивов в ряде
городских и районных государственных архивов: материалы Чебулинского
райгосархива хранятся в неотапливаемой кладовой вместе с горючими
веществами и инвентарем.
Документальные материалы Кузедеевского райгосархива несколько раз
переводились из одного помещения в другое, Ленинск-Кузнецкий и Беловский
госархивы имеют полуподвальные, сырые, неприспособленные для хранения
документальных материалов, помещения.
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Исполком областного Совета решил:
1. Предложить исполкомам городских и районных Советов в течение
октября 1957 года провести проверку состояния архивов на предприятиях и
учреждениях, и навести надлежащий порядок в хранении документации.
2.
Обязать
Ленинск-Кузнецкий
и
Беловский
горисполкомы,
Таштагольский и Чебулинский райисполкомы обеспечить госархивы
соответствующими помещениями.
3. Обязать начальника архивного отдела УВД облисполкома тов.
Высоцкую проинструктировать работников городских и районных архивов о
правилах и порядке хранения архивных документов.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

И. Николаев
Ю. Александров

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 769. Л. 80-82. Подлинник. Машинопись.

№ 13. Из [записки] зам. начальника УВД
облисполкома полковника Баютова председателю
облисполкома В. С. Шаповалову

Кемеровского
Кемеровского

14 ноября 1958 г.
/…/ Несмотря на то, что с момента выхода Постановления [Совета
Министров СССР № 246 от 7 февраля 1956 г.] прошло почти три года с
выполнением его требований в Кемеровской области дело обстоит далеко
неблагополучно.
Об этом свидетельствуют результаты инспекторских проверок архивными
органами ведомственных архивов. Это подтверждает также ход проводимой
архивным отделом паспортизации ведомственных архивов. Из более чем
семисот учреждений и предприятий, в адреса которых архивный отдел в начале
1958 г. направил бланки паспортов, в настоящее время на учет поставлено
только 125 архивов учреждений и предприятий (из них 47 по системе
совнархоза).
Столь
медленное
проведение
паспортизации
объясняется
неупорядоченностью документов в большинстве ведомственных архивов,
отсутствием точного учета документов, неприспособленностью помещений
архивов для работы в них (холод, сырость, неосвещенность). На некоторых
предприятиях до сих пор не созданы общеучрежденческие архивы
(Кемеровском химико-фармацевтическом заводе, шахте «Бабанаковская» и др.).
Естественно, что при таком состоянии архивы почти не могут использоваться в
практических целях. Все эти недостатки в состоянии архивов, как правило,
объясняются нежеланием руководителей учреждений и предприятий заняться
вопросом наведения порядка в ведомственных архивах.
Такое состояние ведомственных архивов грозит порчей и гибелью ценных
для истории документов. Оно лишает государственные архивы возможности
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проводить планомерное комплектование и использовать документы в научных
и практических целях. Между тем во многих ведомственных архивах имеются
документы за 40-е, 30-е и даже 20-е годы, давно уже подлежащие
государственному хранению. Именно из-за отсутствия в государственных
архивах многих важных документов возможности публикации облархивом
документов по важным для Кузбасса (и вообще) темам (истории фабрик и
заводов, истории коллективизации, истории культурной революции и др.)
существенно ограничены.
Исходя из указанных постановлений Совета Министров СССР и
существующего положения архивов в области, прошу:
1. Обсудить на заседании облисполкома вопрос о положении архивов и
принять решение, обязывающее руководителей учреждений, организаций и
предприятий навести порядок в ведомственных архивах в соответствии с
требованиями. Все ведомственные архивы путем паспортизации поставить на
учет в архивном отделе УВД.
2. Выделить дополнительное помещение для областного государственного
архива за счет площади занимаемой в настоящее время ателье № 3. /…/
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 892а. Л. 124-125. Подлинник. Машинопись.

№ 14. Решение № 71 «О мерах по упорядочению хранения архивных
материалов»
5 февраля 1959 г.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 7 февраля 1956
года № 246 «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему
использованию архивных материалов министерств и ведомств» и
постановления Совета Министров СССР от 13 августа 1958 года № 914 «Об
утверждении Положения о государственном архивном фонде Союза ССР»,
Исполком областного Совета решил:
1. Отметить, что во многих учреждениях и предприятиях совнархоза грубо
нарушаются правила хранения архивных документов, архивы подвергаются
порче и гибели, в результате чего многие трудящиеся зачастую не могут
документально подтвердить трудовой стаж. Несоблюдение условий хранения и
безнадзорность архивов привели к гибели документов на шахтах «Журинка-3»,
«Пионер», в тресте «Осинникиуголь», в тресте № 96 и ряде других
предприятий.
2. Принять к сведению, что совнархозом в настоящее время принято
распоряжение, обязывающее руководителей предприятий принять меры по
наведению порядка в архивах учреждений и предприятий, подведомственных
совнархозу, выделить помещения под архивы, наладить архивно-техническую
обработку, учет архивных документов и поставить архивы предприятий на учет
в архивном отделе УВД29.
29

Распоряжение № 91-р от 4 февраля 1959 г. // ГАКО, ф. р-790, оп. 1, д. 892а, л. 121-122.
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3. Учитывая, что областной государственный архив остро нуждается в
выделении дополнительной площади под хранилище для архивных документов,
поручить комиссии в составе: зам. председателя облисполкома тов. Милова
(созыв), начальника УВД облисполкома т. Григорьева, председателя
Кемеровского горисполкома т. Нещадимова, зав. отделом по делам
строительства и архитектуры т. Пухова и зав. облкомхозом т. Глушкова
рассмотреть вопрос об обеспечении облгосархива помещением, и свои
предложения внести на рассмотрение облисполкома.
4. Считать неправильным, что некоторые райисполкомы (Чебулинский,
Крапивинский, Кемеровский, Кузедеевский и др.) используют работников
архивов на работах, не связанных с их прямыми обязанностями.
Обязать председателей райисполкомов навести порядок в этом деле,
обеспечив возможность работникам архивов выполнять возложенные на них
обязанности.
5. Обязать исполкомы городских и районных Советов в двухнедельный
срок рассмотреть вопрос об обеспеченности архивов учреждений и
предприятий, подведомственных местным Советам, помещениями, о состоянии
учета и хранения архивных материалов. Принять необходимые меры к
сохранности документальных материалов, архивно-технической обработке их и
учету. Все имеющиеся архивы поставить на учет в архивном отделе УВД.
6. Отметить, что архивный отдел УВД слабо еще осуществляет контроль за
состоянием ведомственных архивов, не всегда добивается действенности
инспекторских проверок. Обязать тов. Баютова и т. Волченко усилить контроль
за состоянием и работой архивов учреждений, организаций и предприятий.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

И. Николаев
Ю. Александров

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 892а. Л. 119-120. Подлинник. Машинопись.

№ 15. Решение № 127 «О преобразовании архивного отдела УВД
облисполкома»30
13 февраля 1960 г.
Исполком областного Совета решил:
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 44-16 от 13
января 1960 года – преобразовать архивный отдел Управления внутренних дел
Кемеровского облисполкома в архивный отдел исполкома Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся
Председатель облисполкома
30

Фактически не вступило в силу. См. документ № 16.

В. Шаповалов
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Секретарь облисполкома

Ф. Демин

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 939. Л. 190. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивы Кузбасса. 1999. № 1 (3). С. 70.

№ 16. Решение № 782 «Об улучшении архивного дела в области»
13 октября 1961 г.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 7 февраля 1956
г. «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию
архивных материалов министерств и ведомств», в целях дальнейшего
улучшения архивного дела в области, исполком решил:
1. Утвердить списки учреждений, организаций и предприятий области:
список № 1 – список учреждений, документальные материалы которых
подлежат обязательному приему на государственное хранение;
список № 2 – список учреждений, документальные материалы которых не
подлежат приему на государственное хранение.
2. Обязать руководителей учреждений, организаций и предприятий
области, включенных в список № 1, принять меры к полному упорядочению
текущего делопроизводства, сохранности и полному упорядочению архивных
документов постоянного срока хранения. Документы Государственного
архивного фонда Союза ССР своевременно сдавать на хранение в
государственные архивы.
3. Возложить персональную ответственность на руководителей
учреждений, организаций и предприятий за обеспечение сохранности,
систематическое упорядочение, учет и правильное использование
документальных материалов по личному составу.
4. Право утверждения отборочных списков и актов на уничтожение
документальных материалов со сроками хранения до 5 лет учреждений по
списку № 1, а также документальных материалов низовых учреждений (список
№ 2) предоставить руководителям непосредственно вышестоящих учреждений.
Утверждение актов на уничтожение документов учреждений, включенных в
список № 1, допустимо при условии предварительного утверждения описей
документальных материалов постоянного срока хранения архивным отделом
УВД Кемеровского облисполкома.
5. Запретить учреждениям, организациям и предприятиям области с 1
января 1962 г. расходование средств на оплату работ по переплету и архивнотехнической обработке документов временных сроков хранения.
6. Обязать государственные архивы области в 1962-1963 гг. Провести
прием документов в соответствии с правилами от всех учреждений,
включенных в список № 1 и в первую очередь от сельских Советов, колхозов,
совхозов, РТС, исполкомов Советов и их отделов, промышленных предприятий
и строительных организаций.
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7. Право изменения списков № 1 и № 2 предоставить архивному отделу
УВД Кемеровского облисполкома.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на архивн.й
отдел УВД.
Зам. председателя облисполкома
Секретарь облисполкома

В. Дедешин
И. Максимова

ГАКО. Ф. Р-790.Оп. 1. Д. 1008. Л. 117-118. Подлинник. Машинопись.

