Министерство культуры Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение
«Государственный архив Мурманской области»

Архивная служба Мурманской области

Сто лет

на страже истории
1922–2022 гг.

Мурманск
2021

УДК 930.25
ББК 79.3
А87
Редакционная коллегия:
Е. М. Боева, Е. Ф. Евстафьева, Н. А. Пыхтина.
Составители:
А. В. Алмазова, Н. А. Дмитрук, Д. А. Ермолаев, М. А. Ершов,
А. В. Мартынов, О. В. Кононенко.

А87

Архивная служба Мурманской области. Сто лет на страже истории.
1922–2022 гг.: [сборник документов и материалов] / Министерство
культуры Мурманской области, Государственное областное казенное
учреждение «Государственный архив Мурманской области» ; составители: А. В. Алмазова [и др.] ; редколлегия: Е. М. Боева [и др.].
Мурманск : РУСМА (ИП Глухов А. Б.), 2021. – 344 с. : ил.
ISBN 978-5-905917-21-9

В настоящий сборник, посвященный 100-летию Архивной службы Мурманской области, включены документы и материалы, характеризующие этапы развития архивного дела на Мурмане. Документы
дополнены значительным количеством иллюстраций. Большая часть
документов, вошедших в сборник, публикуется впервые. Издание
адресовано как специалистам, так и всем интересующимся историей
Кольского Севера.
УДК 930.25

ISBN 978-5-905917-21-9

© Министерство культуры Мурманской области, 2021
© ГОКУ «Государственный архив Мурманской области», 2021
© ГОКУ «Государственный архив Мурманской области
в г. Кировске», 2021
© ОГКУ «Государственный архив Костромской области», 2021
© Архив УФСБ России по Мурманской области, 2021

Дорогие друзья!
Русский гений Михаил Васильевич Ломоносов утверждал: «Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет будущего». И, пожалуй, именно
люди, подготовившие к изданию эту книгу понимают это, как никто другой.
Профессия архивиста уходит корнями в глубь столетий, но сегодняшние архивы отвечают всем требованиям XXI века, используют передовые
технологии, современное оборудование и технику. Однако суть профессии от этого не меняется, и главная задача остается прежней – осуществлять связь времен, беречь прошлое ради будущего. Ведь документы – это
спрессованное в бумагу время!
В наших архивах – дореволюционные раритеты и отпечатанные на
«слепой» машинке указы и циркуляры периода Гражданской войны и
первых лет Советской власти. Суровые, чеканные приказы Великой Отечественной. Строительные планы и чертежи послевоенных десятилетий,
когда наш край был одним из самых динамично развивавшихся в стране.
Аудиокассеты и даже фильмы, которые крутили когда-то в местных кинотеатрах и на телестудии.
Есть среди этих документов и те, что рассказывают об истории архивного дела на Кольском полуострове. Из них и составлена эта уникальная
книга. Уникальная не только потому, что абсолютное большинство вошедших в нее документов никогда ранее не публиковалось, но и потому, что,
десятилетиями помогая историкам рассказывать о прошлом Мурманской
области, свою собственную историю архивисты отодвигали на второй план.
Теперь, накануне векового юбилея Архивной службы Мурманской области, это упущение наконец исправлено.
Прочитайте эту книгу, и вы лучше поймете, чего стоило сохранять
историческую память в годы политических и военных потрясений.

Губернатор
Мурманской области

А. В. Чибис.
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Архивы Кольского Заполярья
(исторический очерк)

Система, предусматривающая ведение значительного по объему делопроизводства и сохранение наиболее ценных бумаг, в общих чертах
сложилась на Кольском полуострове во второй половине XVI века вместе с окончательным включением региона в состав Российского государства. В 1582 году была введена должность Кольского воеводы и образован Кольский уезд1. Начиная с этих пор, архивные документы становятся в нашем крае неотъемлемой частью нормальной деятельности государственных учреждений.
В XVII–XVIII веках помимо органов государственной власти важные бумаги хранили у себя монастыри и церковные приходы. В тот период наиболее старые документы, а также подлинные материалы руководящего или справочного характера складывали обычно в специальные помещения – «казенки»2.
В описи имущества Кольского Печенгского монастыря за 1727 год
особо отмечен «под… колокольнею амбар казенной», где хранилась монастырская библиотека, а помимо этого «четыре грамоты жаловалных, которыми пожалован преподобный Трифон прежних царей блаженные памяти великих государей… купчих и закладных и данных и менных старых давных лет сорок четыре крепости, да на кольских жителей и на лопарей кабал и записей числом двадцать давных лет… да разных городов
на вологжан и холмогорцов и на поморцов кабал и писем давних лет числом четырнадцать»3.
В XIX столетии система архивного хранения документов имела уже
устоявшийся характер. На территории нашего края существовали тогда
разрозненные архивы отдельных ведомств. В случае какой-либо угрозы
архив старались сберечь, сохранить. Так было и во время нападения на
уездный центр – Колу английского парохода «Миранда».
«При появлении неприятеля в виду г. Колы земским судом тотчас же
было приступлено к спасению и сохранению как имущих дел, так и казенного оставшегося имущества, – докладывал 13 августа 1854 года архангельскому начальству земский исправник Андреев. – Архив же и часть денежных сумм, потребных на расходы, для наибольшей предосторожности
еще ранее… вывезены были на Тулому»4.
31 августа 1854 года гражданский губернатор Фрибес, оценивая ущерб
от нападения англичан и сожжения Колы, предписал кольским чиновникам «действия присутственных мест за неимением помещений закрыть…
Административно-территориальное деление Мурманской области (1920–1993 гг.):
Справочник. – Мурманск, 1995. – С. 19.
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Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М., 2002. – С. 14.
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Архангельские епархиальные ведомости. – 1896. – 30 ноября. – № 22. – С. 633–634. См. также:
Описи церковного имущества Кольского Печенгского монастыря и Воскресенского собора города
Колы XVIII – середины XIX века. – Мурманск, 2013.
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Государственный архив Архангельской области (далее ГААО). Ф. 1. Оп. 4. Д. 1389. Л. 3–4. Цит.
по: Наука и бизнес на Мурмане. – 1996. – № 4. – С. 45. Документы Кольского земского суда хранятся
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Здание Мурманского губисполкома, в котором в 1920-х гг. размещалось
Мурманское губернское архивное бюро. 1927 г.
ГАМО. Ф. Р-1310. Оп. 1. Д. 508.

архивные же дела и другие решенные с описями оным уложить по возможности в ящики, кули или мешки и озаботиться сохранить вместе с казенными вещами, какие где по присутственным местам остались в целости, и
всему составить описи, сдать заведовающим архивами лицам и оставить
на месте впредь до распоряжения»5.
4 октября (21 сентября по старому стилю) 1916 года в ходе Первой
мировой войны на берегу Кольского залива был основан Романов-наМурмане – будущий Мурманск, ставший административным центром нашего края6. Вскоре свершилась революция, началась Гражданская война.
На Кольском Севере правили белые, хозяйничали интервенты. После изгнания белых в 1920 году первые шаги делала Советская власть. Словом,
было не до архивов.
В это же время в Советской России закладывались основы нового подхода к архивной работе. 1 июня 1918 года был принят Декрет Совнаркома
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела». Все архивы правительственных органов ликвидировались как ведомственные учреждения, а хранящиеся в них документы переходили в собственность государства и образовывали единый Государственный архивный фонд. Руководство этим фондом возлагалось на вновь созданное Главное управление архивным делом7.
31 марта 1919 года был подписан Декрет «О хранении и уничтожении архивных дел». В нем указывалось, что «все оконченные дела советских учреждений, профессиональных и кооперативных союзов сохраняются в них не более 5 лет». В сентябре 1920 года декретом об организации
Истпарта – комиссии для собирания и изучения материалов по истории
Октябрьской революции и истории РКП(б) – было положено начало собиранию и изучению документов по истории партии8.
ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Д. 387. Л. 12–19. Цит. по: Наука и бизнес на Мурмане. – 1996. – № 4. – С. 51.
Мурманск: начало пути. 1916–1940 гг.: сборник документов. – Мурманск, 2016. – С. 20–25.
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Федорова Е. В. Архивная служба Мурманской области: ретроспектива // Наука и бизнес на
Мурмане. – 2002. – № 2. – С. 5.
8
Вовкотруб О. В., Фионова Л. Р. Архивоведение. Учебное пособие [Электронный ресурс]: Пенза, 2005. – С. 28–30. URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/479/24479/7032?p_page=3 (дата
обращения: 01.06.2021).
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17 сентября 1920 года для хранения
важнейших исторических материалов
был создан Госархив РСФСР, переименованный 20 декабря 1921 года в Центральный архив РСФСР – Центрархив.
Затем последовало преобразование местных архивных органов. К тому моменту
появились они и в Мурманске.
Жизнь в городе имела в ту пору характер до некоторой степени анархический. «Нет ни улиц, ни дворов, – сообщали вологодские экскурсанты в
1921 году, – все сделано наспех, как
попало»9. «Находящиеся в Мурманске
граждане живут без всяких прописок и
паспортов, – писал в апреле 22-го член
губисполкома Дроздов. – Кто здесь живет, откуда прибыл и зачем – никому не
Яков Алексеевич Комшилов –
известно. Получить какую-либо справку
заведующий Мурманским
о том или ином проживающем лице согубернским архивным бюро в
вершенно невозможно»10.
1922–1926 гг.
Тогда же – 10 апреля 1922 года возГАМО. Ф. П-1. Оп. 20. Д. 642. Л. 2.
ник Мурманский губернский отдел Центрального архива РСФСР, преобразованный вскоре в губернское, а потом в окружное архивное бюро11. Его
создание стало частью большой работы по упорядочению жизни региона вообще и губернского центра в частности. Надо было спасать историю.
«При уездном исполкоме с мая месяца 1920 года не было ни учреждения,
ни случайного лица, чтобы мог вести хотя бы простую охрану уцелевших
материалов, – рассказывал первый руководитель Мурманского архива
Яков Комшилов. – Я… был свидетелем беспощадного расхищения архивных материалов и, не имея прав пресечь «бытовое явление», не мог оставаться безучастным и все, что было возможно, с разрешения… брать «лишние и никому не нужные бумаги», собирал»12.
Не все удавалось спасти. В Коле, в кооперативной лавке, была варварски уничтожена метрическая книга Воскресенского собора за 1828 год.
«Все архивы, кои находились беспризорными в угрожающем состоянии
за периоды Гражданской войны и переворотов… погибли, – констатировал Комшилов и перечислял, словно считая раны: «Архив Александровской уездной милиции белых – расхищен при перевороте (21 февраля
1920 года. – Прим. авт.). Архив Александровского мирового судьи – уничтожен, расхищен на бумагу. Архив Кольского городского управления –
расхищен воинскими частями в 1920 году. Архив чиновника по крестьянским делам – расхищен воинскими частями в 1920 году. Архив Александровского городского управления – расхищен на бумагу. Архив полицейского управления Александровского и Кольского уездов – расхищен на
бумагу»13. А сколько еще сгинуло от холода и сырости, сгорело в буржуйЦит. по: Ушаков И. Ф. Белый Мурманск. Становление города в 1918–1919 годах // Наука и
бизнес на Мурмане. – 2002. – № 1. – С. 44.
10
Цит. по: Ермолаев Д. А. Пятьдесят пудов секретов // Мурманский вестник. – 2012. – 10 апреля. – № 63. – С. 5.
11
Государственный архив Мурманской области (далее ГАМО). Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 2. Л. 20.
12
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1 Д. 2. Л. 5 об.
13
Там же. Л. 21 об.

ках и пропало на свалках важных сведений о прошлом нашего края, теперь уже не счесть.
Тем более что считали в ту пору заполярные архивисты весьма оригинальным способом: не по количеству дел, не постранично, а на вес, на объем.
«Широка Россия», – писал Иван Шмелев. И впрямь широка: в 1923 году
Комшилов сообщал начальнику канцелярии президиума губисполкома:
«В хранилище Мурманского губернского архивного бюро находится архивных материалов 10–11 кубометров, считая весом каждый 30 пудов,
итого 300–400 пудов. Секретных материалов около 50 пудов»14. Так была
заложена основа нынешних документальных сокровищ – архивного фонда Мурманской области.
Жизнь архивистов на отдаленной окраине Страны Советов, строившей светлое будущее, веселой в ту пору не была. Людям, мечтавшим о создании небывалого коммунистического общества, в реальности приходилось непросто. «Условия существования и работы в Мурманске, – вспоминал Комшилов, – при отсутствии теплых жилых помещений, в суровом
климате… При отсутствии торговли, незначительности ставок и большой
дороговизне (на 50 % выше петроградских цен) всегда и у всех был недостаток продовольствия, а к тому добавлялся «топливный вопрос», на поиски которого ежедневно после работы уходило 2–3–4 часа времени, что
сопровождалось экскурсиями в лес или изнурительной ноской на плечах
добычи, или простой кражей полена дров у более счастливого учреждения или соседа, неосмотрительно оставившего свои запасы без охраны»15.
Остро стоял и «квартирный вопрос». Жилищный кризис, сопровождавший заполярную столицу на раннем этапе ее истории, приводил к
тому, что архивисты подчас буквально жили на работе. К примеру, в январе 1936 года проверяющие из Ленинграда зафиксировали, что Мурман-

Активисты советской и партийной работы на Мурмане.
В последнем ряду справа у окна – Я. А. Комшилов. 1925 г.
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ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 об.
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– Покорно благодарю за разъяснение18.
Бытовые и производственные трудности, безусловно, влияли на качество работы архивистов. Вот как описана в одном из отчетов деятельность
заведующей Кировским райархивом: «При наличии двух близнецов т. Гесенкович почти весь 37-й год работала по 4,5 часа в день, тратя остальные
часы рабочего времени на обед и кормление детей, кроме того громадное
количество времени было потрачено по болезни и самой и детей, в результате в 1937 году рабочее время Кировского райархива составило 116 раб.
дней»19. Сама Гесенкович добавляла к этому, что брала отпуск «по болезни ребенка, связанный со смертью его же», и болела сама, «т. к. не мудрено, работая в холодном помещении, простудиться»20.
Сочетание безденежья, бытовой неустроенности и производственных
проблем мог вынести далеко не каждый. Текучка кадров, что называется,
имела место быть. Апофеозом ее стал случай с заведующей Мурманским
окружным архивным бюро Агнией Жуковой, решившей попросту сбежать
от трудностей и в августе 1932-го не вышедшей на работу из отпуска21. Ну
а те архивисты, которые, несмотря ни на что, оставались, становились на-

Удостоверение заведующего Мурманским губернским архивным бюро
А. В. Рубасова. 1927 г. ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 2. Д. 112. Л. 5.

ский окружной архив «имеет 5 комнат, из них 3 заняты архивными материалами, 1 – канцелярия архива и 1 – квартира зав. архивом»16. Охрана
и уборка архивного здания также, что называется, по совместительству,
осуществлялась заведующим архивом и членами его семьи.
Не лучшим образом обстояли дела и с выплатой жалованья. Мало
того что оно было мизерным, и работать в архиве фактически значило
«ставить себя в заведомо тяжелые материальные условия (при мурманской дороговизне)»17. Иной раз его задерживали в течение нескольких
месяцев подряд. Тот же Комшилов, вступивший в партию большевиков в
1918 году в 1923-м был из нее исключен за неуплату членских взносов по
причине хронического безденежья. Позже он с горьким юмором приводил диалог с одним из членов Центральной контрольной комиссии, принимавших это решение:
– Почему вы не платили членских взносов?
– Потому что не платили зарплату с мая по декабрь.
– А чем жили? Вы ведь не умерли с голода?
– Брал в долги, так как мне… верили.
– Значит, вы могли платить!