№ 17. Решение № 963
Кемеровского облисполкома»

«Об

организации

Архивного

отдела

22 декабря 1961 г.
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г.
№ 1424 исполком областного Совета РЕШИЛ:
1. Организовать в составе исполкома областного Совета Архивный отдел на
базе Архивного отдела Управления Внутренних дел.
2. Утвердить заведующим Архивным отделом тов. Волченко А. В.
3. Просить Главное Архивное Управление при Совете Министров РСФСР
утвердить штатное расписание Архивного отдела Государственного архива
Кемеровской области и Новокузнецкого филиала Государственного областного
архива. (Приложение № 1).
4. Закрепить за Архивным отделом занимаемое в настоящее время помещение
по ул. Кирова, 15.
Зам. председателя облисполкома
Секретарь облисполкома

В. Дедешин
И. Максимова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 1012. Л. 156-158. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 20.

№ 18. Решение № 424 «Об утверждении Положения об Архивном
отделе Кемеровского облисполкома»
26 мая 1962 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20 мая 1962
года № 328 исполком областного Совета решил:
Утвердить Положение об Архивном отделе исполкома Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся31.
Председатель исполкома
областного Совета
31

ГАКО, ф. р-790, оп. 1, д. 1039, л. 221-225.

М. Карпенко
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Секретарь исполкома
областного Совета

И. Максимова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д 1039. Л. 220. Подлинник. Машинопись.

№ 19. Решение № 904 «О награждении Почетной грамотой
облисполкома работников архивных органов области»
19 декабря 1962 г.
Исполком областного Совета решил:
В связи с 250-летием архивного дела в стране и за безупречную работу в
архивных органах наградить Почетной грамотой облисполкома:
1. Зятькову Александру Прокопьевну, секретаря-машинистку Архивного
отдела облисполкома.
2. Ульянову Ольгу Васильевну, заведующую Беловским городским
государственным архивом.
3. Мартынову Нину Сергеевну, заведующую центральным архивом
Кемеровского совнархоза.
4. Арлюкову Капитолину Алексеевну, заведующую архивом ЗападноСибирского геологического управления.
5. Волченко Анатолия Васильевича, заведующего Архивным отделом
облисполкома.
Зам. председателя облисполкома
Секретарь облисполкома

Е. Милов
И. Максимова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 1055. Л. 44. Подлинник. Машинопись.

№ 20. Решение облисполкома (промышленного) № 528 «О состоянии
и мерах улучшения архивного дела в области»
18 ноября 1963 г.
Исполком областного Совета отмечает, что, несмотря на проведение за
последние годы некоторой работы по улучшению архивного в области, до
настоящего времени в комплектации, хранении и использовании архивных
фондов в отделах, управлениях облисполкома и совнархоза, а также в ряде
городов и районов области имеются серьезные недостатки. Областной
архивный отдел (т. Волченко) не обеспечивает должного контроля за работой
архивов. Ряд исполкомов городских Советов (Таштагольский, АнжероСудженский, Мысковский, Тисульский) не интересуются работой по
сохранению государственных архивных фондов.
Исполком Таштагольского горсовета (т. Степанов) не обеспечил
предоставление помещения для размещения государственного архива; АнжероСудженском, Мысковском и Тисульском госархивах из-за малопригодности
помещений не обеспечивается сохранность архивных документов.
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Большинство отделов и управлений облисполкома, многие предприятия
совнархоза также не имеют помещений для хранения архивных документов,
вследствие чего допускается их утеря и порча.
Не выполнено распоряжение облисполкома № 75 от 8 февраля 1963 г. о
сдаче документов на государственное хранение руководством облздравотдела
(т. Горбуновой), облкомхоза (т. Елабугиным), облсобеса (т. Хайновским),
областного отдела кинофикации (т. Ванчуговым), областного управления
торговли (т. Матлах), областного управления связи (т. Коротин), многих
горисполкомов.
Руководители ряда областных учреждений, горисполкомы не принимают
необходимых мер по упорядочению комплектования, хранения и
использования архивных документов, в результате чего часть архивных
документов утеряна, в том числе годовые отчеты в облоно, некоторые
документы облкомхоза, областного управления торговли, Новокузнецким и
Мысковским гороно, и на ряде шахт комбината «Кузбассуголь».
Во многих учреждениях и предприятиях областного и городского
подчинения текущее делопроизводство ведется плохо, без номенклатур дел, что
препятствует четкой организации канцелярской работы. Вследствие серьезных
недостатков
в
организации
работы
архивов,
архивные
фонды
неудовлетворительно
используются
для
практических
задач
коммунистического строительства.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 829 от 25 июня
1963 г. «О мерах по улучшению архивного дела в СССР», в целях устранения
отмеченных недостатков, улучшения состояния и дальнейшего развития
архивного дела в области,
Исполком областного совета решил:
1. Обратить внимание заведующего облоно тов. Усанова, начальника
управления торговли т. Матлах, заведующего облкомхозом т. Елабугина на
безответственное отношение к хранению и учету архивных документов в
подведомственных им учреждениях и потребовать от них наведения порядка в
хранении архивных документов.
2. Обязать областной архивный отдел (т. Волченко), областной
государственный архив (т. Высоцкую), руководителей отделов и управлений
облисполкома организовать полное упорядочение и учет всех архивных
документов и сдачу в госархив документов за все годы деятельности до 1958 г.
включительно. Сдачу документов произвести в сроки, указанные в
приложении.
3. В целях упорядочения текущего делопроизводства обязать
руководителей всех учреждений и предприятий областного и городского
подчинения организовать составление номенклатур дел и согласовать их с
архивным отделом облисполкома в срок до 20 декабря 1963 г.
4. Обязать исполкомы городских Советов депутатов трудящихся в срок до
1 января 1964 г. обсудить состояние архивного дела и текущего
делопроизводства в учреждениях и предприятиях городского подчинения и
принять необходимые меры по упорядочению, учету и сдаче на
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государственное хранение архивных документов в сроки, указанные в
приложении.
5. Считать необходимым создать в 1964 г. центральный архив
облисполкома. Поручить зав. Общим отделом облисполкома т. Тарасевичу
внести предложения облисполкому по этому вопросу к 15/XII-1963 г.
6. Довести до сведения Кузбасского совнархоза на имеющиеся серьезные
недостатки в хранении архивных материалов на предприятиях Совета
народного хозяйства и просить его принять необходимые меры,
обеспечивающие сдачу документов постоянного хранения в госархивы и
полное упорядочение и учет архивных фондов в течение 1963-1964 годов всеми
учреждениями и предприятиями совнархоза.
7. Обязать председателей Таштагольского, Анжеро-Судженского,
Мысковского горисполкомов тт. Степанова, Копейко, Трофимова, Тисульского
райисполкома т. Вензелева в течение первого полугодия 1964 года выделить
для госархивов помещения, отвечающие необходимым требованиям
документов государственного архивного фонда СССР.
8. Архивному отделу облисполкома (т. Волченко) доложить облисполкому
о выполнении настоящего решения к 1 января 1964 года.
Зам. председателя исполкома
областного промышленного Совета
Секретарь исполкома
областного промышленного Совета

Е. Милов
Р. Миронова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 31. Л. 46-54. Подлинник. Машинопись.

№ 21. Решение облисполкома (сельского) № 451 «О мерах по
улучшению архивного дела в области»
20 декабря 1963 г.
Исполком областного Совета отмечает, что несмотря на некоторое улучшение
архивного дела в области, до настоящего времени имеются серьезные
недостатки в работе районных государственных архивов, в деле по учету и
обеспечению сохранности архивных документов и организации текущего
делопроизводства.
Председатели многих сельских Советов, колхозов, директора совхозов не
принимают достаточных мер к обеспечению сохранности архивных
документов, их учету, не организуют своевременную сдачу документов в
райархивы. Это приводит к утрате и гибели ценных документов. Не
сохранились документы за 1931-1959 гг. четырех бывших колхозов, вошедших
в колхоз «Гигант» Юргинского производственного управления. В колхозе им.
XXI партсъезда (председатель т. Повельев) Беловского производственного
управления архивные документы за все годы сложены в инкубаторе и служат
насестом для птиц.
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Очень плохо ведут документацию специалисты сельского хозяйства –
агрономы, зоотехники и полеводы многих колхозов и совхозов. Составляемые
ими документы, как правило, не подписываются, в дела не подшиваются.
Документальные материалы по личному составу, которые должны
храниться в учреждениях 40 лет, во многих учреждениях хранятся без учета,
непереплетенными, безнадзорными.
Не соблюдаются условия хранения и учета архивных документов во
многих отделах райисполкомов; текущее делопроизводство ведется небрежно,
без номенклатур дел.
В отделе культуры Промышленновского райисполкома (зав. т. Плеханова)
все документы, за исключением документов финансовой отчетности, ведутся
плохо и за все предыдущие годы утеряны. В отделе народного образования
(зав. т. Бодяев) и общем отделе Кемеровского райисполкома (зав. т. Святкина)
все документы без учета и технической обработки хранятся в местах, не
отвечающих условиям хранения архивных документов.
Не налажена должным образом эта работа в производственных
управлениях. Серьезные недостатки в ведении архивного дела и текущего
делопроизводства объясняются тем, что исполкомы районных Советов,
производственные управления, областные отделы и управления мало
интересуются организацией архивного дела и обеспечением сохранности
архивных документов в учреждениях и предприятиях, слабо контролируют и
помогают архивам в работе.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 25 июля 1963 г.
№ 829 «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» исполком областного
(сельского) Совета решил:
1. Обязать исполкомы районных Советов, производственные управления,
областные отделы и управления до 1 февраля 1964 г. обсудить состояние
архивного дела и текущего делопроизводства в исполкомах, управлениях,
отделах и подведомственных им учреждениях, организациях, совхозах,
колхозах и других предприятиях и принять необходимые меры по
упорядочению, учету всех документов и сдаче в госархивы документов
согласно приложению.
До 1 февраля 1964 г. организовать составление номенклатур дел и
согласовать их с областным Архивным отделом.
2. Обязать исполкомы Мариинского, Юргинского, Яйского районных
Советов (тт. Соколова, Мельникова и Казаковского) до 1 июля 1964 г.
обеспечить райархивы помещениями, отвечающими условиям хранения
архивных документов и работы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на областной
Архивный отдел (т. Волченко).
Зам. председателя исполкома
областного (сельского) Совета
Секретарь исполкома
областного (сельского) Совета

В. Карпов
А. Дмитриев
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ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 75. Л. 20-22. Подлинник. Машинопись.

№ 22. Решение № 187 «О создании при Государственном архиве
Кемеровской области хозрасчетной группы по обработке документов
учреждений, организаций и предприятий»
от 08 марта 1965 г.
В соответствии с письмом Главного архивного управления при совете
Министров СССР от 6 января 1965 г. № 3/49 о выделении архивному отделу
облисполкома штатной численности и фонда заработной платы для создания
хозрасчетной группы по обработке документов учреждений, организаций и
предприятий области исполком областного Совета решил:
1. Создать при государственном архиве Кемеровской области
хозрасчетную группу по обработке документов учреждений, организаций и
предприятий.
2. Утвердить:
а) штатное расписание хозрасчетной группы по обработке документов
учреждений, организаций и предприятий при государственном архиве
Кемеровской области согласно приложению № 132;
б) приходо-расходную смету на 1965 г. хозрасчетной группы по обработке
документов учреждений, организаций и предприятий при государственном
архиве Кемеровской области согласно приложению № 2.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

Н. Мирошниченко
А. Дмитриев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 199. Л. 245. Подлинник. Машинопись.

№ 23. Решение № 150 «Об утверждении Положений об архивном
отделе облисполкома, государственном архиве области и примерного
Положения об архиве колхоза»
28 февраля 1966 г.
В целях улучшения архивного дела в области исполком областного совета
решил:
1. Утвердить «Положение об Архивном отделе исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся» согласно приложению № 1.
2. Утвердить «Положение о государственном архиве области» согласно
приложению № 2.

32

Штатное расписание включало четыре ставки (ст. научный сотрудник (руководитель группы) с
окладом 88 руб., ст. научный сотрудник – 88 руб., мл. научный сотрудник – 69 руб. и инспекторархивариус – 55 руб. // ГАКО, ф. р-790, оп. 1а, д. 199, л. 246.
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3. Обязать Архивный отдел, руководителей учреждений, организаций и
предприятий области руководствоваться в вопросах сдачи-приема документов
на государственное хранение «Перспективным цикличным планом
комплектования госархивов документальными материалами».
4. Утвердить «Примерное положение об архиве колхоза» согласно
приложению № 3. Предложить правлениям колхозов организовать ведение
архива колхоза в соответствии с «Положением».
Председатель исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

П. Гузенко
А. Дмитриев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 247. Л. 82. Подлинник. Машинопись.

№ 24. Решение № 454 «Об утверждении Научного совета архивного
отдела облисполкома, Положения об экспертно-проверочной комиссии и
состава экспертно-проверочной комиссии»
01 августа 1966 г.
Исполком областного Совета решил:
1. Утвердить состав Научного Совета архивного отдела согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение об экспертно-проверочной комиссии архивного
отдела согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав Экспертно-проверочной комиссии архивного отдела
согласно приложению № 3.
Зам. председателя исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

П. Белоус
А. Дмитриев

Приложение № 1
к решению облисполкома № 454
Состав Научного совета Архивного отдела облисполкома:
Волченко А. В., заведующий Архивным отделом – председатель
Научного совета
Заболотская К. А., ст. научный сотрудник облгосархива – секретарь
Научного совета
Члены Научного совета:
Барабанов Ю. В., директор областного краеведческого музея;
Высоцкая Т. В., ст. научный сотрудник облгосархива;
Дуплякина Е. Я., ст. инспектор Архивного отдела;
Калько А. Д., ст. научный сотрудник облгосархива;
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Карпенко З. Г., профессор, д. и. н. зав. кафедрой истории СССР Кем.
педагогического института;
Кривошеева Е. А., к. и. н., ст. преподаватель кафедры истории СССР Кем.
педагогического института;
Мазюков А. С., зав. партийным архивом обкома КПСС;
Чистякова Л. В., зам. заведующего Архивным отделом облисполкома,
директор облгосархива;
Чувашов В. П., нач. организационно-методического отдела Центрального
бюро технической информации комбината «Кузбассуголь»;
Шпарог Ю. А., директор Новокузнецкого филиала облгосархива.
Секретарь исполкома
областного Совета

А. Дмитриев

ГАКО. Ф. Р.-790. Оп. 1а. Д. 256. Л. 100-105. Подлинник. Машинопись.

№ 25. Решение № 372 «О мерах по дальнейшему улучшению
архивного дела в области»
22 августа 1969 г.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что
выполняя постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению
архивного дела в СССР» от 25 июля 1963 г. № 829 и решение исполкома
областного Совета от 10 апреля 1967 г. № 223 по этому вопросу, учреждения,
организации и предприятия области провели некоторую работу по улучшению
архивного дела. Приведены, в основном, в порядок документальные материалы,
хранящиеся в государственных архивах области. Передали на государственное
хранение и полностью упорядочили документальные материалы по 1967 г.
включительно учреждения и предприятия в гг. Ленинске-Кузнецком, Юрге,
Мысках, Гурьевске, в Ленинске-Кузнецком, Промышленновском, Ижморском,
Прокопьевском, Беловском районах; 1324 учреждения имеют в
делопроизводстве номенклатуры дел, согласованные с архивным отделом. В
большинстве учреждений и предприятий назначены лица, ответственные за
организацию делопроизводства и состояние архивов. Улучшены условия
хранения архивных материалов. Расширилось использование документальных
источников.
Вместе с тем состояние архивного дела в ряде городов и районов, а также в
отдельных учреждениях и предприятиях области до сих пор остается
неудовлетворительным.
По-прежнему в неупорядоченном состоянии архивы многих учреждений,
организаций и предприятий в гг. Прокопьевске, Березовском, Таштаголе,
Тяжинском, Чебулинском, Кемеровском районах.
Руководители комбината «Кузбассуголь» (т. Степаненко), управления
сельского хозяйства (т. Симбирский) не обеспечили выполнение решения
облисполкома от 10 апреля 1967 года № 223.

140

Трест
«Кемеровоуголь»,
«Железобетонстрой»
(г.
Кемерово),
«Томусашахтострой», Мариинский спиртзавод, областная санэпидстанция, не
организовали сдачу архивных материалов на государственное хранение.
Руководители управлений и отделов, областных организаций слабо
контролируют состояние архивов, мало уделяют внимания организации
делопроизводства в подведомственных учреждениях и предприятиях. В
делопроизводство и работу архивов медленно внедряются технические
средства.
Архивный отдел облисполкома (т. Чистякова) проявляет недостаточно
настойчивости в упорядочении архивов и делопроизводства.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 мая
1969 г. № 329 «О мерах по дальнейшему улучшению архивного дела в
РСФСР», исполком областного Совета решил:
1. Обязать исполкомы городских и районных Советов, управления, отделы,
тресты облисполкома, руководителей комбинатов, объединений, организаций и
предприятий, колхозов и совхозов рассмотреть состояние архивов и
делопроизводства, разработать и в 1969-1972 гг. осуществить необходимые
мероприятия по улучшению постановки делопроизводства и приведению в
порядок документальных материалов. Для чего:
а) усилить контроль за состоянием делопроизводства и архивов
подведомственных учреждений, организаций и предприятий; разработать,
согласовать с архивным отделом и внедрить инструкции по делопроизводству и
номенклатуры дел;
б) обеспечить полное упорядочение документальных материалов,
ежегодный отбор их и передачу в соответствующий госархив по описям,
утвержденным архивными органами;
в) принять меры по созданию объединенных ведомственных архивов для
концентрации и централизованного хранения документальных материалов,
особенно по личному составу, подведомственных органов; выделить и
оборудовать специальные помещения для хранения архивных документов,
назначить в установленном порядке лиц, ответственных за делопроизводство и
архивы; рекомендовать строительство архивохранилищ для объединенных
архивов органов сельского хозяйства за счет средств межколхозных советов по
строительству колхозов и совхозов;
г) осуществить совместно с архивным отделом мероприятия по
повышению квалификации работников делопроизводства и архивов.
2. Обязать исполкомы городских и районных Советов улучшить
руководство городскими и районными госархивами; систематически
заслушивать отчеты заведующих гор- райгосархивами о работе и состоянии
архивного дела в городе, районе.
3. Обязать комитет по радиовещанию и телевидению (т. Попова),
управление по печати (т. Турчина) и областное издательство «Кузбасс» (т.
Кыкова) обеспечить учет, хранение и подготовку к передаче в государственные
архивы по истечении 5 и 10 летних сроков хранения кинофотодокументов
собственного производства, образующихся в процессе деятельности
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подведомственных
им
учреждений;
для
организации
отбора
кинофотодокументов создать экспертные комиссии с участием работников
архивных учреждений.
4. Управлению по печати облисполкома (т. Турчину) обеспечить издание
подготавливаемых архивными учреждениями работ в соответствии с
согласованными с комитетом по печати при СМ СССР планами научноиздательской деятельности архивных учреждений.
5. Архивному отделу облисполкома (т. Чистяковой) повысить уровень
организационно-методической деятельности архивных учреждений.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на архивный
отдел облисполкома.
Председатель исполкома
областного Совета
Секретарь исполкома
областного Совета

П. Гузенко
А. Дмитриев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 433. Л. 95-98. Подлинник. Машинопись.