График поступления архивных материалов в Мурманское губернское архивное бюро
в 1922–1926 гг., составленный заведующим архивным бюро Я. А. Комшиловым.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 6. Л. 89 об–90.
18

16
17

8

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. д. 20. Л. 3.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. д. 6. Л. 77 об.
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21

Там же. Л. 78.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 31. Л. 63.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 31. Л. 42–42 об.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 11. Л. 46, 49.
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стоящими профессионалами и вносили свой вклад в развитие архивного
дела на Мурмане.
Главной проблемой архивов на Кольском полуострове было тогда отсутствие мало-мальски пригодных помещений. Даже в административном
центре – Мурманске! Да и права на те минимальные и плохо подходящие
для хранения документов квадратные метры, что имелись в распоряжении архивистов, приходилось порой отстаивать весьма жестко. «В августе 1922 года, – докладывал Комшилов архивному руководству, – председатель губисполкома отдал распоряжение перевезти в сарай весь собранный мной материал и освободить комнату, а так как приказ был в категоричной форме, то мне ничего не оставалось делать, как опечатать архив печатью нарсуда (одновременно с заведованием архивом Яков Алексеевич работал в суде. – Прим. авт.) и объявить, что я, как судья, привлеку к уголовной ответственности каждого, кто взломает печать. Зав. хозяйством губисполкома отказался выселять архив, боясь угрозы стать под судом. Председатель сам выселять архив не стал»22.
Вот грустные вехи архивных жилищных мытарств. 17 декабря
1925 года коллегия Центрархива РСФСР признала необходимым просить
Мурманский губисполком «отпустить средства для оборудования помещения под архбюро»23. 7 июля 1928 года Ленинградский облисполком констатировал, что «в ряде округов Лен. области под архивохранилища отведены помещения… подвальные, сырые, не безопасные от огня (Луга, Лодейное Поле, Мурманск)»24.
18 июля 1928 года межведомственная комиссия, проверявшая окрархив, установила, что «архивохранилища внутри абсолютно не оборудованы, за исключением 5 полок, прибитых к стенам в одной из комнат архива… Между комнатами архивного бюро имеется одна жилая комната, занимаемая служащими адмотдела. В этой комнате находится печь, неис-

Характеристика состояния дороги к зданию архива в Колонизационном поселке
г. Мурманска с перечнем ремонтных работ. 1933 г. ГАМО. Ф. 228. Оп. 1. Д. 37. Л. 81.

Город Мурманск. 1933 г. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 4. Д. 54. Л. 2–3.

22
23
24
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ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 6. Л. 78 об.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 1. Л. 59.
ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 6. Л. 127.

правная часть которой выходит в комнату архива… Архивный материал,
нуждающийся в комнатах, покрыт толстым слоем балласта, который проникает из чердака через потолочные щели… Имеется часть испорченного
архивного материала, свидетельствующего о присутствии в архивохранилищах крыс и мышей… В случае возникновения пожара архивный материал гарантируется на полное уничтожение»25.
7 февраля 1929 года президиум Мурманского окрисполкома указал,
что «улучшение работы архива упирается в непригодность помещения»,
25

ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 6. Л. 109.
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и предложил для исправления ситуации «выяснить возможность ремонта
имеющегося в Коле кирпичного здания и перенесения архива в Колу»26.
16 сентября 1929 года инспектор Ленинградского областного архивного бюро Денисов, осмотрев окружной архив, заявил, что цинковый сарай, где лежат документы, «не только является хранителем архивного материала, но сам в большой степени способствует гибели его от находящейся в нем сырости»27.
9 апреля 1932 года в газете «Полярная правда» появилась заметка
«Спасайте архив по истории Гражданской войны». Написал ее классик
отечественной научной фантастики, писатель Александр Беляев, живший
в ту пору в Мурманске. Автор «Ариэля» и «Человека-амфибии» тоже ратовал за хорошее здание для архива, за сохранность ценных документов.
«Архив Гражданской войны (отчеты тоже) был свален в сарае милиции
беспорядочной грудой, – сообщал он. – Если кто интересовался этим архивом, приходил, рылся и уходил, оставляя после себя еще больший хаос.
Из милиции архив был переброшен «навалом» в дырявый сарай – в Колонизационный поселок, за 1,5 км от Мурманска, где он пребывает и сейчас.
Снег, пробивающийся сквозь щели, засыпал архив толстым слоем. Придет весна, архив погибнет. Работники архивного бюро толкались во все
двери, просили, били тревогу и пока добились только того, что получили
обещание перевести архивное бюро вместе с остатками архива Гражданской войны еще дальше, за 3,5 км от города, в небольшой домишко на болоте, куда весной ни хода, ни проезда и где в случае пожара никакая помощь немыслима. Архив Гражданской войны гибнет»28. К сожалению, решение «жилищного» вопроса в то время оставалось для архивистов фантастикой наподобие произведений Александра Беляева.
28 июля 1935 года окружной исполком в очередной раз отметил «отсутствие специального помещения для окружного архива и неоднократное, в течение ряда лет, ходатайства округа о постройке в Мурманске здания архивохранилища». И постановил: «Подтвердить абсолютную необходимость постройки здания в 1935 году в намеченном окрпланом размере и просить облисполком о включении этого строительства в контрольные цифры по области на 1935 год»29. Два с половиной года спустя, в начале 38-го, было принято еще одно, почти такое же обращение к ленинградским властям, тоже оказавшееся безрезультатным30.
Печальную действительность описал 26 марта 1937 года в «Полярной
правде» инспектор окрархива Николай Данилов. «За последние два года
президиум окрисполкома вынес десяток постановлений об архивном деле,
о предоставлении помещения для окружного архива, – пояснял он. – Но
эти решения окрисполкома никем не выполняются. Недавно мы получили от областного архивного управления предложение все архивные материалы по 1927 год включительно отправить в Ленинград. Президиум
окрисполкома не возражает против такого «мероприятия», и округ остается без архивных материалов. Окрархив превратится, если предложение
области будет выполнено, в простую перевалочную базу, т. е. будет, по су-

ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 296. Л. 34.
ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 158. Л. 5 об.
28
Беляев А. Спасайте архив по истории Гражданской войны // Полярная правда. – 1932. –
9 апреля. – № 84. – С. 4.
29
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
30
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1-а. Л. 26.
26
27
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Автобиография заведующего Мурманским окружным архивным бюро
И. Г. Палкина. 1939 г. ГАМО. Ф. П-1. Оп. 19. Д. 4546. Л. 3.

ществу, районным архивом, имеющим право хранить документы только
10-летней давности»31.
Часть документов действительно была отправлена на берега Невы.
К счастью, самое ценное удалось сохранить. Более того, несмотря на все
трудности, архивное дело на Мурмане успешно развивалось. Архивисты
успевали не только работать, но и повышать квалификацию. Среди тем,
которые рассматривались на курсах по техминимуму, как это тогда назы31
Данилов Н. Внимательно относиться к архивным материалам // Полярная правда. – 1937. –
26 марта. – № 70. – С. 4.
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валось, значились: «Место архивных органов в системе советского аппарата… Деление гос. архивного фонда, и как идет его комплектование. Основные задачи районных архивов. Что такое архивная макулатура и порядок ее отбора и утверждения. Что такое единица хранения. Для чего
нужна систематизация архивных материалов и ее основные методы. Что
такое справочно-комментирующий аппарат архива, из чего он состоит, и
назначение каждой его части»32.
Об уровне архивной работы тех лет свидетельствует и авторитетное
мнение специальной комиссии из Ленинграда, посчитавшей в 1936 году,
что Мурманский окружной архив «имеет все данные для участия во Всесоюзном конкурсе на лучший архив. Рекомендуем включиться в конкурс
и связаться с конкурсной комиссией»33.
В предвоенные годы в истории архивной отрасли нашего края произошло несколько знаменательных событий. 28 мая 1938 года появился
исторический для Кольского Севера указ Президиума Верховного Совета СССР34. Говоря образно, корабль нашего региона был выведен из большого Ленинградского «порта» и отправлен в самостоятельное административное плавание – появилась Мурманская область. Это повлекло за
собой многие, в том числе и архивные, преобразования. Постановлением
оргкомитета ВЦИК по Мурманской области от 10 октября 1938 года на
базе Мурманского окружного архива было образовано Мурманское областное архивное управление. Первым его руководителем стал Игнатий
Палкин, возглавлявший до того окрархив35.
Сам окружной архив был преобразован в областной. Кроме него действовали 8 районных – Кандалакшский, Кировский, Кольский, Ловозерский, Мончегорский, Полярный, Териберский и Терский. Чтобы дорисовать картину архивной жизни той эпохи, упомянем о штатах: 4 человека в
архивном управлении, 7 – в областном архиве и по одному – в районных.
А также – об архивном фонде региона, включавшем в себя 50038 единиц
хранения, из которых 37817 находились в областном архиве36.
23 марта 1939 года Мурманское областное архивное управление было
передано в ведение Управления НКВД по Мурманской области37. И история с вывозом документов повторилась на новом витке. На сей раз документальное богатство нашего края должно было осесть в архивохранилищах Архангельска. Но, на радость мурманчанам, бумажных сокровищ с
Кольского полуострова город на Северной Двине так и не дождался. Не в
последнюю очередь благодаря позиции начальника мурманского УНКВД
капитана госбезопасности Горика.
Уведомляя вышестоящее руководство о том, что новообразованный
регион «лишается вообще всех документов, характеризующих историю
развития Кольского полуострова до 1917 года, а равно и документов деятельности отдельных лиц и учреждений за дореволюционный период»,
он просил, убеждал, доказывал, что «архивные материалы учреждений,
функционировавших до 1917 года, а равно и военных учреждений периода интервенции и начала Советской власти на Мурмане, должны храниться в архиве Архивного отдела УНКВД по Мурманской области»38. В итоГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 11. Л. 102.
ГАМО. Ф. Р-100. оп. 1. д. 20. Л. 3.
34
Государственный архив Российской Федерации. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 4. Л. 49. См. так же: Формирование региона. Архивный ракурс: (сборник документов). – Мурманск, 2015. – С. 26–27.
35
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1. Л. 32.
36
Архивная служба Мурманской области 1922–2012. Хроника событий. – Мурманск, 2012. – С. 3.
37
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 20. Л. 12.
38
Там же. Л. 6.
32
33
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Письмо архивного отдела УНКВД по Мурманской области заместителю начальника
государственных архивов УНКВД по Ленинградской области о состоянии
эвакуированных из Мурманска архивных документов. 1942 г.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 29. Л. 19

ге драгоценные страницы (не только в переносном, но и в прямом смысле
слова) истории нашего края остались в Мурманске.
Еще одной важной вехой в развитии архивного дела стало образование исторического партийного архива при Мурманском обкоме ВКП(б).
Это произошло 15 июля 1939 года. Его заведующим был назначен Александр Куранов39.
На 1941 год у заполярных архивистов были большие планы. Среди
прочего предполагалось «провести работы по выявлению всех учреждений, функционировавших на территории Мурманской области с момента установления Советской власти, т. е. с 1920 по 1940 год включительно,
установив все необходимые данные об этих учреждениях, и суммировать
их в специальном каталоге, который явится основным справочным материалом по истории учреждений на Кольском полуострове»40.
39
40

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 127. Л. 65.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 23. Л. 5.
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Но, как в известной повести Бориса Васильева, по которой снят одноименный фильм, завтра была война. Уже 30 июня 1941 года заместитель
наркома внутренних дел СССР Чернышев прислал в Мурманск секретное распоряжение «немедленно приступить к подготовке на случай эвакуации» архивных документов41. В течение месяца после этого секретная
переписка и секретные фонды вместе с документами Управления НКВД
по Мурманской области были перевезены в Москву. А наиболее значимые материалы областного архива упаковали в 156 мешков и 63 ящика и
отправили в Кострому42.
Оставшиеся документы сильно пострадали от немецких бомбежек.
Только в ходе печально известного дня 18 июня 1942 года были уничтожены документальные материалы управления торгового порта, облпрокуратуры, облоно, драмтеатра, горздравотдела и еще более 50 предприятий и организаций43. Тогда же, летом 1942-го, спасаясь от налетов вражеской авиации, отдел архивов переехал из областного центра в Кировск44.
Что касается эвакуированных документов, основную их часть «поселили» в Ипатьевском монастыре, в палатах бояр Романовых45. Место это
для русской истории знаменательное. Здесь в начале XVII века, в Смутное время, нашел пристанище Михаил Романов – будущий царь. Туда в
1613 году пришли посланцы Земского собора, чтобы убедить его принять
корону. В Троицком соборе обители был отслужен первый благодарственный молебен за новый царствующий дом.
Однако жизнь у документов, размещенных в царских палатах, оказалась совсем не царской. «Окна во дворце маленькие, – описывал ситуацию директор Мурманского архива Николай Данилов, – стекол нет, имеются в окнах железные решетки и ставни. Воздуха недостаточно и в помещении сыро, крыша протекает, и по стенам сырость прошла уже до пола.
Печи топить нельзя, так как здание музейное и охраняют печи, вернее,
изразец… Искусственного освещения нет. Зимой стены покрыты налетом
инея»46. В общем, условия для сохранности эвакуированных материалов
далеко не самые хорошие.
Но даже такое существование было лучше дальнейших переездов. В
пути с делами и фондами могло случиться все, что угодно. Их могли потерять, разбомбить, испортить или просто выкинуть на первой попавшейся
станции по какой-нибудь экстренной надобности военного времени. Вот
почему Данилов резко протестовал, получив предписание начальства отправить Мурманский архив на юг – в Чкалов, нынешний Оренбург47. Он
ругался, убеждал, писал докладные и рапорты, призывая «прекратить ненужную гонку из города в город и приводить в негодность материалы, загружать транспорт, занимать рабочую силу и расходовать непроизводительно государственные средства»48. Данилов победил. Документы остались в Костроме.
Между тем самому архивисту приходилось еще хуже, чем охраняемым
им материалам. «В течение двух месяцев валялся в сыром и дымном подвале на полу, –описывал Данилов свои костромские мытарства. – Оставши41
42
43
44
45
46
47
48
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еся при пожаре в Мурманске вещи в большинстве пропали, а на 500 руб.
в 7 человек семьи… надо жить очень умело, тогда как нет никакого нормированного снабжения, кроме хлеба. Лучше отпустите меня на фронт, хоть
дети получат на хлеб государственное пособие, а в этой сумме все равно
я их не обеспечиваю»49. Вот и выходит, что работать в архиве в ту пору в
определенном смысле было тяжелее, чем сражаться на передовой.
«Я за сохранность архива болею душой… и я знаю цену документам, –
пояснял Данилов. – Сохранить их – наша святая обязанность»50. И он их
сохранил. В победном мае 45-го под его руководством все мешки и ящики вернулись из Романовских палат Ипатьевского монастыря обратно в
Мурманск.
Впрочем, мирная жизнь тоже складывалась непросто. «В начале вой
ны вследствие вражеских бомбардировок в помещении областного государственного архива оказались выбитыми все стекла и до настоящего времени окна забиты досками, – сообщал в облисполком 3 августа 1945 года
начальник архивного отдела Дмитрий Тузов. – Отсутствие в течение длительного времени естественного света привело к тому, что документальные материалы постоянного хранения, имеющие историческую ценность,
начали портиться»51.
«Штат не укомплектован – работает один заведущий, – информировал мурманские власти о состоянии партархива зав. сектором Института
Маркса – Энгельса – Ленина Сутоцкий. – Помещение, занимаемое партархивом, непригодно для хранения архивных материалов и работы над
ними»52. Многое приходилось начинать заново.
Главные трудности по-прежнему были связаны с помещениями. Областной архив, партархив, архив Северного флота, – практически каж-