№ 26. Решение № 122 «Об отнесении Госархива Кемеровской области
и его филиала в г. Новокузнецке к группам по оплате труда»
23 марта 1977 г.
В соответствии с постановлением Государственного комитета Совета
Министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от
31 декабря 1976 г. № 115/29 исполком областного Совета решил:
1. Отнести Государственный архив области с объемом хранения
документальных материалов 183,6 тыс. дел к IV группе и филиал
Государственного архива области в г. Новокузнецке с объемом 41,3 тыс. дел к
V группе по оплате труда руководящих работников и специалистов и утвердить
штатное расписание согласно приложению № 1.
2. Утвердить штатное расписание группы научно-технической обработки
документов при Госархиве области, содержащейся за счет спецсредств
согласно приложению № 2.
Председатель исполкома

Ф. В. Попов

Секретарь исполкома

М. И. Тарасова
Приложение № 1

Штатное расписание
Государственного архива области и его филиала в г. Новокузнецке
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Наименование должности

Колво
ед.
Директор архива
1
Старший методист
1
Старший археограф
1
Старший архивист
2
Старший архивист
1
Архивист 1 категории
2
Архивист 1 категории
1
Археограф 2 категории
1
Архивист 2 категории
3*
Хранитель фондов
2
Заведующий хозяйством
1
Секретарь-машинистка
1
Уборщик
производственных 1
помещений
Дворник
1
Сторож
2
Слесарь-сантехник-электрик
1**
Итого
22
*Два из них вводятся с 1 июля 1977 г.

Должностной Всего в месяц
оклад
160-00
140-00
135-00
135-00
130-00
120-00
125-00
100-00
100-00
90-00
85-00
80-00
75-00

160-00
140-00
135-00
270-00
130-00
240-00
125-00
100-00
300-00
180-00
85-00
80-00
75-00

75-00
72-50
80-00

75-00
145-00
80-00
2320-00

Новокузнецкий филиал областного госархива
Наименование должности

Колво
ед.
Директор архива
1
Методист
1**
Архивист 2 категории
2
Архивист 2 категории
1
Хранитель фондов
1
Уборщик
производственных 1
помещений
Сторож
2
Итого
9
** Вводятся с 1 июля 1977 года
Секретарь исполкома

Должностной Всего в месяц
оклад
150-00
130-00
100-00
97-50
90-00
75-00

150-00
130-00
200-00
97-50
90-00
75-00

72-50

145-00
887-50

М. И. Тарасова
Приложение № 2
Штатное расписание
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Группы научно-технической обработки документов
за счет спецсредств при Госархиве области
Наименование должности

Кол- Должностной Всего в месяц
во
оклад
ед.
Старший архивист – руководитель 1
130-00
130-00
группы
Архивист 1 категории
4
120-00
480-00
Архивист 2 категории
5
100-00
500-00
Инспектор
2
90-00
180-00
Инспектор
2
85-00
170-00
Итого
14
1460-00
Секретарь исполкома

М. И. Тарасова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 832. Л. 51-55. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 25 (решение без приложений).

№ 27. Решение № 315 «О мерах по обеспечению сохранности
архивных документов и дальнейшем развитии архивного дела в области»
13 июля 1977 г.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что
архивные учреждения, ведомства, предприятия и организации области приняли
ряд мер по улучшению работы государственных и ведомственных архивов.
Систематически выполняются плановые задания по развитию архивного дела в
области. За девятую пятилетку принято более 64 тысяч дел, проведена работа
по совершенствованию научно-справочного аппарата и форм информационнопоисковой системы. Улучшены условия хранения документов государственных
архивов в городах Белово, гурьевске, Мысках, Осинниках, Прокопьевске,
Крапивинском, Тяжинском, Юргинском районах. Проводится определенная
работа по улучшению методического руководства и контроля за деятельностью
архивов.
Однако уровень развития архивного дела в области не отвечает
возросшим требованиям.
Из 32 хранилищ государственных архивов области 14 перегружены, не
приспособлены для длительного хранения и использования архивных
материалов. Неудовлетворительное состояние с хранением документов имеет
место в Новокузнецком, Прокопьевском, Тисульском районах. Полностью
загружены и не имеют площади для дальнейшего комплектования Кемеровский
областной, Анжеро-Судженский, Киселевский, Таштагольский городские,
Беловский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Яшкинский районные и
некоторые другие госархивы. Не все госархивы оснащены противопожарным
оборудованием.
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Свыше 6 тыс. дел, подлежащих хранению в государственных архивах, изза отсутствия свободной площади длительное время остаются в различных
учреждениях и на предприятиях, где нередко сохранность их не
обеспечивается.
Несмотря на это, строительство дополнительного архивохранилища
областного госархива ведется крайне медленно, выделяемые на эти цели
средства на протяжении ряда лет не осваиваются производственным
объединением «Кузбассремстрой». Облгосархив не оснащен реставрационной,
микрофильмирующей и множительной техникой, вследствие чего архивом не
проводится работа по созданию страхового фонда уникальных и особо ценных
документов.
Ряд горисполкомов, райисполкомов, ведомств не оказывает должного
внимания архивам и организации работы с документами в подведомственных
им учреждениях, организациях и предприятиях, недостаточно активно решает
вопросы по совершенствованию хранения и использования документов,
внедрению ГОСТов на организационно-распорядительную документацию и
Единой государственной системы делопроизводства. Документы многих
учреждений, организаций и предприятий Главкузбасстроя, управления
культуры и производственного управления сельского хозяйства облисполкома,
облпотребсоюза, городских и районных комитетов профсоюзов, добровольных
спортивных обществ за несколько лет не приведены в порядок. Созданный во
исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 22 мая 1973 г. № 266
«Об образовании при Министерствах сельского хозяйства автономных
республик, управлениях сельского хозяйства крайисполкомов и облисполкомов
объединенных междуведомственных архивов», при производственном
управлении
сельского
хозяйства
облисполкома
объединенный
Междуведомственный архив из-за отсутствия помещения фактически не
действует.
В области имеет место утрата отдельных документов. Так, в управлении
местной промышленности облисполкома (т. Трофимов) утеряны документы за
1957-1965 гг. в количестве 37 дел, имеющие научно-историческое значение и
подлежащие сдаче на госхранение. В производственном объединении
«Облкемеровоуголь» (т. Журавлев) утеряно 23 дела, все описи, номенклатура
дел; документы хранятся в хаотическом состоянии, сохранность их не
обеспечена. В объединении «Кемероволес» (т. Буренин) уничтожены
вследствие порчи и полной непригодности к использованию документы
постоянного хранения в количестве 42 дел, в управлении коммунального
хозяйства облисполкома утеряны личные дела уволенных сотрудников за 19671972 гг., приказы по личному составу за 1969, 1972 гг.
Архивный отдел облисполкома (т. Чистякова) недостаточно проявляет
требовательность в осуществлении контроля за архивами и организацией
работы с документами.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 31 мая 1977
года № 309 «О мерах по обеспечению сохранности архивных документов и
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дальнейшем развитии архивного дела в РСФСР» исполком областного Совета
решил:
1. Горисполкомам, райисполкомам:
1.1. принять меры к коренному улучшению работы государственных
архивов, обеспечить все государственные архивы помещениями, пригодными
для длительного хранения документов, оснастив их необходимым
оборудованием;
1.2. улучшить подбор кадров для работы в архивах, создать им
необходимые жилищные условия.
2.
Управлению
капитального
строительства
облисполкома,
производственному объединению «Кузбассремстрой», управлению снабжения
и сбыта обеспечить полное освоение капитальных вложений и ассигнований,
выделяемых в 1977-1978 гг. на строительство, капитальный ремонт и
оборудование архивохранилищ областного госархива.
3. Плановой комиссии облисполкома:
3.1. предусмотреть в проекте народнохозяйственного плана на 1979-1980
годы проектирование и в 1981-1983 годах строительство здания областного
государственного архива вместимостью 800 тыс. дел;
3.2. рассмотреть вопрос об увеличении объема производства картонных
коробок для хранения архивных материалов в государственных и
ведомственных архивах области.
4. Производственному управлению сельского хозяйства облисполкома (т.
Полецков) изыскать помещение для объединенного междуведомственного
архива и обеспечить его работы до 01.12.77 г.
5.Горисполкомам, райисполкомам, отделам и управлениям облисполкома,
объединениям, предприятиям, организациям:
5.1. разработать в соответствии с Единой государственной системой
делопроизводства и внести до конца 1977 года в действие инструкции по
делопроизводству, примерные номенклатуры дел для подведомственных
учреждений и предприятий, осуществить меры по повышению квалификации
работников архивов и делопроизводства;
5.2. завершить в установленные сроки упорядочение и подготовку
документов для передачи на хранение в государственные архивы на
подведомственных предприятиях, учреждениях, организациях, аппаратах
управлений и отделов;
5.3. создать объединенные ведомственные и междуведомственне архивы
для централизованного хранения и использования документов учреждений,
организаций и предприятий.
6. Архивному отделу облисполкома (т. Чистякова) улучшить научное и
организационно-методическое руководство деятельностью государственных и
ведомственных архивов, обратить особое внимание на вопросы учета архивных
документов, завершить в 1977-1978 гг. сплошную проверку их наличия во всех
государственных архивах области, улучшить научную информацию о составе и
содержании фондов государственных архивов и расширить их использование
для решения практических задач коммунистического строительства.
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Председатель исполкома
Секретарь исполкома

Ф. В. Попов
М. И. Тарасова

ГАКО. Ф. Р-790.Оп. 1а. Д. 918. Л. 17-20. Подлинник. Машинопись.

№ 28. Решение № 43 «Об утверждении Положения о городском,
районном государственном архиве»33
25 января 1978 г.
Во исполнение Постановления СМ РСФСР от 31 мая 1977 г. № 309 «О
мерах по обеспечению сохранности архивных документов и дальнейшем
развитии архивного дела в РСФСР» исполком областного Совета решил:
1. Утвердить Положение о городском, районном государственном архиве
согласно приложению.
2. Обязать архивный отдел облисполкома (т. Чистякова) разработать
должностную инструкцию для заведующих городскими, районными
государственными архивами.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

Ф. В. Попов
М. И. Тарасова

ГАКО.Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 959. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

№ 29. Решение № 301 «О мерах дальнейшего улучшения архивного
дела в области в свете требований Положения о Государственном
архивном фонде СССР»
30 июня 1981 г.
Исполком областного Совета народных депутатов отмечает, что в области
проведена определенная работа по выполнению постановления Совета
Министров РСФСР от 31.05.77 № 309 «О мерах по обеспечению сохранности
архивных документов и дальнейшем развитии архивного дела в РСФСР».
Значительно улучшено качество и эффективность государственной архивной
службы, обеспечено планомерное пополнение Государственного архивного
фонда СССР.
За 1976-1980 гг. упорядочено и взято на учет свыше 100 тыс. дел
постоянного хранения, принято на государственное хранение 54 тыс. дел. По
1977 год полностью упорядочили документы учреждения юстиции, плановых и
финансовых органов, статистики, просвещения, предприятия химической,
пищевой
промышленности,
производственного
объединения
«Прокопьевскуголь».

33

В кн.: Архивной службе Кузбасса 60 лет… С. 52 решение приведено по копии из ф. р–513, оп. 1, д.
503, л. 13 и ошибочно датировано 25 октября 1978 г.
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Своевременно переданы на государственное хранение документы в
городах Анжеро-Судженске, Гурьевске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком,
Мысках, Таштаголе, топках, Юрге, Ижморском, Промышленновском районах.
Согласно
требованиям
Единой
государственной
системы
делопроизводства свыше 900 учреждений, организаций и предприятий
разработали и утвердили номенклатуры дел, инструкции по делопроизводству.
Внедряются стандарты на организационно-распорядительную документацию.
Укрепляется материально-техническая база архивов. Выделены новые и
улучшенные помещения в 15 городских, районных государственных и ряде
ведомственных архивов. Введена в строй пристройка к зданию областного
государственного архива объемом на 200 тыс. дел.
Свыше 200 головных, ведущих учреждений и предприятий приняли
распорядительные документы, направленные на улучшение работы с
документами в подведомственной сети.
Создано 4 объединенных ведомственных архива: в трестах
«Стройиндустрия»
и
«Кузнецкметаллургстрой»,
в
объединении
«Прокопьевскуголь» и колхозно-совхозный – в Тисульском районе.
Однако состояние делопроизводства и архивной службы во многих
учреждениях, организациях и предприятиях области еще не отвечает
современным требованиям.
В ведомственных архивах продолжает оставаться свыше 20 тыс. дел сверх
установленного срока. На предприятиях и учреждениях Главкузбасстроя,
прокуратуры, здравоохранения, комитета по физической культуре и спорту,
лесного, сельского и водного хозяйства нарушаются сроки упорядочения
документов на местах. Не передают документы на государственное хранение
отдельные колхозы и совхозы Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого,
Ленинск-Кузнецкого, Тяжинского районов.
Задерживают передачу дел на государственное хранение Берикульский
рудник объединения «Запсибзолото», Тяжинский молочноконсервный
комбинат, шахты объединения «Северокузбассуголь», плановая комиссия
Мариинского горисполкома, Беловская районная инспектура ЦСУ, ЛенинскКузнецкая и Беловская районные прокуратуры.
В некоторых учреждениях еще мало придается значения организации
работы экспертных комиссий, назначению лиц, ответственных за
делопроизводство и архивы, созданию объединенных ведомственных архивов.
Во многих учреждениях нет должностных инструкций работников
делопроизводственных служб, что отрицательно сказывается на работе с
документами. Экспертные комиссии учреждений не уделяют должного
внимания контролю за обеспечением сохранности и отбором документов,
подлежащих передаче на госхранение.
Продолжают иметь место факты утраты документов постоянного
хранения.
Производственное управление сельского хозяйства облисполкома не
обеспечило выполнение постановления Совета Министров РСФСР от 31.05.77
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№ 309 в части создания объединенного междуведомственного архива при
управлении.
Исполком областного Совета народных депутатов решил:
1. Потребовать от горисполкомов, райисполкомов, отделов, управлений и
производственных объединений:
1.1. обеспечить ежегодный отбор, учет, сохранность, обработку и
своевременную передачу на государственное хранение документов,
образующихся в их деятельности и в деятельности подведомственных им
учреждений;
1.2. разработать до 1 августа 1981 года мероприятия по улучшению
делопроизводственной и архивной службы и представить их облисполкому;
1.3. рассмотреть вопрос о выделении в 1981 году специальных помещений
под архивные учреждения, укрепить государственные и ведомственные архивы
квалифицированными кадрами;
1.4. образовать до 1 января 1983 года объединенные ведомственные
архивы в промышленных, производственных объединениях, органах
государственного управления, учреждениях народного образования, культуры,
здравоохранения и других отраслях народного хозяйства;
1.5. организовать повышение квалификации работников делопроизводства
и архивов подведомственных учреждений и предприятий на базе отраслевых
институтов, факультетов и курсов повышения квалификации, а также учебнопроизводственных комбинатов.
2. Архивному отделу облисполкома:
2.1. обеспечить организационно-методическое руководство работой
ведомственных архивов и организацией делопроизводства учреждений,
предприятий, больше оказывать им практической помощи.
2.2. принять меры по улучшению государственного учета документов
Государственного архивного фонда СССР, хранящихся в государственных и
ведомственных архивах области.
3. Утвердить график сдачи учреждениями, предприятиями, организациями
области документов постоянного хранения в областной государственный архив
согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на архивный
отдел облисполкома.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

Ф. В. Попов
М. И. Тарасова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 112. Л. 126-128. Подлинник. Машинопись.

№ 30. Решение № 194 «Об изменениях в штатном расписании
государственного архива Кемеровской области и его филиала в г.
Новокузнецке».
14 мая 1983 г.
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Исполком областного Совета народных депутатов решил:
внести частичные изменения в штатное расписание государственного
архива Кемеровской области и его филиала в г. Новокузнецке, утвержденное
решением облисполкома от 23.03.77 г. № 122 «Об отнесении госархива
Кемеровской области и его филиала в г. Новокузнецке к группам по оплате
труда», согласно приложению.
Председатель исполкома

В. Н. Полецков

Секретарь исполкома

М. И. Тарасова

Приложение
Перечень изменений в штатном расписании государственного
архива области и его филиала в г. Новокузнецке
Наименование должности

Кол- Должностной Всего в месяц
во
оклад
ед.

Вводится
Областной госархив
Археограф 1 категории
1
120-00
120-00
Архивист 1 категории
3
120-00
360-00
Старший хранитель фондов
1
112-50
112-50
Старший инженер лаборатории 1
145-00
145-00
микрофильмирования
Оператор
аппарата 1
120-00
120-00
микрофильмирования
и
копирования
Техник
1
90-00
90-00
Уборщица
1
70-00
70-00
Новокузнецкий филиал областного госархива
Археограф 2 категории
1
100-00
100-00
Архивист 2 категории
1
100-00
100-00
Итого
11
1217-50
Исключаются
Областной госархив
Архивист 1 категории
1
125-00
125-00
Археограф 2 категории
1
100-00
100-00
Архивист 2 категории
1
100-00
100-00
Итого
3
325-00
Секретарь облисполкома

М. И. Тарасова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1229. Л. 34-35. Подлинник. Машинопись.
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№ 31. Решение № 146 «Об утверждении
государственном архиве Кемеровской области»

Положения

о

23 апреля 1984 г.
Исполком областного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение о государственном архиве Кемеровской области
согласно приложению № 1.
2. Утвердить график сдачи учреждениями, организациями области
документов, подлежащих сдаче на государственное хранение в областной
государственный архив, согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу решение облисполкома от 28.02.1966 № 150
«Об утверждении положений об архивном отделе облисполкома,
государственном архиве области и примерного положения об архиве колхоза».
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

В. Н. Полецков
М. И. Тарасова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а.Д. 1285. Л. 263. Подлинник. Машинопись.