Военный Мурманск. 1942 г.
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 2. Д. 99. Л. 9..
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 44. Л. 5 об.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 44. Л. 26 об. См. так же: Федорова Е. В. Данилов Николай Сергеевич – начальник госархива Мурманской области военных лет [Электронный ресурс]. URL: https://
www.murmanarchiv.ru/exhibitions-events/90-/318-2012-04-17-12-30-14 (дата обращения: 02.06.2021).
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ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 49. Л. 34.
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дое архивное учреждение региона нуждалось в более просторном и качественном «жилье»53. Вопрос строительства новых каменных зданий под
областной и партийный архивы поднимался неоднократно, но так и не был
решен54. Справедливости ради отметим, что ситуация медленно, но верно
улучшалась. Пока еще за счет выделения новых приспособленных помещений и более качественного ремонта старых.
Сложным оставалось положение в районных архивах. 13 марта
1947 года начальник УМВД Мурманской области полковник Усов извещал председателя Мурманского облисполкома Лыткина, что «Кольский и
Полярный райгосархивы по решению местных советских органов в начале войны вовсе прекратили свою деятельность и до сих пор не восстановлены, в результате чего сконцентрированные в эти архивы документальные материалы находятся в безнадзорном и хаотическом состоянии… В
ряде районов (Кандалакша, Мончегорск, Ловозеро, Саамский р-н)… документальные материалы, сконцентрированные в районные архивы, подвергаются порче, должным образом не учтены и не приведены в порядок»55.
В общем, проблем хватало, но архивы Мурманской области работали, и работали хорошо. 1 июля 1958 года по решению Мурманского облисполкома система архивных учреждений области была реорганизована. Появился филиал ГАМО в Кировске, созданный на базе упраздненных городских (Кандалакшский, Кировский, Мончегорский) и районных
(Саамский, Полярный, Печенгский) архивов56.
В послевоенное время была начата большая работа по возврату документов, касающихся истории нашего края, вывезенных ранее в другие
регионы страны. «Считая, что полный комплекс архивных документальных материалов, относящихся к Мурманской области, является необходимым условием для изучения истории социалистического строительства и освоения природных богатств Заполярья, – значилось в постановлении от 22 июля 1947 года, – бюро Мурманского обкома ВКП(б) отмечает, что правильному и целесообразному использованию архивных документальных материалов мешает существующая разобщенность в хранении их ввиду того, что часть архивных документов находится в Ленинграде и Петрозаводске»57.
Первым успехом стала передача в мурманский партархив 4678 единиц хранения из Ленинграда58. Колыбель трех революций и впоследствии
не раз пополняла мурманские архивы59. Потом был возврат материалов из
других городов, областей и республик СССР, в результате которого архивный фонд Мурманской области стал гораздо полней и богаче60.
В 50-е годы постепенно развивалась деятельность по использованию
документов, до войны находившаяся в зачаточном состоянии. В 1950 году
в читальном зале партархива работали 2 человека. В 1951 году в читальном зале Государственного архива Мурманской области – 4. Тематика исследований: «С. М. Киров в освоении Хибин в годы первой пятилетки»,
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 102. Л. 9; ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 41. Л. 1; ГАМО. Ф. П-2393.
Оп. 1. Д. 39. Л. 4.
54
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 47. Л. 3. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 113. Л. 4. ГАМО. Ф. Р-118. Оп.
1. Д. 126. Л. 11–12.
55
ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 711. Л. 174–175.
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ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 186. Л. 52.
57
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 21. Л. 1.
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«Развитие рыбного промысла на Мурмане в период первой пятилетки»,
«Наблюдения врача на Кольском полуострове»61.
Исторический поиск выливался в печатные труды. Только за один
1959 год Мурманское книжное издательство выпустило 3 монографии,
написанные по материалам партийного архива: «Мурманская областная
партийная организация в годы Великой Отечественной войны», «Мурманская область в послевоенный период» и «Военно-организаторская работа
Мурманской партийной организации в период Отечественной войны»62.
Активно исполнялись тематические запросы, именовавшиеся в ту пору
справками. В 1951 году было выдано 203 справки, из них 48 положительных и 165 отрицательных63.
В июле 1954 года при начальнике архивного отдела УМВД Мурманской области был создан научный совет, куда вошли по два человека от
обкома КПСС и учительского института, а также по одному от облисполкома, облплана, краеведческого музея, ПИНРО64.
Началась подготовка сборника документов «Борьба за установление и
упрочение Советской власти на Мурмане», вышедшего в 1960- м65. «Издание сборника, – подчеркивалось в отчете архивного отдела за 1960 год, –
это первая крупная публикация архивистов Мурманской области, первый
документальный сборник, изданный на Кольском полуострове»66.
Велась методическая деятельность. В 1954 году архивным отделом
была разработана «Инструкция для работы районных и городских государственных архивов Мурманской области»67. Улучшилось техническое
оснащение.
Актуальным оставался материальный вопрос. Так, на одном из совещаний архивного отдела и сотрудников Государственного архива Мурманской области в 1954 году прозвучала реплика о ненормальности ситуации, когда «вахтер получает 790 руб., а научный сотрудник с высшим образованием получает 690 руб.»68. Несмотря на это, многие заполярные архивисты, такие как Т. А. Каменева, П. М. и Е. А. Хаустовы, О. Ф. Захарова, Н. И. Фомичева и др., были мастерами своего дела, хранителями истории Мурмана69.
В первой половине 60-х годов минувшего века архивные реформы следовали одна за другой. В 1961-м архивы были изъяты из ведения Министерства внутренних дел. 14 декабря 1961-го архивный отдел Управления
внутренних дел облисполкома преобразовали в архивный отдел облисполкома. Его руководитель остался прежним. На тот момент им являлся Роберт Анциферов70. Стоит отметить, что такое переподчинение сыграло положительную роль в развитии архивного дела. Архивные учреждения стали уделять больше внимания вопросам постановки текущего делопроизводства, обеспечения сохранности документов, их учета и использования.
Сеть архивных учреждений нашего края состояла тогда из архивного
отдела, областного архива, его филиала в Кировске и четырех райархивов:
61
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Кольского, Североморского, Ловозерского и Терского71. 21 мая 1964 года
решением Мурманского облисполкома районные архивы из-за «нецелесообразности их существования в условиях Мурманской области» были
ликвидированы. Их документы поступили в ГАМО72.
В следующем году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1963 года «О мерах по улучшению архивного дела
в СССР» при архивном отделе Мурманского облисполкома с целью оказания помощи предприятиям, учреждениям, организациям по упорядочению делопроизводства, организации работы в ведомственных архивах
была создана хозрасчетная группа, начавшая работать с 15 марта 1965-го73.
В дальнейшем хозрасчетный отдел по научно-технической обработке документов действовал до 16 июня 1992 года74.
Тогда же, в 60-е, Главным архивным управлением были разработаны
«Примерные списки учреждений, организаций и предприятии, документы которых подлежат и не подлежат приему в госархивы СССР». По их
образцу архивный отдел Мурманского облисполкома создал перечни учреждений, организаций и предприятий области, документальные материалы которых подлежат и не подлежат приему на государственное хранение. В список № 1 областного архива были включены 307 наиболее крупных, значимых учреждений, предприятий и организаций края.
Освобождение архивных учреждений от опеки над мелкими предприятиями позволило уделять больше внимания основным организациям, постановке в них делопроизводства, усилить контроль за ведомственными архивами по вопросам комплектования, обеспечения сохранности
документов. Возросло количество семинаров по делопроизводству, организуемых как по инициативе архива, так и по просьбе предприятий. Архивные учреждения начали комплектоваться материалами личного происхождения, фотодокументами.
Активизировалась работа по использованию документов. Только в
1967 году в читальном зале Государственного архива Мурманской области работало 50 исследователей75. Архивы региона выявляли материалы
для межобластных сборников документов76, активно сотрудничали с редакциями газет, радио, телевидением, областным краеведческим музеем,
обществом «Знание». Было положено начало плановой работе по усовершенствованию научно-справочного аппарата к документам госархива и
его филиала, в больших объемах стала проводиться каталогизация, усовершенствование и переработка описей. Эти основные направления деятельности архивов сохранились до наших дней77.
В 1968 году пережил крупную аварию филиал Государственного архива Мурманской области в Кировске. Подвальное помещение в доме
№ 30 на улице Хибиногорской, где он располагался, было затоплено. В
результате погибли и пострадали многие ценные документы. Но, как говорится, нет худа без добра. После этого кировчанам выделили наконец
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новое, гораздо более удобное помещение на улице Мира, занимаемое архивом до сих пор78.
В январе 1972 года справил новоселье партийный архив Мурманского обкома КПСС. Он переехал в специально оборудованное помещение на
первом этаже Дома политического просвещения, где его документы находились вплоть до 2014 года79.
Развитие архивного дела шло по нарастающей. В июне 1976 года в
Мурманской области впервые состоялось заседание зонального научнометодического совета архивных учреждений Северо-Западного района
РСФСР. 31 мая 1977-го вышло постановление Совета Министров РСФСР
№ 309 «О мерах по обеспечению сохранности архивных документов и дальнейшем развитии архивного дела в РСФСР», положившее начало работе
по выявлению особо ценных архивных документов. 10 октября 1979-го в
областном архиве состоялась теоретическая конференция «Архивное дело
за рубежом», посвященная Международной неделе архивов в СССР80.
Рос поток социально-правовых запросов. «Если в 1974 году, – сообщалось в справке архивного отдела, – в госархив Мурманской области и
его филиал в Кировске поступило на рассмотрение 433 заявления, то в
1975 году – 1075 заявлений и писем трудящихся, а в 1976 году – 778»81.
Улучшалось техническое оснащение архивов. В 1976 году в партархиве вступило в строй новое оборудование для микрофильмирования документов – комплект «Старт», позволивший осуществлять весь цикл необходимых работ по изготовлению и демонстрации микрофильмов82.
Все более разнообразным становилось использование архивных документов. На их основе писали докторские и кандидатские диссертации,
статьи, обзоры, готовили лекции и доклады, выставки и музейные экспозиции. В 1978 году вышел из печати сборник «Мурманская область в годы
Великой Отечественной войны. 1941–1945», составленный по документам партийного и государственного архивов83. В 1986-м увидел свет первый том сборника документов и материалов ГАМО «Развитие рыбной
промышленности Мурманской области. 1920–1985»84. Второй том появился в 1996 году85.
В течение 1977–1978 годов только в периодической печати было
опубликовано 33 работы, написанные с привлечением документов областного архива86.
Активно изучали документы, хранящиеся в архивах нашего края, мурманские историки В. П. Пятовский, Ю. Н. Климов, И. Ф. Ушаков, А. А. Киселев, издавшие на их основе множество книг87. Приезжали исследователи из других регионов страны. И не только ученые. Вот как описывала посещение областного архива писательница Вера Кетлинская: «Накануне отъезда я все же выкроила время и погрузилась в пожелтевшие, выГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 221. Л. 93–94.
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цветшие документы пятидесятилетней давности. Жизнь не раз заставляла меня собирать все, что свидетельствует о первых месяцах революции
на Мурмане, о деятельности и гибели моего отца88. Я неплохо знаю документы центральных архивов, но и в небольшом мурманском архиве среди
известных материалов то и дело мелькало что-то новое, пусть штришок,
подробность… Какая сила убедительности заключена в старых документах!.. Они кричат и шепчут, перекликаются между собой, сталкиваются и
спорят, дополняют и проясняют… и все взывают к историкам: вчитайся!
вдумайся! Вот как оно было, вот как боролись, гибли и побеждали люди,
вот как они начинали… Изучи же нас! Пойми!»89.
Более 20 лет в Мурманской области не было архивов городского и
районного звена. Уже в начале 80-х годов появилась острая потребность
в их создании, так как на местах к этому времени накопился большой объем документов, которые надо было упорядочить и принять на хранение.
В 1981 году был открыт горархив в Мурманске-6090, в 1985 году образованы архивы в Кандалакше и Североморске91.
Важным достижением было создание 1 декабря 1985-го в Государственном архиве Мурманской области переплетно-реставрационной лаборатории. Ее появление позволило гораздо более качественно обеспечивать сохранность документов, сберечь многие ценные материалы92. По
сей день лаборатория остается единственной на весь регион. Ее сотрудники Т. Н. Новинская, Л. Л. Боева, В. С. Нагорная работают в ней с первых
лет ее существования.
В 80-е годы наконец решился вопрос о строительстве специализированного здания для Государственного архива Мурманской области, обсуждавшийся еще с довоенных времен. К началу строительства ГАМО располагался «в пяти помещениях города по адресам: проспект им. Ленина, 61,
проспект им. Ленина, 80, на ул. С. Перовской, 2, Воровского, 20, Книповича,
20»93. Стоит ли упоминать, что такая разбросанность очень мешала работе.
Место под строительство было отведено архиву еще в 1976 году – на
участке, где находился деревянный одноэтажный торгмортрансовский продуктовый магазин94. Пока шло согласование проекта и решался вопрос о
выделении средств, прошло 12 лет. Строить начали в 1988- м95. 30 декабря
1990 года новое архивное здание было сдано в эксплуатацию96. Большую
роль в организации строительных работ сыграл начальник архивного отдела Мурманского облисполкома тех лет Владимир Заяц.
«Он буквально дневал и ночевал на том строительстве, – вспоминала
в 2012 году начальник отдела архивов комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Надежда Пыхтина. – Перед началом рабочего дня он заезжал туда и смотрел, что надо сделать, чем
помочь. А вечером заезжал еще раз и смотрел, что сделано. Время было перестроечное, развал уже начинал чувствоваться, постоянно чего-то не хватало. И он выбивал кирпичи, добывал цемент, доставал стеллажи. Никто
88
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не верил поначалу, что нам удастся построиться в короткий срок. Говорили: ну, это будет долго тянуться. И то, что объект удалось закончить в течение нескольких лет – в первую очередь его заслуга, результат его энергии, его самоотдачи»97.
Значительный вклад в развитие архивной отрасли на Мурмане в
тот период внесли и другие архивисты. Назовем лишь несколько имен:
Н. Н. Галактионова, Л. И. Иваненко, М. В. Турова, Е. П. Сергеева, М. Д. Денисова. Каждый из этих людей – отдельная страница, а то и целая глава в
истории мурманских архивов.
Политические и экономические преобразования конца 80-х – начала 90-х годов минувшего столетия привели и к изменениям в архивной
сфере. После событий 19–21 августа 1991 года и последовавшего вслед за
ними приостановления деятельности Коммунистической партии РСФСР,
на основании Указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 года № 83 «О
партийных архивах»98 решением облисполкома от 28 августа 1991 года
№ 267 Государственному архиву Мурманской области был передан архив Мурманского обкома Коммунистической партии РСФСР. На момент
передачи в партийном архиве было сосредоточено свыше 240 тысяч единиц хранения99.
В 90-е годы минувшего века и в первые десятилетия века нынешнего
архивное дело в Кольском Заполярье выходит на новый уровень. В этот
период была сформирована региональная законодательная база, позволившая архивам успешно решать стоящие перед ними задачи. 10 апреля
1997 года областная Дума утвердила закон «Об Архивном фонде Мурманской области и архивах»100. 20 февраля 2006 года был принят закон «Об
архивном деле в Мурманской области»101.
1 июля 1998 года постановлением губернатора Мурманской области
архивный отдел преобразован в архивное управление областной администрации. В 2009-м архивное управление было упразднено, и вновь созданный отдел архивов, являясь правопреемником архивного управления, вошел в состав аппарата правительства Мурманской области на правах структурного подразделения, самостоятельно осуществляющего координацию
деятельности государственных и муниципальных архивов Мурманской
области. 27 мая 2011 года его с теми же полномочиями переподчинили комитету по развитию информационных технологий Мурманской области
(позднее – комитету по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области, реорганизованному в 2019 г. в Министерство цифрового развития Мурманской области). Постановлением правительства
Мурманской области от 31 октября 2019 года функции в сфере архивного дела были переданы Министерству культуры Мурманской области, в
структуре которого создан отдел культурного наследия и архивного дела.
26 января 2007 года на базе филиала ГАМО в Кировске был образован Государственный архив Мурманской области в г. Кировске102. Продолжилось и создание муниципальных архивов. Как отмечалось 19 октября 1992 года в постановлении главы администрации Мурманской области Е. Б. Комарова № 496, «неразвитая сеть архивных учреждений – от97
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сутствие в городах и районах области рай(гор)госархивов – создает целый ряд проблем»103. И архивы постепенно появлялись. В 1992-м – Кольский районный и Полярнинский городской, в 1993-м – Ловозерский и Терский районные, в 1994-м – Ковдорский районный государственный архив.
Сегодня на территории региона действуют 16 муниципальных архивов.
Конец советского и начало постсоветского периода в истории нашей