№ 32. Решение № 184 «О дополнительных мерах по обеспечению
сохранности документов Государственного архивного фонда СССР»
18 мая 1984 г.
Президиум исполкома областного Совета народных депутатов отмечает,
что в области проведена определенная работа по обеспечению сохранности
документов Государственного архивного фонда СССР.
Проведено
комплексное
обследование
технического
состояния
архивохранилищ всех государственных архивов. Приняты меры по улучшению
материально-технической базы, пожарной безопасности архивов. Во многих
архивах проведены капитальный ремонт помещений, отопительных систем,
замена электропроводки, оборудование средствами пожаротушения. В восьми
районных и городских госархивах установлена пожарная и охранная
сигнализация, в тринадцати – металлические стеллажи. Ужесточен доступ в
архивохранилища, организуется учет и обособленное хранение особо ценных
дел. Оборудовано помещение и организована работа объединенного
межведомственного архива при управлении сельского хозяйства облисполкома.
Увеличилось число ведомственных архивов, имеющих специальные
помещения. Количество учреждений, работающих по согласованным с
архивными органами номенклатурам дел, возросло и составило 93%.
Сократился объем дел, хранящихся в ведомственных архивах сверх
установленного срока.
Вместе с тем состояние сохранности архивных документов не полностью
отвечает современным требованиям.
Ряд районных, городских госархивов размещены в малоприспособленных
помещениях, перегружены документами, что не позволяет обеспечить прием
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документов в государственные архивы, сроки хранения которых в
ведомственных архивах истекли.
Семнадцать госархивов оборудованы деревянными стеллажами, не
пропитанными огнезащитным составом, отдельные архивы не имеют
первичных средств пожаротушения, планов и тары для эвакуации документов.
Медленно решаются вопросы совершенствования архивной и
делопроизводственной служб учреждений, организаций, предприятий. Около
60% ведомственных архивов не имеют помещений, отвечающих требованиям
сохранности документов, не везде назначены лица, ответственные за архив,
только в 74% учреждений документы описаны и подготовлены к передаче на
государственное хранение.
Слабо
внедряется
Унифицированная
система
организационнораспорядительной документации, продолжают иметь место недостатки в учете
документов ведомственных архивов. Остается невыполненным постановление
Правительства РСФСР о завершении к 1983 году разработки перечней проблем
(тем), научно-техническая документация по которым подлежит приему в
государственные архивы.
Не изжиты факты утраты документов постоянного и долговременного
хранения. Так, утрачены документы за современные годы, подлежащие сдаче
на государственное хранение в областной санитарно-эпидемиологической
станции, областной клинической больнице № 1, п/о мясной и молочной
промышленности,
лесозаготовительном
объединении
«Кемероволес»,
областном
производственно-техническом
управлении
связи,
п/о
«Кемеровомебель», п/управлении хлебопродуктов, отделе социального
обеспечения облисполкома и других. Большая утрата документов наблюдается
на шахтах и разрезах ВПО «Кузбассуголь».
Медленно решаются вопросы создания объединенных ведомственных и
межведомственных архивов в головных организациях.
П/о «Кузбассремстрой» (т. Третьяков) не обеспечен капитальный ремонт
здания областного госархива в сроки, установленные распоряжением
облисполкома от 26.01.83 № 43-р.Средства в сумме 17 тыс. рублей, выделенные
на капитальный ремонт здания в 1983 г., не освоены. Крайне медленно ведутся
работы и в 1984 году.
Президиум исполкома областного Совета народных депутатов решил:
1. Потребовать от райисполкомов, горисполкомов, отделов, управлений и
п/о:
1.1. усилить организаторскую работу по выполнению решения Президиума
СМ РСФСР от 30.12.82 «О пожаре в государственном архиве Костромской
области»;
1.2. обеспечить дальнейшее укрепление материально-технической базы
государственных и ведомственных архивов, оснащение их оборудованием;
1.3. осуществить мероприятия, обеспечивающие завершение в 1984-1985
гг. работ по установке охранной и пожарной сигнализации, металлических
стеллажей;
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1.4. принять меры по улучшению физического состояния дел,
совершенствованию учета и хранения особо ценных документов.
2. Обязать п/о, учреждения, организации и предприятия улучшить
постановку архивного дела, повысить контроль за сохранностью документов,
обеспечить своевременную подготовку их к передаче в госархивы, внедрение
инструкций по делопроизводству, номенклатуре дел, соответствующих
современным требованиям организации документов в делопроизводстве.
3. Учреждениям, создающим научно-техническую документацию,
обеспечить в 1984 году выполнение постановления СМ РСФСР от 13 августа
1980 г. № 394 в части разработки перечней проблем (тем), научно-техническая
документация по которым подлежит передаче в государственные архивы.
4. Архивному отделу облисполкома:
4.1. усилить контроль за состоянием сохранности документов
Государственного архивного фонда, ужесточить меры, принимаемые по фактам
утраты документов, шире использовать права, предоставляемые архивным
органам Положением о Государственном архивном фонде СССР;
4.2. обеспечить организационно-методическое руководство постановкой
государственного учета документов Государственного архивного фонда СССР,
хранящихся в государственных и ведомственных архивах области.
5. П/о «Кузбассремстрой» завершить работы по капитальному ремонту
здания областного государственного архива к 1 июня 1984 г.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на архивный
отдел облисполкома.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

В. Н. Полецков
М. И. Тарасова

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1298, Л. 41-43. Подлинник. Машинопись.

№ 33. Решение № 445 «О проведении областного смотра сохранности
документов Гос. архивного фонда СССР в государственных и
ведомственных архивах учреждений, организаций и предприятий области»
29 октября 1984 г.
В целях осуществления мер по обеспечению сохранности документов
Государственного архивного фонда СССР, являющихся национальным
достоянием советского народа, исполком областного Совета народных
депутатов решил:
1. Провести областной смотр сохранности документов Государственного
архивного фонда в государственных архивах с 15 ноября 1984 г. по 1 декабря
1985 г., в ведомственных архивах – с 1 января по 1 декабря 1985 г. и утвердить
условия смотра согласно приложению № 1.
2. Образовать областную комиссию по проведению смотра сохранности
документов в составе согласно приложению № 2.
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3. Обязать руководителей отделов, управлений и производственных
объединений, председателей райисполкомов, горисполкомов:
3.1. обеспечить проведение смотра сохранности документов в
подведомственных учреждениях, организациях и предприятиях, для подготовки
и проведения смотра создать комиссии;
3.2. представить информацию о ходе смотра в архивный отдел
облисполкома к 1 января и 5 июля 1985 года;
3.3. обсудить итоги смотра на заседаниях коллегий и исполкомов,
представить информацию в архивный отдел к 05.12.85 г.
4. Областной комиссии подвести итоги смотра сохранности архивных
документов и доложить облисполкому в срок до 01.01.86 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
облисполкома т. Тарасову М. И.
Председатель исполкома
За секретаря исполкома

В. Н. Полецков
Н. И. Агеев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1294. Л. 42-43. Подлинник. Машинопись.