страны стали временем, когда началась активная деятельность по рассекречиванию документов. Первое заседание комиссии по рассекречиванию документов областного архива состоялось 10 ноября 1990 года. 1 марта 1995 года была создана межведомственная комиссия по рассекречиванию, в состав которой вошли историки, журналисты, представители органов власти и внутренних дел104. Деятельность комиссии продолжается
до сих пор. По состоянию на 1 января 2021 года всего было рассекречено
233633 единицы хранения.
Одним из важнейших направлений работы архивов стала информатизация и внедрение автоматизированных архивных технологий. Первый
компьютер появился у мурманских архивистов в 1991 году. С тех пор компьютерный парк постоянно растет и пополняется. В 2000 году была создана поисковая система «Электронный каталог по истории учреждений,
организаций и предприятий Мурманской области». В 2009- м – Интернетсайт ГАМО105. Ныне каждый государственный и муниципальный архив
имеют свой сайт или страницу в Интернете.
25 ноября 2011 года начала функционировать автоматизированная информационная система (АИС), разработанная в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в Мурманской области на 2011–2013 годы»
и обеспечивающая удаленный доступ граждан и организаций к информации о составе и содержании документов Архивного фонда Мурманской
области106. С 2018-го в АИС появился модуль «Муниципальные архивы».
С 2011 по 2020 год было оцифровано107 56250 единиц хранения, создано
более 4 миллионов графических образов.
Чрезвычайно разнообразными стали в этот период формы использования архивных документов. Это исполнение запросов (с 2016 по 2018 год
их исполнено свыше 117 тысяч), подготовка статей для периодической печати и различных электронных ресурсов, материалов для радио и телевидения, съемки документальных фильмов и видеороликов, создание выставок на стендах и ролл-апах, электронных выставок документов, проведение «круглых столов», уроков, викторин, конкурсов, дней открытых дверей… Перечень далеко не полный.
Отдельно нужно отметить издание сборников документов, благодаря
которым был введен в научный оборот большой объем не публиковавшейся ранее информации. Сборники «Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев», «Фронтовой альбом», «Мурманск: начало
пути. 1916–1940 гг.», «Формирование региона. Архивный ракурс», «Война глазами северян», «Апатиты. Страницы истории. 1923–1991 гг.», двухтомная хрестоматия «Кировск в документах и фактах», как и другие архивные издания, стали яркими, запоминающимися событиями в культурГАМО. Ф. Р-1216, Оп. 6, Д. 10. Л. 105.
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ной жизни региона, открыли новые горизонты не только специалистамисследователям, но и всем интересующимся историей Мурмана108.
Нельзя не упомянуть и о научно-практических конференциях. Вот
лишь некоторые названия и даты. «Архивы и историческое краеведение» – 2002 год, «Архивы и история: традиции, проблемы и перспективы» – 2007- й, «Освоение Арктики. История и современность» – 2013- й,
«Мурманская область. История в документах» – 2018-й, «Арктика сквозь
века и границы» – 2019-й, ежегодные конференции в Кировске, проходящие начиная с 2008 года109. Каждый из этих научных форумов способствовал обмену информацией, укреплению сотрудничества как отдельных
исследователей, так и целых организаций, стал важной вехой в работе не
только архивов, но и научных, образовательных, культурных учреждений
Мурманской области, других регионов страны.
Писать о прошлом архивов Кольского Заполярья можно еще долго. Но вглядимся в приметы дня сегодняшнего. Современные архивные
учреждения нашего края далеко ушли от созданных 100 лет назад отдела Центрархива и губернского архивного бюро. 160 архивистов, около
1 миллиона 787 тысяч единиц хранения. Совершенствуется оборудование – от мобильных стеллажей до компьютеров. Растет количество пользователей архивной информацией – в 2020 году их было более 62 тысяч.
Увеличивается, в том числе и из-за пандемии коронавируса, объем дистанционных услуг.
Архивы Мурмана идут в ногу со временем – перенимают передовые
технологии, новые методы работы. Но в основе архивного дела, как и столетия назад, по-прежнему – человек. Среди архивистов Кольского Севера немало мастеров своей профессии – людей, посвятивших жизнь архивному труду, служению истории. Заполярные архивисты уверенно смотрят
в будущее. Ведь будущее, как известно, начинается с прошлого. А значит,
их работа останется нужной людям.
Д. А. Ермолаев.
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От составителей
Приближающееся 100-летие Архивной службы Мурманской области
вызвало всплеск интереса к истории архивного дела на Кольском полуострове. Данное издание призвано восполнить пробелы в изучении этой
темы и осветить историю мурманских архивов с момента их возникновения и до сего дня. Создание архивной структуры на Мурмане после окончания Гражданской войны, ее становление в годы нэпа и первых пятилеток, деятельность накануне и в ходе Великой Отечественной войны, развитие архивов в послевоенное время, в 70–80-е годы минувшего века, преодоление трудностей, вызванных распадом СССР, и дальнейший подъем, –
все это нашло отражение в сборнике документов и материалов «Архивная
служба Мурманской области. Сто лет на страже истории. 1922–2022 гг.».
Издание, которое вы держите в руках, составлено из пяти разделов
в соответствии с целью составителей – представить документы, наиболее
полно, разносторонне и объективно характеризующие развитие архивного дела на территории Мурманской области.
Первый раздел, охватывающий период с 1922 по 1938 год, повествует
о создании на Кольском Севере архивных учреждений, пополнении их архивными документами, о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в начале своего существования.
Во второй раздел включены документы 1938–1945 гг. Они рассказывают об изменениях, произошедших в архивном деле региона после образования самостоятельной Мурманской области и передачи архивов в ведение органов НКВД. Охватывает раздел и трагический период Великой
Отечественной войны, когда архивный фонд Мурманской области понес
значительные потери, а наиболее ценные документы были эвакуированы.
Документы, составившие третий раздел сборника (1945–1961 гг.), посвящены трудностям послевоенного восстановления, решению архивами
Мурмана насущных задач и постепенному повышению уровня архивной
работы в 50-е гг.
В четвертый раздел (1962–1991 гг.) вошли документы, описывающие
поступательное развитие архивного дела на Кольском Севере в последние
десятилетия советской эпохи. Этот период сопровождался улучшением материально-технической базы, расширением сети ведомственных архивов,
совершенствованием различных сторон архивной жизни.
Заключительный, пятый раздел сборника характеризует период с
1992 года по сегодняшний день, показывает системную и последовательную деятельность мурманских архивистов по улучшению всех направлений архивной работы, в том числе по упрощению доступа населения к архивной информации за счет внедрения современных информационных
технологий, повышения доступности архивных услуг.
Внутри каждого раздела сборника документы расположены по хронологическому принципу. Исключение составляют воспоминания, помещенные в конце 4-го раздела в соответствии с описанным в них периодом
времени.
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В ходе работы над сборником было выявлено более полутора тысяч
документов из фондов Государственного архива Мурманской области. К
публикации отобрано 167 документов, абсолютное большинство которых
ранее не публиковалось. В издание включены также документы из фондов Государственного архива Костромской области, Архива УФСБ России по Мурманской области, документы текущего делопроизводства Министерства культуры Мурманской области.
Основу издания составляют документы архивных учреждений Мурманской области, дополненные документами органов государственной
власти. Помимо этого в сборник включены материалы местных периодических изданий, информационных агентств и статьи с сайтов органов государственной власти.
При отборе документов для публикации составители учитывали степень информационной значимости документа, отразившего факт, событие, явление того или иного периода в развитии архивного дела на Мурмане. При этом составители руководствовались критериями достоверности, полноты информации, типичности, системности.
В издании представлены разные виды документов: планы, отчеты,
письма, протоколы, постановления, решения, распоряжения, рапорты, докладные записки, акты, справки, статьи в газетах и на сайтах, воспоминания. Все публикуемые документы прошли процедуру рассекречивания.
Помещенные в сборнике иллюстрации, в том числе документы, переданные в виде сканированных изображений, призваны обогатить документальную составляющую издания и способствовать лучшему погружению читателя в прошлое.
Некоторые документы даны в извлечениях. Предпочтение отдано
фрагментам, наиболее важным для отображения истории развития архивного дела и интересным по содержанию. Опущены, как правило, части текста, несущие менее значимую для характеристики исследуемого периода информацию. Опущенные части текста отмечены отточиями в квадратных скобках, оговорены однократно в примечании и в заголовке документа предлогом «Из …».
Каждый документ имеет заголовок, который включает в себя порядковый номер, вид документа, сведения об авторе и адресате, краткое содержание и дату. Собственные заголовки документов использованы при
составлении редакционных заголовков, в ряде случаев даны вместо редакционных. В целях сокращения количества печатных строк, занимаемых редакционными заголовками, полное наименование учреждений и
их структурных частей заменено на сокращенное.
Документы датированы по времени составления, подписания, утверждения, опубликования в газете. Отсутствующие в некоторых документах
даты установлены по их содержанию или по другим источникам, что оговаривается в тексте.
Текст документов передан с сохранением стилистических особенностей, исправлены орфографические, пунктуационные ошибки и погрешности, не имеющие смыслового значения (явные описки, пропуски букв,
несогласованность окончаний). Стилистические погрешности текста, имеющие смысловое значение, оговорены в текстуальных примечаниях.
Особенностью некоторых текстов является частое употребление сокращенно написанных слов, аббревиатур, при этом авторы документов используют различные варианты сокращений. Все имеющиеся в документах сокращения внесены в список сокращенных слов.
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Пропущенные в тексте и восстановленные по смыслу слова указаны в
квадратных скобках или в текстуальных примечаниях. Раскрытие сокращенных слов, не являющихся общепринятыми, однозначных по смыслу,
произведено без оговорок. Не прочтенный вследствие неразборчивости
почерка текст отмечен отточием в квадратных скобках и оговорен в текстуальных примечаниях. Подчеркивания выделены курсивом и оговорены в текстуальных примечаниях.
Каждый документ в сборнике снабжен легендой, содержащей поисковые данные о нем (название архива, номер фонда, описи, дела, листов,
ссылку на печатное издание или электронный ресурс), информацию о подлинности и способе воспроизведения.
Сборник дополнен приложениями, включающими в себя список руководителей архивных органов Мурманской области, список руководителей муниципальных архивов региона, список архивистов, награжденых
ведомственными знаками отличия за заслуги в области архивного дела и
которым присвоены почетные звания Российской Федерации.
Научно-справочный аппарат издания должен облегчить работу читателя с текстом документов и сделать более понятными реалии минувших
лет. Сборник снабжен очерком, характеризующим процесс развития архивного дела на Мурмане в различные исторические эпохи. Помимо этого научно-справочный аппарат сборника включает в себя статью от составителей, текстуальные примечания, краткий именной указатель.
Издание адресовано как специалистам, так и всем интересующимся
историей Кольского Севера.
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Раздел 1
Большое
начинается
с малого
1922–1938 гг.
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№1
Из доклада заведующего Мурманским
губернским архивным бюро Я. А. Комшилова
в президиум Мурманского губисполкома –
об истории создания архива110
31 октября 1923 г.111
Мурманский губернский отдел Центрального архива РСФСР, ныне
Мурманское губернское архивное бюро при президиуме Мурманского
губисполкома, открыт 10 апреля 1922 года только после получения отношения Центрального архива РСФСР от 20 февраля 1922 года за № 498.
Ранее 10 апреля губернский отдел не мог быть открыт и юридически существовать по причине проводившегося в то время сокращения штатов и
упрощения советского административного аппарата, и губисполком с указанного времени не давал своего согласия на открытие еще одного, по мнению того времени, «лишнего» учреждения, да к тому же являющегося роскошью и в коем «крайней необходимости не ощущалось».
Отсутствие элементарного надзора со стороны кого бы то ни было несло последствия гибели и расхищения оставшихся беспризорными архивных материалов не только дореволюционного периода, но и наряду с ними
оставались в таком же положении архивные материалы учреждений времени революционного строительства и революционной борьбы, бывшей
на территории Мурманской губернии, а ранее Александровского уезда,
входящего в состав Архангельской губернии. Только один перечень административных уездных учреждений, существовавших после Февральской революции 1917 года, ярко характеризует революционный период
борьбы и свидетельствует о ценности в большинстве случаев погибшего
архивного (ставшего архивным) материала. А учреждения были следующие: в апреле 1917 года уездные учреждения – земская управа в Александровске112, уездный комиссар там же и в то же время в Мурманске, ранее
именовавшемся городом Романов-на-Мурмане; уездный Совет рабочих,
рыбацких и солдатских депутатов г. Романова-на-Мурмане и Кольского
района, переименованный после Октябрьской революции в Александровский уездный совдеп, объявленный в 1918 году Мурманским краевым Советом, автономным в своих действиях от Советской республики, заключивший договоры с представителями Англии, Франции и Америки для защиты края от немцев и впустивший иностранные союзные войска на территорию губернии, и от которых краевой Совет пал при захвате власти
Чайковским113. Все «советские» организации были ликвидированы Временным правительством Северной области России, учредившим в Мурманске военное управление помощника генерал-губернатора Ермолова114,
и канцелярия которого объединяла как управление административными
110
Опущены сведения о служащих архивного бюро, о деятельности по систематизации и
восстановлении поступивших архивных фондов, о библиотеке архива, о научной разработке архивных
материалов.
111
Дата установлена по смежному документу: ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 2. Л. 25–26 об.
112
Ныне – г. Полярный.
113
Чайковский Николай Васильевич – русский революционный и политический деятель. В
1918–1919 гг. – председатель Временного правительства Северной области.
114
Ермолов Василий Васильевич – в 1918–1920 гг. – глава гражданского управления на Мурмане.
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учреждениями, так и железной дорогой, и военным и торговым портами.
А кроме того, была вновь «восстановлена» уездная управа, просуществовавшая с августа 1918 года. В феврале 1920 года учреждения были ликвидированы, и с этого времени начинается организация советских аппаратов: уездный ревком, уездисполком и, наконец, Мурманский губисполком.
При уездном исполкоме с мая месяца 1920 года не было ни учреждения, ни случайного лица, кто бы мог вести хотя бы простую охрану уцелевших материалов, и такое положение продолжалось до октября месяца 1921 года.
Я, состоя в рядах Красной Армии, находясь в Мурманске с марта месяца 1921 года, был свидетелем беспощадного расхищения архивных материалов и, не имея прав пресечь «бытовое явление», не мог оставаться безучастным и все, что было возможно, с разрешения бывшего зав. отделом
управления Грачева «брать лишние и никому не нужные бумаги», собирал архивные материалы115. Таким образом, были предохранены от уничтожения делопроизводства Мурманского ревкома и другие материалы. В
октябре 1921 года работа по сбору архивного материала упростилась. Ввиду того, что я уже был назначен в отдел управления, то не считался с желанием администрации учреждений, в помещениях которых еще находились уцелевшие материалы.
За отсутствием помещения при губисполкоме все архивные материалы, собираемые мной в разное время, переносились на квартиру. А, в конце концов, охрана такового на квартире была невозможной ввиду большого объема, а открытие архива неразрывно связывалось с представлением
помещения для хранилища. А помещение было предоставлено только через 2 месяца после открытия архива.
При открытии главными задачами моими были: 1) предупреждение
расхищения и гибели имевшихся архивных материалов, 2) организация
ячейки, которая бы могла хранить все архивные материалы учреждений,
почему-либо ликвидируемые.
В зависимости от целого ряда объективных причин работа архивного
бюро не была полной и всеисчерпывающей. В течение года работали 2 человека. В течение года (конец 1922 г. и начало 1923 г.) мною не было найдено ни одного человека, которому можно было бы доверить работу в архиве даже по простой разборке материалов без опасения за ценность их
и сохранность. Квалифицированные работники на «пыльную» работу не
шли, а не квалифицированные не имели ни малейшего понятия о ценности архивных фондов. Следствием чего в архиве работой были заняты я и
моя жена, как самый надежный человек, принятая на службу в архивное
бюро в апреле 1922 года с разрешения губисполкома. В прошлом же году
во время моей болезни (воспаления легких с 3 мая по 12 июля 1922 года)
служащие губисполкома осаждали архив просьбами об отпуске ненужной,
для оклейки стен, бумаги, а будь лицо, не имеющее представления о ценности архива, возможно, было бы хищение и растрата его. Отсутствие моральной поддержки со стороны исполкома (в 1922 г.) и косность среды –
вот окружающие внешние условия, при которых работали я, как заведующий, и жена, как архивариус. Признавая, что подобного рода совместная служба в одном учреждении запрещена декретом совнаркома, я в настоящий момент не имею права произвести увольнение жены без ее согласия, а она, разобрав и систематизировав 200 с лишком пудов бумаги,
«по приведении в порядок» не имеет намерения оставлять работу, произ115