№ 34. Решение № 216 от 26.05.1986 г. «Об образовании коллегии
архивного отдела облисполкома» // ГАКО, ф. р-790, оп. 1а, д. 1392, л. 69.
№ 35. Решение № 52 от 19.02.1987 г. «Об изменениях в составе
коллегии архивного отдела облисполкома» // ГАКО, ф. р-790, оп. 1а, д. 1448, л. 95.
№ 36. Решение № 12 от 13.01.1989 г. «Об изменениях в составе
коллегии архивного отдела облисполкома» // ГАКО, ф. р-790, оп. 1а, д. 1571, л. 48.
№ 37. Решение № 135 «Об улучшении состояния государственных и
ведомственных архивов области в соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 04.08.88 № 306 «О генеральной схеме управления
архивным делом в РСФСР»
24 апреля 1989 г.
Исполком областного Совета народных депутатов отмечает, что
исполкомы районных, городских Советов народных депутатов, архивные
учреждения, предприятия и организации проводят определенную работу по
улучшению
работы
архивной
службы,
обеспечивают
пополнение
Государственного архивного фонда СССР и использование его для
практического решения поставленных перед областью задач в политиковоспитательной работе и подтверждении законных прав и интересов граждан.
Укреплению влияния и авторитета архивной службы, совершенствованию
организации документов в делопроизводстве учреждений, организаций и
предприятий способствует осуществленное в 11 районах и городах
преобразование государственных архивов в архивные отделы исполкомов.
С помощью местных советских и хозяйственных органов улучшается
материально-техническая
база
государственных
архивов.
Начато
проектирование нового здания государственного архива области.
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Вместе с тем перестройка деятельности архивных учреждений идет
медленно, в их работе и состоянии ведомственного хранения документов
имеются серьезные недостатки.
Ряд райисполкомов и горисполкомов, ведомств, несмотря на решения
Совета Министров СССР от 04.04.80 № 274, облисполкома, не создал
надлежащих условий для хранения и использования архивных документов. В
гг. Кемерово и Новокузнецке, Мариинске, Тяжинском, Яшкинском районах
государственные архивы размещены в тесных, малоприспособленных
помещениях, загруженных на 100-150%, третья часть госархивов не имеет
охранно-пожарной сигнализации, 6 оборудованы деревянными стеллажами,
практически во всех архивах отсутствует активная приточно-вытяжная
вентиляция, современная множительная техника, каталожное и другое
специальное оборудование.
Из 1647 организаций и предприятий, передающих документы на
государственное хранение, более 1300 не имеют помещений под архивы.
Количество дел, не подготовленных к передаче на государственное хранение,
возросло за три года с 4 до 25 тысяч.
Несвоевременно проводят эту работу в ТПО бытового обслуживания
населения (т. Паклин), жилищно-коммунального хозяйства (т. Заузелков),
отделе
юстиции
(т.
Логинов),
производственных
объединениях
«Кемеровоуголь» (т. Кузнецов), «Азот» (т. Севостьянов), в трестах
«Кемеровошахтострой» (т. Литвинов) и коксохимическом (т. Шелякин)
заводах, во многих совхозах и колхозах Мариинского, Беловского и других
районов.
Невнимание руководителей к вопросам сохранности и учета документов,
халатность должностных лиц явилась причиной утрат документов в
объединениях бытового обслуживания населения, охотничье-промыслового
хозяйства, Кемеровском промышленно-торговом и швейном объединении,
центре стандартизации и метрологии, на шахтах «Зиминка», «Киселевская»,
Тяжинском молочноконсервном комбинате. За 1988 год по области выявлена
утрата 1640 дел.
Не выполнено решение облисполкома от 30.06.81 № 306 в части создания
объединенных ведомственных и междуведомственных архивов, их создано
всего 10.
Областным государственным архивом (т. Косажихина) не используются
потенциальные
возможности
расширения
научно-информационной
деятельности, укрепление связей с научными учреждениями. Недостаточно
предоставляется тематической информации исполкомам районных, городских
Советов народных депутатов по вопросам социально-экономического развития.
Медленно идет работа по снятию необоснованных ограничений на допуск
исследователей к документам.
Архивный отдел облисполкома (т. Кузьмин) не проявляет должной
настойчивости по контролю за выполнением ведомствами решений,
принимаемых по вопросам развития архивного дела.
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Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 04.08.88 ; 306
«О генеральной схеме управления архивным делом в РСФСР» исполком
областного Совета народных депутатов решил:
1. Потребовать от исполкомов районных, городских Советов народных
депутатов, руководителей отделов и управлений облисполкома, организаций,
предприятий и производственных объединений обеспечить полную
сохранность документов по социально-экономическому развитию области,
организацию научно-обоснованного отбора, учета, обработки и своевременную
передачу на государственное хранение документов, образующихся в их
деятельности.
2. Исполкомам Новокузнецкого (т. Ефанов), Кемеровского (т. Михайлов),
Анжеро-Судженского (т. Макаркин) городских, Тяжинского (т. Воробьев),
Мариинского (т. Данилов), Яшкинского (т. Шабанов) районных Советов
народных депутатов в 1989-1990 годы решить вопросы расширения помещений
государственных архивов, гарантирующих сохранность и возможность
использования документов.
3. Обратить внимание руководителей исполкомов Беловского,
Березовского,
Кемеровского,
Мариинского
городских
Ижморского,
Тяжинского, Юргинского, Новокузнецкого, Яйского, Яшкинского районных
Советов народных депутатов на невыполнение решения облисполкома от
18.05.84 № 184 «О дополнительных мерах по обеспечению сохранности
документов Государственного архивного фонда СССР» по установке охранной
и пожарной сигнализации, металлических стеллажей и обязать в срок до
01.07.90 выполнить необходимые работы в полном объеме.
4. Объединениям и управлениям: жилищно-коммунального хозяйства,
бытового обслуживания населения, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог, «Кемеровопассажиравтотранс» и «Кемеровоавтотранс»,
«Кемеровохлебпродукт», издательств, полиграфии и книжной торговли,
статистики, культуры в 1989-1990 годах провести работу по созданию
объединенных ведомственных архивов.
5. Институту «Кемеровгорпроект» (т. Муромцев) в IV квартале 1989 года
выдать в полном объеме проектно-сметную документацию на строительство
здания государственного архива области.
6. Производственному объединению «Кемеровомбель» (т. Мелюков) до
01.10.89
изготовить
необходимое
каталожное
оборудование
для
государственного архива Кемеровской области.
7. Плановой комиссии облисполкома (т. Пронин):
7.1. решить вопрос о выделении на 1991-1993 годы лимита подрядных
работ тресту «Кемеровогражданстрой» на строительство здания облгосархива
согласно титульному списку укса облисполкома;
7.2. выделить архивному отделу облисполкома в 1989 году лимит
внерыночного фонда в сумме 10 тыс. рублей для приобретения мебели и
оборудования.
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8. Финансовому управлению облисполкома (т. Шилов) рассмотреть вопрос
о выделении архивному отделу облисполкома дополнительных ассигнований
по мере выделения лимитов на приобретение мебели и оборудования.
9. ТПО бытового обслуживания населения решить вопрос о приеме заказов
государственных архивов на картонажные работы с оплатой по перечислению.
10. Архивному отделу облисполкома (т. Кузьмин):
10.1. организаторскую и научно-методическую работу направить на
укрепление контактов с партийными, советскими органами, с ведомствами,
общественными и научными организациями, творческими союзами для
активного использования документов архивов в интересах перестройки,
патриотического и интернационального воспитания трудящихся, внедрение
современных принципов хозяйствования в архивном деле;
10.2. улучшить работу с ведомствами по оказанию методической и
практической помощи, в том числе на принципах хозяйственного расчета в
упорядочении и организации документов, проведении своевременного и
качественного отбора документов, отражающих реализацию экономической
реформы, развития самоуправления на предприятиях, изменений в
общественной жизни;
10.3. расширить источниковую базу общественных наук, в
государственных архивах области провести в 1989 году снятие необоснованных
ограничений на допуск к документам;
10.4. областному государственному архиву активизировать работу по
использованию документов Государственного архива фонда СССР. Определить
круг основных потребителей документной информации, установить
интересующую их тематику, организовать в плановом порядке подготовку
информационных документов, в том числе на договорных началах. Наметить и
согласовать с соответствующими средствами массовой информации тематику
публикаций и использования архивных документов;
10.5. обеспечить совместно с организационно-инструкторским и общим
отделом облисполкома контроль за ведением делопроизводства в исполкомах
Советов народных депутатов области, отделах, управлениях, объединениях
облисполкома;
10.6. взять под особый контроль состояние ведомственного хранения
документов, принимать действенные меры по фактам халатного отношения к
обеспечению сохранности документов, направлять материалы в органы
народного контроля, суда, прокуратуры, в административные комиссии
исполкомов Советов народных депутатов.
11. Контроль за выполнением решения возложить на архивный отдел
облисполкома (т. Кузьмин).
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

А. Ф. Лютенко
Н. И. Агеев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1575. Л. 117-121. Подлинник. Машинопись.
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№ 38. Решение № 99 «О досрочном введении новых условий оплаты
труда работников государственного архива области и филиала в г.
Новокузнецке»
21 марта 1990 г.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от
27.12.89 № 1177 «О введении новых условий оплаты труда работников
культурно-просветительных учреждений, театрально-зрелищных предприятий
и государственных архивов» исполнительный комитет областного Совета
народных депутатов решил:
1. Осуществить досрочный перевод работников государственного архива
области и филиала в г. Новокузнецке на новые условия оплаты труда с 01.04.90
г. согласно приложению.
2. Выделить архивному отделу облисполкома на повышение должностных
окладов работников облгосархива и филиала в г. Новокузнецке 37,0 тыс. рублей
за счет резервного фонда облисполкома.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

А. Ф. Лютенко
Н. И. Агеев

Приложение
Штатное расписание на 1990 год персонала Государственного архива
Кемеровской области и филиала в городе Новокузнецке
Наименование должности

КолВсего в
во
месяц
ед.
Областной государственный архив
Директор архива
1
250-00
Заведующий хозяйством
1
120-00
Секретарь-машинистка
1
120-00
Методист
1
200-00
Археограф 1 категории
1
190-00
Археограф 1 категории
2
360-00
Архивист 1 категории
3
570-00
Архивист 1 категории
1
185-00
Архивист 1 категории
7
1215-00
Архивист 1 категории
2
350-00
Техник
0,5
50-00
Уборщик
производственных 2
165-00
помещений
Техник
1
80-00
Сторож
3
300-00
Вахтер
1
80-00
Итого
27,5 4235-00
Филиал областного госархива
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Директор филиала
Методист
Архивист 1 категории
Сторож
Археограф 2 категории
Итого
Всего
Секретарь облисполкома

1
1
4
3
1
10
37,5

220-00
190-00
700-00
300-00
175-00
1585-00
5820-00

Н. И. Агеев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1621. Л. 12-14. Подлинник. Машинопись.

№ 39. Решение Кемеровского облсовета народных депутатов «О
реорганизации архивного отдела в Кемеровской области»
25 июля 1990 г.
Заслушав информацию депутатов Базайкина В. И., Асланиди А. В., других
депутатов о результатах изучения работы архивных учреждений области,
передового опыта в других регионах страны, анализа тенденций по
реорганизации командно-административной системы, предложений коллектива
областного госархива, областной Совет народных депутатов решил:
1. Ликвидировать архивный отдел облисполкома в установленные законом
сроки, его функции и дела, бюджет, инвентарь, основные фонды передать
Государственному архиву Кемеровской области.
2. Утвердить ликвидационную комиссию в составе:
– Орлова О. В. – председатель СТК госархива
– Кузьмин В. И. заведующий архивным отделом облисполкома
– Воробьева Л. Т. старший бухгалтер архивного отдела облисполкома
– Косажихина Т. Е. директор госархива
– Федорович И. С. старший методист госархива
– Лопатин Л. Н. депутат, к. э. н., председатель комиссии.
Акт о прекращении деятельности архивного отдела Кемеровского
облисполкома утвердить на президиуме Совета.
3. Подчинить Государственный архив Кемеровской области президиуму
Совета народных депутатов Кемеровской области, контроль за деятельностью
архива возложить на комиссию
по науке и техническому прогрессу
Кемеровского областного Совета народных депутатов.
4. Утвердить директора Государственного архива Кемеровской области на
очередной сессии Кемеровского областного Совета народных депутатов по
предложению председателя Совета после изучения кадровых предложений на
комиссии по науке и техническому прогрессу и в других заинтересованных
комиссиях.
Председатель областного Совета