Так в документе.

31

водить которую в прошлом году не было ни одного человека желающих,
да и вряд ли кто-либо бы согласился при недостатке средств (и недоступности наема лошадей) вывозить и выносить архивные материалы на собственных плечах, а ожидание средств влекло бы только гибель уцелевших
архивных фондов.
Самым главным препятствием, тормозящим работу по централизации архивных фондов, является недостаточность, даже отсутствие средств
(местных) в Мурманской губернии. Архивы по волостям вывезены могут
быть только на средства губисполкома, а поездки на случайных судах, при
отсутствии регулярных рейсов по морю, и опасны в смысле сохранности
архивного материала от воды, и требуют времени – нескольких месяцев,
а вместе с этим и больших накладных расходов, и работа по вывозке архивов производится исключительно только с надежными попутчиками.
В архивном бюро вся тяжесть работы по разборке архивных материалов лежит главным образом на архивариусе, а мне, как заведующему,
приходится работать только временами, т. к. должность приходится совмещать, исполняя в прошлом году (с 1 мая 1922 года по 1 апреля 1923 года)
выборную должность народного судьи 1-го участка, а в 1923 году с апреля месяца взамен прежней – должность члена Мурманского губернского
суда, срок службы в которой кончается в январе-феврале 1924 года.
Нелишним считаю упомянуть про условия существования и работы в
Мурманске вообще служащих и рабочих, при отсутствии теплых жилых
помещений в суровом климате. В 1921–1922 гг. и начале 1923 года, при отсутствии торговли, незначительности ставок и большой дороговизне (на
50 % выше петроградских цен), всегда и у всех был недостаток продовольствия, а к тому добавлялся «топливный вопрос», на поиски которого ежедневно после работы уходило 2–3–4 часа времени, что сопровождалось
экскурсиями в лес или изнурительной ноской на плечах добычи, или простой кражей полена дров у более счастливого учреждения или соседа, неосмотрительно оставившего свои запасы без охраны.
В настоящее время – «тяжелое время перемен», что заметно отражается и на продуктивности работы, т. к. трата громадной энергии и физической
силы, как это было раньше, при условиях современных, не производится.
В заключение можно добавить, что Мурманская губерния, несмотря
на громадное пространство, только что начинает возрождаться. Раньше,
как и сейчас, состав губернии не превышал 18 тысяч человек, административных центров было всего только 10 (не считая сельские общества, 34), а
архивный фонд, по предположениям, исчисляется в 20–25 тысяч дел, из
коих около 10 тысяч дел находятся в архивном хранилище в Мурманске,
что составляет около 40 % всей выполненной работы по сбору и централизации архивных фондов в Мурманской губернии. […]
Заведующий Мурманским
губернским архивным бюро
ГАМО. Ф. Р-100 Оп.1 Д. 2 Л. 5–9 об. Подлинник. Рукопись.

Комшилов

№2
Справка заведующего Мурманским
губернским архивным бюро
о количестве находящихся на хранении
архивных документов116
1924 г.117
В губернском хранилище Мурманского губернского архивного бюро
находится архивных материалов 10–11 кубических метров, считая каждый весом 30 пудов.
Итого – 300–400 пудов.
Секретных материалов около 50 пудов.
В настоящее количество не включены архивные фонды, находящиеся не вывезенными из волостей. Вывезено всего 40 %.
Зав. арх. бюро118
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. Копия. Машинопись.

№3
Из приказа Мурманского губернского
отдела ОГПУ № 64 – о порядке сдачи архивных материалов
на хранение
21 апреля 1925 г.

[…]
§8
Для приемки архивных материалов частей и отделений назначается комиссия под председательством: регистратора-архивариуса 2-го отделения
тов. Гаврилова Л. и членов тт. Ермолаевой и Чебанова, Есаулова, Трумпит.
Комиссии в своей работе строго руководствоваться приказом ОГПУ
с. г. № 63.
Комиссии к работе приступить с 21-го апреля с. г.
§9
Во исполнение п. 8 настоящего приказа всем начальникам уполномоченных частей и отделений немедленно приступить к сдаче находящихся
у них архивных дел.
Прежде чем приступить к сдаче таковых, приказываю в трехдневный
срок сообщить указанной в п. 8 комиссии предполагаемое к сдаче количе116
117
118
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Направлена начальнику канцелярии президиума Мурманского губернского исполкома.
Дата установлена по смежным документам.
Фамилия и подпись отсутствуют.
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ство дел для того, чтобы комиссия могла сориентироваться в смысле достаточности помещения для всего архива.
Порядок сдачи дел в архив следующий:
Все сдаваемые дела должны быть подшиты, пронумерованы, в таковых заведены полностью описи. Количество бумаг, находящихся в деле,
должно быть указано на последней странице и заверено подписью лица,
в ведении которого находится данное дело.
Все дела, подлежащие сдаче в архив, должны быть вшиты в папку в
хронологическом порядке поступления и исполнения.
На сдаваемые в архив дела составляются описи в 3-х экземплярах по
следующей форме: номер дела, содержание, число листов, даты, по которым производятся сдача и прием, причем один экземпляр описи возвращается с распиской лицу, сдавшему дело, а вторые остаются у комиссии.
На обложке дела должно быть обозначено: номер дела, наименование
части, отделения, содержание дела, когда дело начато и когда окончено,
число листов в деле, на секретных делах, кроме указанного, должна быть
надпись: «Секретное».
Сданные в архив по описям дела хранятся отдельно от каждой сдаточной описи, с размещением дел в порядке номеров данной описи. Дела
должны храниться в связках.
2-му отделению при передаче архивных дел по различным преступлениям (старые следственные и агентурные дела) – строго руководствоваться приказом ОГПУ 25 года № 63.
В будущем выдача архивных материалов для наведения справок и
т. п. производится по письменному требованию лица, коему необходимо
то или иное дело. Дело выдается из архива под расписку требовавшего на
срок не свыше одного месяца. При случаях задержки на более продолжительный срок – об этом ставится в известность лицо, выдавшее из архива
дело. При возвращении дела обратно в архив – поверяется ценность находящихся там бумаг по имеющейся описи и только после поверки возвращается обратно расписка.
Для учета всех материалов, сданных в архив, а также для выдачи
справок и т. п. каждая сдаточная опись в порядке поступления заносится
в особую книгу описей, ведущуюся по следующей форме: номер по порядку, время получения сдаточной описи, наименование описи, за какой год
дела, количество принятых дел, число листов описи, порядковый номер. […]
П. п.119 зам. нач. Мургуботдела ОГПУ

Липман

Секретарь

Кречетов

Архив УФСБ России по Мурманской области. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1.
Л. 539–540. Заверенная копия. Машинопись.

119
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Полномочный представитель.

№4
Информация в газете «Полярная правда»
«Мурманский губернский архив»
26 сентября 1925 г.
Архив – это история края. В старых, пожелтевших, запыленных бумагах, в полинявших цветных папках и обложках живет прошлая жизнь.
Людей, строивших ее, уже нет – быстро текуча мурманская жизнь, часты
смены «строителей», но закрепилась она на «вечной» бумаге: читаешь, и
перед глазами проходят картины прошлого, – быт, рост, статистика и динамика общественной жизни, ее экономика, работа учреждений и предприятий. Своим существованием, возникновением из небытия Мурманский архив в сильной степени обязан тов. Комшилову; многолетняя упорная работа по собиранию архивных материалов, хранение их, перевозка
архива на место (пока архив не получил постоянного помещения в губисполкоме), разборка его, систематизация материала, составление реест
ров – вот что сделано этим знатоком и любителем архивного дела, пионером его в Мурманском крае.
Сейчас Мурманский губархив накануне «подъема». До сих пор в нем
работал 1 работник. 20000 архивных дел и одна пара рук для их разборки и систематизации, для дачи растущих со дня на день справок. Можно
ли при таких условиях справиться с делом?
Центрархив в лице прибывшего в Мурманск с широкими полномочиями инструктора входит в Мурманский ГИК с ходатайством о расширении штата архива, о его оборудовании, о снабжении его всем необходимым, чем сейчас уже обеспечены все губернские архивы.
600 рублей в месяц – и губернский город Мурманск обогатится новым культурным учреждением, научно важным, практически необходимым, – зеркалом прошлого, в котором запечатлелась отошедшая «вдаль
времен» мурманская жизнь.
Полярная правда. – 1925. – 26 сентября. – № 111. – С. 2.

№5
Информация Центрархива РСФСР в Мурманский
губисполком о решении Коллегии Центрархива
по результатам обследования Мурманского
губернского архивного бюро
15 декабря 1925 г.
Секретно
Коллегия Центрархива РСФСР на заседании своем от 17 ноября с. г.,
заслушав доклад о результатах обследования Мурманского губархбюро,
признала необходимым просить Мурманский ГИК:
1) отпустить средства для оборудования помещения под архбюро;
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2) ввести в штат губархбюро заведующего политсекцией и АОР (члена РКП(б), инструктора по учреждениям и уездам, секретаря губархбюро,
архивариуса для политсекции и АОР, рассыльного и уборщицу;
3) отпустить средства губархбюро на хозяйственные и канцелярские
расходы;
4) издать особое постановление о приведении в надлежащий порядок
архивных материалов учреждений и сдачи их по истечении срока хранения в губархбюро;
5) освободить заведующего губархбюро от судебной работы ввиду того,
что совместительство неблагоприятно отражается на работе губархива.
Сообщая о вышеизложенном, Управление Центрархива просит о принятых вами на этот счет мерах его уведомить.
Основание: протокол заседания Коллегии Центрархива от 17 ноября
с. г. № 39 п. Б.120
За заведующего Центрархивом
член коллегии
Зав. орготделом
Секретарь

Максаков121
Иодко
Ветров

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 1. Л. 59–59 об. Подлинник. Машинопись.

Тогда как разборка фондов, ввиду значительного объема таковых,
превысила плановое предположение в 2 раза.
Общее количество дел, состоящих на 1 октября 1925 года, к концу отчетного полугодия возросло с 17016 дел до 22650 дел. Количество фондов – с 97 на 01.10.1925 г. до 129 на 01.04.1926 года.
Результаты сличения списков учреждений с наличием архивных фондов:
на 1 апреля 1926 года:
а) дореволюционные учреждения и предприятия:
всех (по списку) 61: из них

осталось в Финляндии
вывезено из Мурманска
неизвестно
погибло и уничтожено

Протокол № 39 заседания Коллегии Центрархива РСФСР от 17 ноября 1925 г. ГА РФ.
Ф. P-5325. Oп. 9. Д. 831. Л. 71–72 об.
121
Максаков Владимир Васильевич – советский историк-архивист, один из создателей советского архивоведения. Кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
122
Опущены сведения об уездных архивных органах, об архивных помещениях, о количестве
архивных материалов, об архивно-технической, научной, редакционно-издательской и популяризационной работе, об обслуживании учреждений и организаций, о работе библиотеки и политсекции.
123
В 1920-х годах исчисление хозяйственного года в СССР было установлено с 1 октября по
30 сентября, с целью охвата цикла сельскохозяйственного производства.
124
Дата установлена по содержанию документа.
120
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1 – 1,6 %
1 – 1,6 %
7 – 11,8 %
5–8%

б) учреждения, функционировавшие с Февральской революции до
прихода белогвардейцев:
всех (по списку) 36: из них

в губархивохранилище
не взято на учет
вывезено белыми
неизвестно
погибло или уничтожено

6 фондов
4 фонда
8 фондов
10 фондов
8 фондов

в) учреждения, функционировавшие с августа 1918 года по февраль
месяц 1920 года (при белых и союзной интервенции):
всех (по списку) 100: из них

в губархивохранилище
на учете
вывезено из Мурманска
неизвестно
погибло или уничтожено
вывезено за границу

16 фондов
нет
3 фонда
57 фондов
18 фондов
6 фондов

общий итог из 198 фондов

69 в губархбюро и на учете
19 вывезено
74 неизвестно
31 погибло или уничтожено

или 34,8 %
9,6 %
40,5 %
15,5 %

апрель 1926 г.124
[…]
Работа Мурманского губархбюро в отчетном полугодии проводилась
по плану, согласно утвержденных твердых заданий Центрархива. По вопросам проверки наличия архивных фондов, выявления таковых, составления инвентарных описей, приведения в порядок дел, выдаваемых для
пользования, выдачи справок – план выполнен на 100 %. По вопросам приемки фондов по весу и разборки таковых по весу (за год по плану подлежит приемке 2370 килограмм, за полгода – 1185 килограмм, принято же
около 500 килограмм), то процент выполнения составит 30 %.

34 фонда;
8 фондов;
5 фондов;

всего 47, или 77 %

№6
Из отчета122 заведующего Мурманским
губернским архивным бюро при президиуме Мурманского
губисполкома –
о работе архивного бюро с 1 октября 1925 года
по 1 апреля 1926 года (1 полугодие)123

в губархивохранилище
на учете
не взято на учет

Таким образом, из этого видно, что на 1 апреля количество архивных
фондов, находящихся в архивохранилище губархбюро, составляет 34,6 %.
В дальнейшем выявление фондов, указанных неизвестными, может несколько сократить общее число [неизвестных] фондов. […]
§3. Сведения об утрате и порче архивных материалов.
Полной гибели архивных материалов за отчетный период не было, за
исключением частичной порчи. Перечислено ниже в §4.
§4. Незаконная продажа и использование архивных материалов учреждениями, частными лицами:
В отчетном периоде было 2 случая.
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1. При очередном обследовании рынка в г. Мурманске у частного торговца г. Юбкина были изъяты архивные материалы, принадлежавшие Мурманской железной дороге, – материальной службе за 1921–1923 годы в количестве 3 килограмм. Об этом губархбюро поставило в известность уполномоченного НКПС Мурманской железной дороги в Мурманске для предотвращения расхищения архивных материалов.
2. В г. Коле, в кооперативной лавке, в качестве оберточной бумаги
уничтожена метрическая книга Кольского Собора за 1828 год (из числа не
сданных в губархбюро). Дело передано для привлечения лиц виновных к
уголовной ответственности Мурманскому губернскому прокурору, одновременно поставлен в известность Мурманский губернский отдел ЗАГС
через начальника адмотдела Мурманского губисполкома.
Дело находится в стадии дознания.
[…]
Общая характеристика условий, в которых протекает деятельность
губархбюро.
Несмотря на небольшое количество архивных фондов, поступающих
в губархбюро, техническая обработка таковых требует большой затраты
рабочего времени. Во многих случаях приходится положительно из россыпи [документов] брошюровать дела, восстанавливать делопроизводство
учреждения в целях удобства как составления описей, так и пользования
архивными материалами.
Для изжития беспорядочного ведения архивов в учреждениях – имеющегося штата – 2 человека недостаточно. Выход для инструктирования
влечет не только остановку текущей архивной работы в архивохранилище,
но и в настоящее время при возросшем числе обращений к архивным материалам иногда приходится сталкиваться и с нареканиями, что архив на
замке. Это положение может быть устраненным лишь при условии назначения зав. губархбюро не по совместительству. В бюджетном 1925/26 году
в целях экономии средств штат губархбюро был сокращен до 1 человека
и по штату числится 1 сотрудник, фактически же продолжают работу – 2.
Создалось такое положение – назначение заведующего архивным бюро
не по совместительству, при том же кредите, равносильно фактическому
сокращению штата, т. к. на оплату труда архивариуса средств не хватит.
Недостаток денежных средств – также одно из условий, препятствующих развитию деятельности или тормозящих нормальный ход работы
(8 рублей на канцелярские и почтовые расходы не хватает и на отправку
пакетов). Стеллажи в 27 метров заняты, значительная часть архивных материалов лежит на полу. Для надлежащего размещения имеющихся архивных материалов длина стеллажей должна быть увеличена вдвое. Помещение по площади недостаточно, для развертывания библиотеки совсем нет
места. Но, несмотря на тесноту, а к концу отчетного года она увеличится
вдвое, нет уверенности в том, что архив не будет перемещен в сарай, такой
случай имел место быть, о чем ставился в известность Центрархив.
Теснота и большое количество пыли не исключают возможность и легочных заболеваний.
Режим экономии в средствах жестче всего проводится, конечно непроизвольно, в губархивбюро за счет надлежащей сохранности отлагающихся архивных материалов губернии, количество таковых при экономическом росте губернии увеличивается.
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На текущий бюджетный год на хозрасходы по смете отпущено 40 руб.
Этой суммы недостаточно для сооружения надлежащей длины полок, пришлось отказаться от заказа лестницы. […]
Заведующий Мурманским
губернским архивным бюро

Комшилов Я. А.

ГАМО. Ф. Р-100. Оп 1. Д. 6. Л. 16–22 об. Подлинник. Машинопись.

№7
Постановление президиума Мурманского
губисполкома о деятельности губернского архива
по сбору и классификации документов125
19 июля 1926 г.
П о с т а н о в и л и:
а) проделанную губархивом работу по собиранию и классификации
материалов признать удовлетворительной;
б) предложить губархиву усилить работу по собиранию материала
периода интервенции, для чего просить Архгубисполком, СНК и АКССР
передать в Мурманский губархив все материалы и документы, относящиеся к Мурманской губернии;
в) предусмотренный по смете на 1926–1927 бюджетный год штат губархива в количестве двух единиц считать достаточным;
г) предложить бюджетной комиссии предусмотреть расходы на 1926–
1927 бюджетный год по техническому оборудованию помещения губархива, а также и расходы, связанные с упорядочением системы работ;
е) обязать все отделы, учреждения и организации сдавать в губархив
все материалы своевременно и в надлежащем виде.
Председатель
Секретарь

Панов
Скворцов

ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 202. Л. 66. Подлинник. Машинопись.

125
Из протокола № 26 заседания президиума Мурманского губернского исполкома от 19 июля
1926 г. ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 202. Л. 66–69.
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№8

Письмо Центрархива РСФСР заведующему Мурманским
губернским архивным бюро Я. А. Комшилову
о предоставлении характеристик архивных фондов
и активизации обследований фондов
17 сентября 1926 г.
Управление Центрархива РСФСР просит сообщить характеристику
архивных фондов:
1. Экспедиция А. В. Барченко126. 1922 г.;
2. Штаб-офицер для связи с союзным командованием по снабжению
Северной армии 1919 года;
3. Метрические книги [корабля] Сибирской флотилии «Ксения»127 и
церкви Кольской базы флотской роты 1914–1920 гг.
Принять меры к концентрации в бюро архивных фондов Мурманской таможни при белых.
В отношении обследования фондов в целях выявления случаев хищения архивных материалов Центрархив предлагает работу усилить, проводя
обследование не менее 2 раз в месяц, уделяя на эту работу 52 рабочих дня.
Управление Центрархива РСФСР, признавая Ваши достижения по
работе губархбюро, просит руководствоваться данными Вам указаниями
и в дальнейшей работе.
Кроме того, при сем прилагается список печатных материалов128, которых нет в АОР Центрархива РСФСР и которые Центрархив просит выслать как весьма нужные для научной работы в АОР Центрархива РСФСР.
Зав. инспекторским подотделом
Инспектор

Истнюк
Баранова

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 6. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

№9

Председатель комиссии

Акт обследования состояния помещения
окружного архивного бюро
18 июля 1928 г.
1928 года, 18 дня июля, мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе
Ефимова, Меняева, Заудалова, Богданова и Михелиса, составили настоящий акт о состоянии помещения, занимаемого окружным архивным бюро.
При обследовании комиссией установлено:
126
Барченко Александр Васильевич – писатель, журналист, путешественник. В 1920-х гг.
работал в Мурманском губземуправлении – заведовал научно-исследовательской (испытательной)
сельхозстанцией.
127
Транспорт-мастерская «Ксения» в 1916 г. была передана из состава Сибирской флотилии в
состав флотилии Северного Ледовитого океана.
128
См. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 6. Л. 26.
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1. Помещение окружного архивного бюро состоит из двух комнат, занимаемых в здании адмотдела129, и одного наружного цинкового сарая. Общая площадь всего помещения составляет 30 кв. метров.
2. Архивохранилища внутри абсолютно не оборудованы, за исключением 5 полок, прибитых к стенам в одной из комнат архива.
3. Между комнатами архивного бюро имеется одна жилая комната,
занимаемая служащими адмотдела. В этой комнате находится печь, неисправная часть которой выходит в комнату архива, перегородка между
этими комнатами непрочная.
4. Противопожарного оборудования никакого не имеется.
5. Одна из комнат, являющаяся архивохранилищем, в то же время
является и комнатой для разборки материалов, и канцелярией архивного бюро.
6. Архивный материал, нуждающийся в комнатах, покрыт толстым
слоем балласта, который проникает из чердака через потолочные щели.
7. Имеется часть испорченного архивного материала, свидетельствующего о присутствии в архивохранилищах крыс и мышей.
В силу перечисленных фактов, обнаруженных при обследовании, комиссия утвердительно заявляет, что в случае возникновения пожара архивный материал гарантируется на полное уничтожение. Кроме того, материал, обязательный к хранению в течение нескольких десятков лет, за
2–3-летнее пребывание в таких условиях уже сейчас требует немедленной реставрации. Таким образом, процесс изношенности материалов при
настоящих условиях в несколько десятков раз превосходит норму изношенности при нормальных условиях.
На основании вышеизложенного комиссия признает:
1. Помещение, занимаемое окружным архивным бюро, абсолютно не
соответствует своему назначению.
2. Дальнейшее хранение архивных материалов в таких условиях является абсолютно невозможным и недопустимым.
3. Комиссия рекомендует президиуму окрисполкома отвести для
окружного архивного бюро здание, ныне занимаемое окрздравотделом и
окроно.

Члены

Ефимов
Меняев
Заудалов130
Богданов
Михелис

Помета: в президиум. Подпись131. 23 июля 1928 г.
ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 6. Л. 109–109 об. Подлинник. Машинопись.

129

20 кв. м.
130
131

Архивное бюро занимало две комнаты в здании Мурманского окрисполкома общей площадью
Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
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№ 10
Проект положения о районных архивах
Мурманского округа132
декабря 1928 г.
1. Районный архив организуется при каждом районном исполнительном комитете.
2. Районный архив РИКа содержится на средства РИКа, проходя по
его сметам, согласно представлений районного архивариуса, согласуемых
с окрархивбюро.
3. Заведование районным архивом возлагается на секретаря РИКа, в
круг обязанностей которого входит:
а) непосредственное выполнение заданий окружного архивного бюро
по заведованию архивным делом на территории района;
б) заведование районным архивохранилищем и организация его, заботы о его техническом оборудовании, систематическое сосредоточение в нем
материалов, сдаваемых учреждениями и предприятиями данного района;
Примечание: Упаковка материалов, сдаваемых районному архивариусу, и доставка их к месту назначения производятся сдающими органами
за свой счет. Архивные материалы данного района, сконцентрированные
в районные архивохранилища, сохраняются на месте.
в) наблюдение за сохранностью всех находящихся в пределах района архивных материалов;
г) руководство постановкой архивной части делопроизводства районных учреждений и органов;
д) сношение с окружным архивбюро по вопросам архивного дела, входящим в круг ведения.
4. Секретарь РИКа представляет окружному архивному бюро и председателю райисполкома периодические отчеты о своей деятельности.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 11
Из протокола № 61 заседания президиума
Мурманского окрисполкома – об экспертизе
ценности документов отделов окрисполкома,
учреждений и организаций округа133
18 января 1929 г.
Проведено опросом членов президиума: Аксенова, Филатова, Скворцова, Мохова, Михайлова и Кожевникова.
С л у ш а л и: Сообщение заведующего архбюро т. Михелиса о необходимости изъятия не подлежащих хранению архивных материалов из от132
Из письма Ленинградского областного архивного бюро Мурманскому окружному архивному
бюро от 11 декабря 1928 г. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 1. Положение утверждено на заседании
президиума Мурманского окрисполкома 7 февраля 1929 г. ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 293. Л. 9.
133
Опущены сведения о разработке служебной инструкции.
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делов окрисполкома, учреждений и передачи их соответствующим организациям для снабжения бумажных фабрик.
П о с т а н о в и л и:
1. В целях разгрузки отделов окрисполкома, учреждений и организаций округа от не имеющих ценности и не подлежащих хранению архивных материалов – предложить всем руководителям отделов исполкома,
учреждениям и организациям произвести отбор и изъятие этих материалов из своих архивных фондов.
2. Для поверки правильности изъятия и отбора не подлежащих хранению материалов создать комиссию в составе тт. Михелиса, Комшилова
и Алымова134, которой предложить закончить работу не позднее 1 апреля с. г. […]
Председатель окрисполкома
Секретарь окрисполкома

Аксенов
Филатов

ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 293. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 12
Статья П. Михелиса в газете «Полярная правда»
«Ближайшая работа районных архивов»
15 февраля 1929 г.
Архивные материалы являются главным источником при изучении
истории нашего края. Между тем в нашем округе архивы находятся в таких условиях (сырые помещения), при которых они очень быстро уничтожаются. Кроме того, в торговых организациях можно встретить архивные материалы, используемые как оберточную бумагу. Имели место такие случаи, когда посещающие наш край экскурсанты увозили с собой и
не возвращали взятые во «временное» пользование архивные документы. Таким образом, уничтожение, расхищение архивных материалов стало постоянным правилом. Учтя такое крайне ненормальное положение и
в целях его прекращения, президиум окрисполкома постановил организовать районные архивы, при каждом РИКе. Ближайшая задача районных архивов должна заключаться в проведении разъяснительной работы
о значении архивов, используя для этой цели местные стенгазеты и созываемые РИКом и др. организациями различного рода совещания низовых работников. Кроме того, одной из главных работ районных архивов
является собирание архивов из местных районных и низовых организаций и учреждений. В силу этого районному архиву необходимо помещение, специально предназначенное для хранения материала. В части предоставления помещения нужно полагать, что РИКи, при которых организуется райархив, этот вопрос разрешат положительно.
Проводя работу по защите и концентрации архивов, мы этим создадим необходимое условие для использования архивных документов с целью изучения истории нашего края. В этом заинтересованы все организации и учреждения, следовательно, помощь и внимание райархивам долж134
Алымов Василий Кондратьевич – советский этнограф, геодезист, краевед, исследователь
истории и культуры саамов Кольского полуострова.
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ны быть проявлены со стороны всех организаций и учреждений. При наличии этого условия мы с этим новым и чрезвычайно важным делом, безусловно, справимся.
П. Михелис
Полярная правда. – 1929. – 15 февраля. – № 19. – С. 2.

№ 13
Письмо Ленинградского областного архивного бюро
в Мурманский окрисполком – о работе
Мурманского окружного архивного бюро
5 октября 1929 г.
Обследование работы Мурманского окружного архивного бюро, произведенное 8–16 сентября с. г. инспектором Ленинградского областного
архивного бюро Н. Д. Денисовым, показывает, что архивное дело в Мурманском округе находится в крайне тяжелом положении.
Юридическое положение окружного архивного бюро до сего времени не вполне оформлено.
Штат сотрудников бюро, состоящий из одного человека, занимающегося по совместительству еще в одном учреждении, не в силах справиться
с основными мероприятиями по архивному делу, проводимыми Центральным архивным управлением РСФСР. Нет вполне безопасного и оборудованного архивохранилища.
Концентрация в окружном центре дореволюционных архивных материалов и материалов ликвидированных учреждений, предприятий и организаций советского периода не проведена.
Учет архивных материалов поставлен очень плохо. Срочная кампания по изъятию архивной макулатуры для нужд бумажной промышленности не проводилась или проводилась в незначительном масштабе и без
всякой системы.
Большая часть архивных материалов, находящихся в непосредственном ведении окружного архивного бюро, лежит неразобранной и несписанной, а потому является недоступной для использования их в практических и исторических целях.
При проведении тех или иных архивно-технических работ применяются методы, противоречащие правилам и инструкциям Центрального архивного управления РСФСР и Ленинградского областного архивного бюро.
Циркуляр ВЦИК от 16 июля 1928 г. «Об улучшении постановки архивного дела на местах» не выполнен135.
16 июля 1928 г. вышел циркуляр Президиума ВЦИК «Об улучшении постановки архивного
дела на местах», предписавший провести организацию уездных и районных архивов там, где они не
созданы; усилить меры по сохранению архивов путем отведения помещений для временного хранения
документов и назначения ответственных лиц за делопроизводство и архив; предоставить местным
архивным органам сухие и безопасные в пожарном отношении архивохранилища и закрепить уже
имеющиеся помещения; обратить внимание на то, что архивные органы должны являться научными
учреждениями, и расходы их в части научной работы не считать административными и подлежащими
обязательному сокращению; при утверждении штатов архивных учреждений включать в них
необходимое количество научных сотрудников; принять меры к повышению заработной платы
работников архивов и доведению ее до средней заработной платы работников других местных
советских учреждений.

Ленинградское областное архивное бюро обращает внимание окрис
полкома на эти недостатки в работе окружного архивного бюро и просит
принять срочные меры к устранению их:
а) Реорганизовать Мурманское окружное архивное бюро в Мурманский окружной архив, согласно прилагаемого при сем типового положения, разработанного Центральным архивным управлением РСФСР136.
б) Увеличить штат сотрудников архива до двух человек.
в) Предоставить для архива новое безопасное помещение и оборудовать его стеллажами и всеми приспособлениями, гарантирующими целость
и сохранность архивных материалов.
г) В течение 1929–1930 годов завершить концентрацию в окружном
центре всех дореволюционных архивных материалов, материалов ликвидированных учреждений советского периода (ВИКов, УИКов и т. п.) и
всех пореволюционных материалов действующих учреждений по 1921 г.
включительно.
д) Поставить правильно учет архивных материалов; составить картотеку архивных фондов к 1 апреля 1930 года.
е) В течение года выделить всю архивную макулатуру из фондов, сосредоточенных в окружном архиве. Тщательно следить за выделением архивной макулатуры из архивов действующих учреждений, предприятий
и организаций, не допуская продажи ее на утилизацию без ведома окружного архива и привлекая виновных лиц к законной ответственности.
ж) В план работ ближайших 2–3 лет поставить работы по окончательному упорядочению архивных материалов, сосредоточенных в окружном
архиве (разборка, составление инвентарных описей).
з) При проведении всех архивно-технических работ и работ по обслуживанию архивными материалами учреждений и граждан неуклонно руководствоваться правилами и инструкциями центрального и областного
архивных органов.
Заведующий Леноблархивбюро
Архивист-консультант					

Волков
Третьяков

Резолюция: т. Тюттерин. На основании наших […]137 1) приступайте к
исполнению пунктов в обследовательском акте; 2) с ОМХ договоритесь о
постройке сарая и об арендной плате; 3) вопрос о новом помещении оставить пока открытым (за отсутствием […]138). 08.10.1929139
Резолюция: Устройте совместно с т. Тюттериным меры, обеспечивающие […]140 нормальную работу окружного архива. Внеся о чем предложения для президиума. […]141 12.10.
ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 158. Л. 4–4 об. Подлинник. Машинопись.

135
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136
137
138
139
140
141

См. ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 158. Л. 7–8.
Слово неразборчиво.
Слово неразборчиво.
Подпись неразборчива.
Слово неразборчиво.
Подпись неразборчива.
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№ 14
Письмо заведующего Мурманским
окружным архивным бюро Н. И. Тюттерина
заведующему Ловозерским районным архивом
о соцсоревновании по упорядочению архивного дела
13 января 1930 г.
Дорогой товарищ!
В настоящий момент ряд областей, округов, районов вступили в полосу соцсоревнования по вопросу архивного дела. В мурманских условиях архивное строительство до сих пор остается в стадии развития. В течение пятилетки Мурманский округ должен достичь надлежащих результатов в укреплении архивного дела. Поэтому в настоящем письме Мурманское окружное архивное бюро просит сообщить ваше желание по вызову
на соцсоревнование одного из районов по вопросу упорядочения архивного дела в районах.
С коммунистическим приветом.
Зав. окр. архив. бюро

Тюттерин

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 18. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

2) В кратчайший срок составить описи на архивные материалы с указанием начала производства дела, окончания дела, № дела, количества листов в деле, места хранения.
3) Оборудовать стеллажными полками помещение, находящееся под
архивными документами.
4) Дела увязать в связки и наложить накладки согласно правилам архивного делопроизводства.
5) Архивный материал сосредоточить в одном помещении.
6) Составить план работы и представить на утверждение окружного
архивного бюро.
7) Подготовить к 15 апреля архивный материал за старые годы для
сдачи в окружное архивное бюро.
Заведующий Мурманским архивным бюро		

Тюттерин

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

№ 16
Акт межведомственной комиссии о состоянии
дороги к зданию архива в Колонизационном поселке
и необходимых ремонтных работах
6 сентября 1931 г.