А. М. Тулеев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1657. Л. 191-192. Подлинник. Машинопись.
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№ 40. Решение № 109/6 президиума исполкома Кемеровского
областного Совета народных депутатов «О Государственном архиве
Кемеровской области»
19 октября 1990 г.
Заслушав информацию народного депутата областного Совета т. Лопатина
Л. Н. о выполнении решения сессии областного Совета народных депутатов от
24.07.90 об упразднении архивного отдела Кемеровского облисполкома,
президиум и исполнительный комитет областного Совета народных депутатов
РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт о прекращении деятельности архивного отдела
Кемеровского облисполкома.
2. Для решения вопросов Государственного архива Кемеровской области
образовать комиссию в следующем составе:
Лопатин Л. Н. – заведующий кафедрой Кемеровского медицинского
института, народный депутат областного Совета по избирательному округу
№48, председатель комиссии
Асланиди А. В. – старший механик шахты имени 50-летия Союза ССР,
народный депутат областного Совета по избирательному округу №169
Волков Д. И. – начальник финансового управления Облисполкома
Разгильдеев Г. И. – председатель постоянной комиссии Областного Совета
по науке и техническому прогрессу
Солодов Г. А. – председатель постоянной комиссии Областного Совета по
социальному и экономическому развитию региона
3. Комиссии (т. Лопатин):
совместно с Главархивом РСФСР разработать и представить на
утверждение в установленном порядке Положение о Государственном архиве
Кемеровской области;
объявить конкурс на замещение должности директора Государственного
архива Кемеровской области;
подготовить письмо от имени областного Совета в Верховный Совет СССР
о необходимости передачи документов архива УКГБ СССР по Кемеровской
области в Государственный архив области.
4. Председателю комиссии по вопросам работы Государственного архива
Кемеровской области т. Лопатину Л. Н. о проделанной работе
проинформировать президиум и исполнительный комитет областного
Совета народных депутатов.
Председатель облисполкома

М. И. Найдов

Заместитель председателя областного Совета

В. В. Стерлигов

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1637. Л. 9-10. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 27-28.
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№ 41. Решение № 215 президиума исполкома Кемеровского
областного Совета народных депутатов «О создании комиссии по передаче
партийного архива Кемеровского ОК КП РСФСР в ведение
Государственного архива Кемеровской области»
06 сентября 1991 г.
Во исполнение Указа Президента РСФСР № 83 от 24.08.91 г. о партийных
архивах президиум областного Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Создать комиссию в составе:
Стерлигов В. В. – зам. председателя областного Совета народных
депутатов, председатель комиссии;
Сергиенко В. А. – директор Государственного архива Кемеровской
области, зам председателя комиссии;
Асланиди А. В. – депутат областного Совета, член комиссии;
Катриченко В. Н. – депутат областного Совета, управляющий делами
Кемеровского ОК КП РСФСР, член комиссии;
Виноградов Ю. П. – заведующий партийным архивом Кемеровского ОК
КП РСФСР, член Комиссии;
Гареева Г. С. – главный экономист финансового управления
облисполкома, член комиссии;
Лебедева Т. А. – ведущий специалист отдела юстиции облисполкома, член
комиссии.
2.
Поручить комиссии в срок до 01.10.91 г. завершить передачу
партархива в ведение Государственного архива Кемеровской области.
Зам. председателя
областного Совета

В. В. Стерлигов

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1706. Л. 20. Подлинник. Машинопись.

№ 42. Решение президиума Кемеровского облсовета № 239 «Об
оказании помощи Госархиву Кемеровской области (ГАКО)»
17 октября 1991 г.
Президиум областного Совета народных депутатов решил:
1. Увеличить существующее штатное расписание Государственного
архива Кемеровской области на 3 единицы, предусмотрев 2 ставки архивиста
высшей категории для ГАКО и 1 ставку археографа за счет областного бюджета
с 1 января 1992 г.
2. Приобрести и передать ГАКО к 01.01.92:
– множительный (копировальный) аппарат типа «Канон» (формат А4);
– две пишущих электрические машинки.
Контроль за исполнением п. 2 возложить на управляющего делами
облисполкома т. Баловнева В. П.
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3.
Директору ГАКО т. Сергиенко В.А. к 01.01.92 представить в
постоянную комиссию по культуре и духовному возрождению проект
компьютеризации учета и содержания хранящихся и поступающих в архив
материалов.
Председатель областного Совета

А. М. Тулеев

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1709. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

№ 43. Решение малого Совета облсовета № 54 «О проведении
заседания совета и совещания архивистов Сибири»
17 апреля 1992 г.
Рассмотрев предложение зонального научно-методического Совета
архивных органов и учреждений Сибири, малый Совет областного Совета
народных депутатов решил:
1. Провести в г. Кемерово в сентябре 1992 г. очередное заседание научнометодического совета и совещание архивистов Сибири.
2. Государственному архиву Кемеровской области (т. Сергиенко) провести
необходимую подготовительную работу по организации заседания Совета и
совещания, подготовить смету расходов.
3. Финансовому управлению администрации области выделить архиву
необходимые средства на проведение указанных мероприятий.
4. Управляющему делами областного Совета народных депутатов оказать
архиву практическую помощь в подготовке и проведении заседания совета и
совещания архивистов Сибири.
5. Зам. председателя областного Совета т. Стерлигову В. В. определить
депутатов для участия в работе зонального научно-методического совета.
Зам. председателя областного Совета

В. В. Стерлигов

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 15. Л. 45. Подлинник. Машинопись.

№ 44. Решение малого Совета облсовета № 188 «О выплате
компенсации сотрудникам Государственного архива Кемеровской
области»
21 сентября 1992 г.
Рассмотрев письмо директора Государственного архива Кемеровской
области Сергиенко В. А., предложение комиссии по средствам массовой
информации и связям с общественными объединениями, учитывая трудное
материальное положение сотрудников архива, малый Совет областного Совета
народных депутатов решил:
1. Выплатить сотрудникам Государственного архива Кемеровской области
компенсацию в размере 50% к окладам за январь-август 1992 г., и с сентября по
декабрь 1992 г. в размере 80%.

162

2. Образовать фонд социальной защиты работников архива в размере 20%
от фонда оплаты труда.
3. Обратиться в Верховный Совет РФ с предложением приравнять
работников Государственного архива Кемеровской области по социальным
льготам и выплатам к работникам культуры и искусства.
4. Финансовому управлению администрации области выделить архиву
необходимые средства на указанные цели.
Зам. председателя областного Совета

В. В. Стерлигов

ГАКО.Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 20Л. 346. Подлинник. Машинопись.

№ 45. Решение № 9 малого Совета Кемеровского областного Совета
народных депутатов «Вопросы Государственного Архива Кемеровской
области»
25 января 1993 г.
В связи с увеличением объемов хранения документов в Государственном
архиве Кемеровской области и в целях улучшения работы архива малый Совет
решил:
1. Перевести Государственный архив Кемеровской области в первую
группу государственных архивов по объему документов.
2. Выделить дополнительно к штатной численности ГАКО пять ставок
сотрудников с 1.01.93 г. для расширения научно-исследовательской работы и
исполнения социально-правовых запросов населения, в том числе и по делам
реабилитированных жертв политических репрессий.
3. Финансовому управлению администрации области предусмотреть
дополнительные расходы облгосархива в связи с переводом в первую группу и
увеличением численности сотрудников архива.
Председатель областного Совета

А. М. Тулеев

ГАКО.Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 67. Л. 53. Подлинник. Машинопись.
Опубликовано: Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов. Кемерово,
2003. С. 29-30 (по копии из ф. р-650, оп. 1, д. 365а, л. 44).

№ 46. Решение малого Совета облсовета № 37 «О создании архивной
комиссии при областном Совете народных депутатов»
08 февраля 1993 г.
В целях улучшения состояния архивного дела в Кемеровской области
малый Совет решил:
1. Создать при областном Совете народных депутатов архивную комиссию
и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Председателем архивной комиссии утвердить заместителя председателя
областного Совета народных депутатов Стерлигова В. В.
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3. Поручить Стерлигову В. В. и директору Государственного архива
Кемеровской области Сергиенко В. А. подготовить и представить на
утверждение малого Совета проект Положения об архивной комиссии в срок не
позднее 1 марта 1993 г.
4. Организационно-техническое обеспечение работы архивной комиссии
возложить на Государственный архив Кемеровской области (Сергиенко В. А.).
Председатель областного Совета
ГАКО.Ф. Р-790.Оп. 16. Д. 68. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

А. М. Тулеев
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АРХИВИСТЫ УЛЫБАЮТСЯ
ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№1
Из приказа по совхозу имени Чкалова от 25.07.1951 № 84.
[…] Передать дело в нарсуд для привлечения к судебной ответственности
рабочего фермы […] за сон на работе 19 июля 1951 года в количестве 4 ч. 10
минут.
Основание: Акт от 19.07.1951.
Директор

подпись […].

Основание: Ф. 181. Оп. 2 Д. 12. Лл 12, 12 об., 13.

№2
Из приказа по совхозу имени Чкалова от 28.07.1951 № 86.
[…] Ход заготовки грубых и сочных кормов по фермам проходит крайне
неудовлетворительно, к заготовке веточного корма ни одна из ферм не
пристала и спущенное мною задание на заготовку веточного корма
управляющими фермами не выполняется, приказываю:
1.
Выходные дни 29 июля и 5 августа 1951 года отменить и считать
рабочими днями.
2.
Управляющим фермами […]всех вторых и третьих членов семей
рабочих и служащих ферм переключить на заготовку веточного корма и
безусловно выполнить план по его заготовке.
Директор подпись […].
Основание: Ф.181. Оп. 2. Д. 12. Лл. 13 об, 14.

№3
Из приказа по совхозу имени Чкалова от 25.07.1951 № 84.
[…] Возвратившегося из очередного отпуска и.о. управляющего фермой
[…] полагать на лицо и с сего числа назначить на должность управляющего
фермой с сохранением получаемого оклада.
Директор

подпись […].

Основание: Ф. 181. Оп. 2. Д. 16. Л. 24.
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№4
Из приказа по совхозу имени Чкалова от 29.05.1957 № 63.
[…]Учетчика фермы […] как не обеспечивающую надлежащего учета на
ферме, несвоевременную отчетность, от работы освободить с 30 мая и
перевести для работы в центральную бухгалтерию совхоза.
Директор

подпись […].

Основание: Ф. 181. Оп. 2 Д. 19. Л. 45 об.
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