№ 15
Акт обследования
работы архива Кольско-Лопарского района
9 марта 1930 г.
9 марта 1930 г. я, заведующий Мурманским окружным архивным
бюро Тюттерин Н. И., обследовал работу архива Кольско-Лопарского района, причем нашел:
1) Архивный материал находится в отдельной, неотапливаемой и стеллажными полками не оборудованной комнате.
2) Архивные документы и дела архивными работниками не учтены и
имеют вид рассыпанности.
3) Описи делам не имеется.
4) Райисполком этой отрасли работы внимания не уделял, результатом чего и явилось хаотическое состояние архивных дел и документов.
5) Частая смена заведующих архивом.
Ввиду плохого состояния архивных дел и документов по всему Кольско-Лопарскому району необходимо проделать практически следующее:
1) Добиться перед райисполкомом отпуска специальных средств, обеспечивающих в достаточной мере плодотворность работы над архивными делами и документами и на оборудование помещения под архивохранилище.
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Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Очагова П. М., десятника Стройконторы горсовета Мурманска, техника дорожного отдела Деграве И. Ю., отдела местного хозяйства и заведующего конным двором отдела местного хозяйства тов. Пронченко В. М., составили настоящий акт
о нижеследующем:
нами, комиссией, осмотрена дорога от улицы142 Сталина до третьей линии Колонизационного поселка – до достройки дома архива окрисполкома, что и засвидетельствовали. На данную достройку дома архива забросить стройматериалы не представляется возможным, требуется полный
ремонт шоссейной дороги. Данная дорога в Колонизационном поселке
местами содержит в себе торфяную почву, а поэтому имеет большие выбоины. При данной дороге местами открыть резервы совершенно невозможно ввиду застройки домов и ввиду болотистой местности, а поэтому
для починки дороги надобный материал, как песок или мелкая глина, на
расстоянии от дороги от пятидесяти до двухсот метров и при данной работе, как открытие резервов местами или вообще, нарушается городская
черта дороги.
В результате обследования составлен графический план с подсчетом
количества и стоимости работ143, стоимость данной дороги или данного ремонта ориентировочно составляет 3 610 руб. (три тысячи шестьсот десять
рублей), и при артели рабочих [в количестве] сорока человек потребует142
143

Так в документе.
См. ГАМО. Ф. 228. Оп. 1. Д. 37. Л. 81–81 об.
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ся двадцать четыре дня на выполнение, а если учитывать текучесть рабочей силы и время непогоды, то тридцать дней. Отмечаем, что при необходимости выполнения работ в более короткий срок потребуется увеличение артели рабочих, что неэкономично ввиду мелочности работ.
Подписи:
Десятник
Техник
ГАМО. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 37. Л. 80. Копия. Машинопись.

Очагов
Деграве
Пронченко

№ 17
Письмо заведующей Мурманской
окружной центральной библиотекой
о выделении представителя в комиссию по чистке книг
14 января 1932 г.
Мурманская окружная центральная библиотека просит вас выделить
представителя в окружную комиссию по чистке книжного имущества от
идеологически вредной книги. По инструкции областной комиссии представители должны войти от следующих организаций: партийной части,
ОСПС, окроно, архивного бюро и читательского актива.
Прошу поторопиться с выделением представителей.
Зав. окр. центр. библиотекой144
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 11. Л. 28. Подлинник. Рукопись.

Что ж, допустим, это тоже история будущей истории города, можно
установить, что жилищный кризис существовал в Мурманске и в 1920 г.
– А где у вас отчеты за старые годы Севтралтреста, архив Гражданской войны?
На этот вопрос мы получаем удручающий ответ. Архив Гражданской
войны (отчеты тоже) был свален в сарае милиции беспорядочной грудой.
Если кто интересовался этим архивом, приходил, рылся и уходил, оставляя после себя еще больший хаос.
Из милиции архив был переброшен «навалом» в дырявый сарай – в
Колонизационный поселок, за 1,5 км от Мурманска, где он пребывает и
сейчас.
Снег, пробивающийся сквозь щели, засыпал архив толстым слоем.
Придет весна, архив погибнет.
Работники архивного бюро толкались во все двери, просили, били тревогу и пока добились только того, что получили обещание перевести архивное бюро, – вместе с остатками архива Гражданской войны, еще дальше, за 3,5 км от города, в небольшой домишко на болоте, куда весной ни
хода, ни проезда и где в случае пожара никакая помощь не мыслима.
Архив Гражданской войны гибнет. Гибнет в это время, когда образована специальная комиссия по истории Гражданской войны. Люди большого Мурмана, что придут после нас, не узнают истории Мурманска, –
маленького, не героического.
Когда строится новое здания музея, наиболее интересная и ценная
часть архива должна быть перенесена в музей, для нее отведена отдельная комната, самые яркие документы должны быть выставлены как экспонаты для всеобщего обозрения экскурсантов.
А на болото, «к черту на кулички», должна выехать «рассейская» халатность и некультурность.
А. Беляев
Полярная правда. – 1932. – 9 апреля. – № 84. – С. 4.

№ 18

№ 19

Статья А. Р. Беляева145 в газете «Полярная правда»
«Спасайте архив по истории Гражданской войны»

Доклад заместителя заведующего
Мурманским окружным архивным бюро
И. Г. Палкина о работе архивного бюро за 1932 год146

9 апреля 1932 г.
Собирая материал по истории траловой промышленности, нам пришлось зайти в архивное бюро.
Чистое, светлое, сухое помещение в две комнаты. На полках связки
дел, аккуратно перевязанные. Отрадное впечатление. Мурманск может
быть спокоен за свою историю.
Какую историю? Заглянем в крайнюю папку.
– «Дело по обвинению гражданина такого-то в самовольном занятии
комнаты, 1920 г.».
Такими делами пестрят полки.
Подпись неразборчива.
145
Беляев Александр Романович – русский и советский писатель-фантаст, журналист, юрист.
С весны по осень 1932 г. жил в г. Мурманске, работал юрисконсультом «Севтралтреста». Публиковал
очерки в «Полярной правде».
144
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3 января 1933 г.147
Вся работа Мурманского окружного архивного бюро производилась
согласно намеченным цифрам, предусмотренным планом работ по МОАБ
на 1932 год, причем штат работников МОАБ на 1932 год предусмотрен в
количестве 2 единиц: заведующего и архивариуса. В январе месяце отчетного 1932 года окружное архивохранилище было переброшено с улицы148
Направлен в Ленинградское областное архивное управление и президиум Мурманского
окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких
депутатов.
147
Дата установлена по сопроводительному документу. См. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 13. Л. 65.
148
Так в документе.
146
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Сталина, из жилого дома № 32, на улицу Профсоюзов, также в жилой дом
№ 12, где им было занято 2 комнаты, которые не могли соответствовать
своему назначению. Во-первых, эти комнаты представляли собой одну половину жилого дома, отсоединяя вторую, занятую жилищем и проходным
коридором, а во-вторых, они не могли удовлетворить квадратом площади,
дабы поместить все имеющиеся архивные материалы; а главное, не представлялось возможным изъять материалы из склада дорожного управления и определить их ценность и количество. По встретившейся надобности Мурманским окружным исполкомом был снят с архивной работы заведующий МОАБ т. Тюттерин Н. И. и выделен новый заведующий т. Жукова А. И., которые совместно с перемещением архивного хранилища произвели прием и сдачу последнего с проверкой наличия единиц хранения
по описям. т. Жукова, заняв место заведующей МОАБ, курс по данному
делу не проходила. До момента ее выделения на данную работу не имела
никакого представления о последней, в соответствии с этим не могла и поставить ее на должную высоту. Пока т. Жукова занималась этой работой и
входила в курс этого дела, выполнение годового плана постепенно отставало. Принимая во внимание непригодность помещения под архивохранилище и плачевное положение материалов, находящихся в складе дорожного управления, было возбуждено ходатайство перед ЛОАУ и МОИК о
предоставлении более соответствующего своему назначению помещения,
причем МОИК приступил к достройке дома (ранее намеченного для этой
цели) в Колонизационном поселке по 3-й линии.
В июне месяце при обследовании работы МОАБ старшим инспектором ЛОАУ т. Сосновым было признано перемещение архивохранилища
в данный вновь построенный домик целесообразным, и, руководствуясь
предложением, в конце июня было снова произведено перемещение. Произведя перевозку архивных материалов и свалив его в кучи, т. Жукова с
3 июля ушла в отпуск на 2 месяца, заместителем ее остался вернувшийся
к этому времени из очередного отпуска архивариус т. Палкин И. Г., которым и были приняты все меры к установке материалов по полкам стеллажей и приведению в порядок архивного делопроизводства. По окончании
отпуска т. Жукова не вернулась к исполнению своих обязанностей, причем заместителем т. Палкиным снова было возбуждено ходатайство перед
МОИК о выделении на данную работу более способного работника и докладной запиской поставлено в известность Ленинградское областное архивное управление.
При обследовании МОАБ т. Сосновым было обнаружено плачевное
состояние архивных материалов, находящихся в складе дорожного управления и обреченных на гибель. Последний, принимая во внимание недостаточную сумму денег, предусмотренную сметой расходов по МОАБ, возбудил ходатайство перед ЛОАУ о выделении средств для обработки и упорядочении этих материалов. На выделенные средства в сумме 300 рублей
17 сентября взят новый работник т. Зотикова К. А. из расчета 10 [рублей]
в месяц. Приняты все меры к обработке, составлению архивных инвентарных описей на данный архивный материал, причем к концу отчетного года 80% архивного материала, изъятого со склада дорожного управления, находится в обработанном виде, увязаны в связки и размещены по
полкам стеллажей.
МОАБ в настоящее время для хранения архивных материалов имеет специальный, изолированный от жильцов деревянный домик, находящийся в Колонизационном поселке по 3-й линии, разбитый на 6 комнат, из
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которых 4 оборудованы стеллажами и заполнены материалами, остальные
две служат для разборки и обработки последних, а также для ведения канцелярского делопроизводства. По окончании разборки материалов, изъятых со склада, одна из комнат будет оборудована стеллажами, куда и будет производиться концентрация из районов, предусмотренная планом на
1933 год. Вследствие отдаленности архивохранилища от города, несмотря
на ряд переговоров по установке телефона, за отсутствием которого требуется большая затрата времени для разрешения тех или иных вопросов,
а также электрифицирования архивохранилища, из-за отсутствия которого работа производится с керосиновыми лампами, что в корне недопустимо – все же вопрос в сторону улучшения света до настоящего времени [решения] не имеет.
Несмотря на все это, как то: перемещение архивохранилища, смена
заведующих, разрешение разного рода вопросов, не предусмотренных
планом, все же последний благодаря настойчивости сотрудников МОАБ
и предложению старшего инспектора ЛОАУ выполнен на 105 % (цифровые данные). К концу отчетного 1932 г. в стенах архивохранилища заключено описанных и размещенных по полкам 197 фондов. Из них исторического архива – 34 фонда с количеством 2585 единиц, архива Октябрьской
революции – 163 фонда с количеством 21977 единиц хранения, включая в
АОР материалы периода интервенции 1919–1920 гг.149 Количество фондовых карточек, отосланных в ЛОАУ, не соответствует данной цифре фондов за неимением бланков в МОАБ.
Архивные материалы районов, согласно отношениям РИКа, находятся более или менее в упорядоченном порядке, но обследований районов в 1932 году было всего одно – обследован Кольско-Лопарский РИК,
а остальные обследовать не представлялось возможным за неимением достаточного количества работников и средств.
В настоящем отчетном году было уделено большое внимание разборке и выявлению архивных фондов, выделению макулатуры для нужд бумажной промышленности и надзору за состоянием архивных материалов в учреждениях и организациях города. Но выявление отдельных
ценных документов и материалов для нужд соцстроительства и составление тематической картотеки происходило в незначительном количестве.
В 1933 году работа МОАБ должна быть поставлена на должную высоту,
а главное, уделено большое внимание выявлению материалов, составлению тематической картотеки, организации архивного делопроизводства
во всех районах округа, чего со стороны нас внимают и сознательность.150
Со стороны работников МОАБ требуется и должно быть оказано полное
содействие и уделено внимание работе Мурманского окружного архивного бюро, дабы обеспечить гарантию выполнения на 100 % всех работ, пре
дусмотренных планом на предстоящий год, и полную сохранность архивных материалов в округе.
Зам. зав. МОАБ

Палкин

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 13. Л. 63–64. Копия. Машинопись.

149
Так в документе. Общепринятые даты начала и окончания иностранной интервенции на
Русском Севере – март 1918 г. – октябрь 1919 г.
150
Так в документе
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№ 20

№ 21

Письмо Мурманского окружного архивного
бюро в районные исполнительные комитеты
о проектах смет на содержание райархива

Письмо заведующего Мурманским окружным
архивным бюро И. Г. Палкина в Союзутиль
о порядке приема архивной макулатуры

3 октября 1935 г.

15 августа 1935 г.
Постановлением президиума Мурманского окрисполкома от 14.03.
с. г. («Полярная правда» № 69 от 24.03) специальным пунктом за № 5
был разъяснен порядок приема и сдачи архивных материалов организациями в утиль заготовительных пунктов. На практике заготовителями утиля указанный пункт не соблюдался, и архивная макулатура принималась
без всякого на то согласия архивного органа. Считая такое заготовление
архивной макулатуры органами Союзутиля недопустимым, вопрос был
поставлен снова на президиуме ОИК. В результате чего специальным постановлением от 28.07 с. г.152 (выписка из протокола заседания президиума выслана 5–7 августа) вам предложено окончательно прекратить прием архивной макулатуры от учреждений и частных лиц, не имеющих разрешения МОАБ на право сдачи в утилизацию.
Исходя из вышеуказанного, Мурманское окружное архивное бюро
под личную ответственность руководителя Союзутиля предлагает:
1. В 3-дневный срок выслать сведения о количестве принятой вами архивной макулатуры с 01.01. по 15.08 с. г., точно указав вес, название сдатчика, адрес его, фамилию агента, производившего прием, на каком основании был произведен прием, № акта приема и время приема.
2. Постановление президиума ОИК размножить и распространить
по всем отделениям и список отделений, которым высланы выписки, направить в МОАБ.
3. Ознакомить с указанным постановлением всех агентов и сборщиков
утиля с разъяснением им ответственности за несоблюдение постановления.
4. Прием архивного утиля от учреждений, организаций и частных лиц
производить только с разрешения МОАБ, считая, что ни одно дело или
килограмм архивного утиля не может быть принято без ведома архивного органа.
5. При приеме обязательно составлять акт с указанием сдатчика и приемщика, адреса их, время приема и количество принятого утиля, копию
которого сразу высылать в Мурманский окружной архив.
Несоблюдение настоящих предложений повлечет за собою меры административного воздействия, а в тех случаях, когда материал подинспекторами будет признан подлежащим к дальнейшему хранению – [привлечения] к судебной ответственности по статье 111 или 78 Уголовного кодекса.
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Зав. Мурманским окружным архивным бюро

И. Г. Палкин

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 92–92 об. Подлинник. Рукопись.
Постановление президиума Мурманского окрисполкома от 14 марта 1935 г. «Об обязательной
регистрации организаций, предприятий, состоящих при них архивов». См. ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1.
Д. 967. Л. 171–173.
152
Постановление президиума Мурманского окрисполкома от 28 июля 1935 г. «О работе Мурманского окружного архива». См. ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 980. Л. 28–30.
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Постановлением президиума Леноблисполкома от 16 февраля 1932 г.
о положении архивного дела в Ленинградской области (§ 7, пункты а, б, в,
г, д) все районные исполнительные комитеты области были обязаны к 15
текущего года153 закончить организацию районных архивов, что и было
проделано по всем районам, за исключением районов Мурманского округа, которые, несмотря на ежегодные напоминания со стороны Мурманского окружного архивного бюро о включении в смету всех расходов, связанных с организацией архивного дела в районах, между тем, ежедневно
наблюдая хаотическое состояние ценнейших архивных материалов районного и низового советского аппарата, новостроек, совхозов и колхозов,
частую гибель их и умышленное, незаконное уничтожение, к устранению
указанных недостатков и изжитию создавшегося положения до сих пор
мер никаких не приняли.
Видя такое недопустимое отношение к архивным материалам со стороны ряда отдельных райисполкомов, Президиум ВЦИК от 10 августа
1934 г.154 предложил всем РИКам всемерно укрепить районные архивы путем предоставления им сухих и безопасных в пожарном отношении помещений, снабжения необходимым оборудованием для хранения архивных
материалов и улучшения материально-бытового обслуживания работников райархивов. Но райисполкомы Мурманского округа не нашли нужным выполнять указанное постановление правительства и на сегодняшний день абсолютно ничего не сделали.
Проверкой состояния архивов колхозов, совхозов, сельсоветов и районных учреждений в 1935 году установлено крайне неудовлетворительное
состояние архивных материалов в районах, в связи с чем Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР от 27 июня 1935 года155
пр. № 10 § 3 (опубликовано в журнале «Архивное дело», № 2, 1935 г.)
предложил:
г) Предусмотреть в бюджете 1936 года необходимые ассигнования для
текущего и капитального ремонта архивных зданий, а также для строительства новых зданий и отпустить на неотложные нужды по приведению
архивов в порядок в текущем году необходимые средства.
д) Организовать в течение 1935–1936 гг. повсеместно районные архивы, поставив перед ними в качестве основной задачи собирание и хранение архивных документов по социалистической реконструкции деревни.
Беря за основу вышеуказанное правительственное постановление, а
также постановления президиума Мурманского окрисполкома и распоряжения вышестоящих архивных органов по вопросам упорядочения архивного дела на местах, Мурманское окружное архивное бюро предусматривает в 1936 году организацию архивов во всех районах Мурманского
Месяц пропущен.
Имеется в виду циркуляр ВЦИК РСФСР от 10 августа 1934 г. «Об упорядочении архивов
в низовых учреждениях, организациях и предприятиях».
155
Имеется в виду постановление Президиума ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. «О мероприятиях
по упорядочению архивного дела в СССР».
153
154
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округа. Причем районным исполнительным комитетам необходимо включить в смету на 1936 год все расходы, связанные с организацией и деятельностью районных архивных учреждений.
В предварительную смету по вашему райархиву нами внесены следующие расходы.
Раздел

Статья

Наименование должностей

Количество
единиц

Содержание на
1 месяц

Содержание на
12 месяцев

1.

Заведующий райархивом

1

250

3.000

2.

Заполярные надбавки

150

ИТОГО руб.

3.150

Местком 1 %

31

Соцстрах 10,75 %

339

ИТОГО руб.

3520

Административно-хозяйственные расходы
1. Канцелярские и
почтовые расходы

80

2. Отопление 1 печи
16 куб. м по 35 р. куб. м

560

3. Освещение 2 точки по
8 руб.

128

4. Проезд в отпуск
2 человека

200

5. Командировочные 1
Мурманск

Из протокола № 17 заседания президиума
Мурманского окрисполкома – о выделении
и оборудовании помещения для Мурманского
окружного архива157
4 декабря 1935 г.
[…]
С л у ш а л и: 8. Об отводе и оборудовании помещения для Мурманского окружного архива.
Учитывая абсолютную необходимость в помещении для Мурманского окружного архива, президиум Мурманского окрисполкома
п о с т а н о в л я е т:
1. Считать необходимым отвести временное помещение для окружного архивохранилища до постройки и оборудования специального каменного здания архива в г. Мурманске.
2. Предложить Мурманскому горсовету выделить в нижнем этаже дома
горсовета № 2 помещение для архивохранилища размером 100–120 кв.
метров.
3. Предложить окрфинотделу предусмотреть в бюджете 1936 года
средства на приспособление и оборудование помещения, согласно смете
в сумме 7 тыс. руб.
4. Предложить тресту Мурманстрой приступить к оборудованию помещения для архивохранилища, учитывая окончание работ к 1 февраля
1936 года. […]
Председатель окрисполкома158
И. о. секретаря окрисполкома

6. Оборудование архивохранилищ
ИТОГО

№ 22

1000

Степанов

ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 873. Л. 73. Заверенная копия. Машинопись.

Всего по вашему райархиву руб.

156

Вам со своей стороны необходимо уточнить предполагаемые затраты
на месте и включить в смету по вашему райисполкому, исходя из штата
работников в количестве 1 человека. О чем поставьте в известность Мурманский архив.

Зав. Мурм. окр. арх. бюро			
Инспектор МОАБ				

Палкин
Бренчуков

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 95–96. Подлинник. Машинопись.

156
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Сумма не указана.

157
Опущены сведения о присутствовавших, а также пункты протокола об итогах урожайности за
1935 г. по округу, о ходе подготовки кадров животноводов, ветеринарных фельдшеров и сроках созыва
курсов подготовки бригадиров оленеводов, о выполнении плана завоза и резервирования картофеля
и овощей, о закреплении земельного участка в Росте за Мурманской зональной сельскохозяйственной
опытной станцией, об избрании членов Мурманского окружного суда и народных судей округа, о
сети, штатах и смете судебных органов Мурманского округа, об организации камеры народного суда в
Мончегорске, об утверждении акта согласительной комиссии, о выделении территории Североникеля,
Имандры и станции Оленья из Кольского района в Кировский, об отмене постановления президиума
Мурманского окрисполкома об отмене льгот бывшим красногвардейцам и красным партизанам, о
перспективах исполнения местного бюджета на 1935 г., о руководстве окружного совета «Автодор»,
о положении с торговлей в Полярном, о строительстве канализации в Мурманске.
158
Фамилия отсутствует. На 4 декабря 1935 г. председателем Мурманского окружного исполнительного комитета являлся П. М. Горбунов.
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№ 23

№ 24

Из приказа по Ленинградскому городскому архивному
управлению – о сдаче зачетов по программе «Методика и
техника архивной работы»159

Статья Н. С. Данилова в газете «Полярная правда»
«Внимательно относиться к архивным материалам»

2 июня 1936 г.
§1.
На основании приказа по Центральному архивному управлению от
21 мая 1936 года с 10 по 15 июня сего года провести прием зачетов по техминимуму от руководящих и научных сотрудников ЛОАУ, Новгородского отделения ЛОА и Мурманского окружного архива в объеме 1, 2 и 3 разделов программы «Методика и техника архивной работы».
§2.
Зачеты обязаны сдать следующие перечисленные в приказе ЦАУ сотрудники ЛОАУ:
[…]
28. Палкин – заведующий Мурманским окружным архивом.160
§3.
Зачеты будет принимать комиссия, назначенная Центральным архивным управлением из тт. Дрезин (председатель), Мещерского и Третьякова (члены).
§4.
Предлагаю заведующему архивно-методическим кабинетом тов. Линко организовать до 10 июня ежедневную вечернюю консультацию до 8 часов вечера по программе «Методика и техника архивной работы» для товарищей, обязанных сдать техминимум.
Управляющий ЛОАУ

Мещерский

С подлинным верно:
управделами

Коссовский

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 11. Л. 100–101. Заверенная копия. Машинопись.

26 марта 1937 г.
Партия, правительство уделяют много внимания советскому архивоведению. У нас созданы специальные государственные архивные органы,
в которых концентрируются исторические материалы. Архивные документы помогают нам в научно-исследовательской работе. На архивную работу выделяются грамотные, политически выдержанные товарищи, знающие и любящие свое дело.
У нас же, в Мурманском округе, архивное дело забыто, его недооценивают.
Архивными делами в округе никто не занимается.
Для окружного архива был отведен маленький домик площадью
50– 60 квадратных метров. Хранилище, по существу, превратилось в склад
архивных материалов. Материалы на стеллажах расположены в два, три
ряда. Концентрация архивных материалов произведена не полностью.
Большое количество ценных материалов, находящихся в районах, хранится тоже небрежно.
Архивный материал у нас технически не обработан.
Материалом пользуются лишь отдельные учреждения для справок.
Это объясняется тем, что архив находится в трех километрах от центра города. Читального зала и комнаты для занимающихся нет. Нет у нас и научного сотрудника. Ни в одном районе округа также нет специальных архивных работников. Работники окружного архива в районы выезжать не
имеют возможности из-за отсутствия средств.
Руководители учреждений недооценивают большой ценности архивных материалов и сплошь и рядом относятся к ним как к ненужному бумажному хламу. Во многих учреждениях не выполняют правил хранения
архивных материалов и ценнейшие документы выбрасывают.
За последние два года президиум окрисполкома вынес десяток постановлений об архивном деле, о предоставлении помещения для окружного архива. Но эти решения окрисполкома никем не выполняются. Недавно мы получили от областного архивного управления предложение –
все архивные материалы по 1927 год включительно отправить в Ленинград. Президиум окрисполкома не возражает против такого «мероприятия», и округ остается без архивных материалов. Окрархив превратится,
если предложение области будет выполнено, в простую перевалочную базу,
т. е. будет, по существу, районным архивом, имеющим право хранить документы только 10-летней давности. Это мероприятие явно нецелесообразно. Окрисполком должен немедленно решить вопрос об окружном архиве.
Инспектор окружного архива

Н. Данилов

Полярная правда. – 1937. – 26 марта. – № 70. – С. 4.

159
Опущены фамилии руководящих и научных сотрудников ЛОАУ, Новгородского отделения
ЛОА, сдававших экзамен.
160
Дописано ручкой – «на хорошо. 17 июня 1936 г.».
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№ 25
Письмо заместителя председателя Мурманского
окрисполкома В. Е. Вершинина председателю
Терского райисполкома о неудовлетворительном
состоянии архивного дела в Терском районе
и мероприятиях по его улучшению

том первым постановления президиума Мурманского окрисполкома от
14.03.1935 г.163 («Полярная правда» 24.03.1935 г., № 69-2542).
3. Терскому райисполкому дело о незаконном уничтожении архивных материалов Умбским лесокомбинатом рассмотреть на президиуме
райисполкома и материалы передать в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.
4. Выписку из протокола заседания президиума по указанному вопросу и о принятых мерах по улучшению состояния архивного дела в районе выслать Мурманскому окружному архиву не позднее 5 сентября с. г.

1 сентября 1937 г.
Зам. председателя Мурманского окрисполкома
Секретарь окрисполкома

Вершинин
Е. Осоко

Инспекторским обследованием Мурманского окружного архива состояния архивного дела в Терском районе обнаружен факт незаконного
уничтожения архивных материалов Умбским лесокомбинатом путем сдачи последних под видом архивной макулатуры без всякого на то разрешения архивного органа уполномоченному Союзутиля в Умбе в количестве
1175 кг. В результате чего погибли ценнейшие архивные материалы, как,
например: фонд лесопромышленника Беляева161, материал геологического совета Денисовой162, документы исследований геологических партий в
период интервенции, полностью фонд Умбского лесничества, где хранились документы по жемчужному промыслу в дореволюционное время и
другие, имеющие громадное значение как в историческом и практическом,
так и политическом отношении.
Установлено, что архивные материалы райисполкома и его отделов, а
также и других хозяйственных, торговых и промышленных учреждений,
организаций и предприятий, несмотря на ряд постановлений правительства и указаний как Мурманского окрисполкома, так и окружного архива продолжают оставаться в хаотическом состоянии.
Райисполком вопросами архивного дела совершенно не занимается,
вследствие чего архивные материалы в районе бесконтрольно уничтожаются.
Считая такое отношение к охране архивных материалов со стороны
райисполкомов недопустимым, президиум Мурманского окружного исполнительного комитета предлагает:
1. В ближайшее время рассмотреть вопрос о состоянии архивного
дела в районе на заседании президиума райисполкома, возложив постановлением райисполкома ответственность за состояние архивов в районе
и организацию районного архива на одного из членов президиума рай
исполкома, сообщив фамилию выделенного товарища окружному архиву.
2. Обязать все отделы райисполкома, сельсоветы, колхозы, совхозы,
а также все хозяйственные, торговые, профессиональные и промышленные учреждения, организации и предприятия выделить ответственных
лиц за состояние и охрану архивов, отвести соответствующие помещения
для хранения архивных материалов, категорически воспретить уничтожение каких бы то ни было архивных материалов без письменного согласия
Мурманского окружного архива. В ближайшее время привести все архивные материалы в надлежащий порядок и зарегистрировать их в Мурманском окружном архиве путем предоставления сведений, требуемых пунк

Кировский райархив организован в 1937 году. Официально начал
функционировать с 15 апреля, т. е. после окончательного утверждения
смет, с этого времени специально на работу в архиве была выделена из аппарата райисполкома 1 штатная должность заведующего райархивом, который в первую очередь приступил к оборудованию архивохранилища.
План работ архива был составлен из расчета 7 месяцев, т. е. с 01.06.,
исключая время отпуска 1,5 месяца, с расчетом, что к этому времени помещение будет оборудовано, и работа архива будет проводиться нормально.
Штат: штат райархива 1 единица – заведующий, на должность которого был назначен с 15.04., прослушавший в декабре 1936 г. одномесячные архивные курсы при ЛОАУ, тов. Косинский, который в первую очередь приступил к оборудованию помещения, одновременно проводя работу по учету и обследованию учреждений города и района. Кировский
райисполком, пользуясь введением должности заведующего архивом, последнему решил вменить в обязанность обработку архивных материалов
РИКа и его отделов, на что тов. Косинский, имея уже частично теоретические знания, безусловно, не соглашался. Тогда старое руководство решило разделаться с неугомонным заведующим архивом, напоминающим
ежедневно о приведении в порядок материалов РИКа и его отделов силами последних. В результате приказом за № 47 от 15.07.1937 г. Косинский
увольняется с работы за появление в пьяном виде, а позднее в приказе по

161
Беляев Митрофан Петрович – русский лесопромышленник, музыкальный издатель и меценат.
Владелец лесопильного завода, построенного в 1899 г. вблизи поморского селения Умба.
162
Денисова Ольга Алексеевна – одна из первых российских женщин-геологов, занимавшихся
вопросами практической геологии.

163
Постановление президиума Мурманского окрисполкома от 14 марта 1935 г. «Об обязательной
регистрации организаций, предприятий, состоящих при них архивов». См. ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1.
Д. 967. Л. 171–173.
164
Дата установлена по смежным документам.
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ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 110–110 об. Подлинник. Машинопись.

№ 26
Пояснительная записка Мурманского
окружного архива в Ленинградское областное
архивное управление о работе Кировского
районного архива за 1937 год
январь 1938 г.164
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РИКу № 56 от 01.09.1937 г. уже дано изменение прежнего приказа, где указано, что тов. Косинский уволен по собственному желанию с 08.06.1937 г.
Отсюда понятна вся история борьбы за свои права тов. Косинского с теперь убранным руководством РИКа. Воспользуясь удачным случаем, РИК
в неразобранном состоянии свалил в райархив все материалы как самого
управления, так и отделов и с 16.07. на должность заведующего райархивом принял совершенно неопытного и не знающего архивного дела работника тов. Гесенкович, предложив последней начать работу по упорядочению имеющейся уже в архиве груды архивного материала. Тов. Гесенкович работает в райархиве и по настоящее время. При наличии двух близнецов т. Гесенкович почти весь 37-й год работала по 4,5 часа в день, тратя
остальные часы рабочего времени на обед и кормление детей, кроме того,
громадное количество времени было потрачено по болезни и [ее] самой, и
детей, в результате в 1937 году рабочее время Кировского райархива составило 116 рабочих дней.
Бюджет: На 1937 год райархиву было отпущено по смете 9402 руб.,
из них по зарплате – 4200. Израсходовано 3765, прочих расходов 2677,
всего 6542165.
Помещения: Кировский райархив имеет приспособленное, оборудованное стеллажами помещение в каменном кирпичном доме размером
135 куб. метров при 45 кв. метрах. Стеллажное оборудование – 150 погонных метров полок, степень загруженности помещения на 01.01.1938 г. пока
точно не установлена. В общем, в архиве имеется около 2 тонн архивного
материала, последний полностью еще не разобран. Кроме того, описанного материала на 1 января нет, следовательно, стеллажи пока пустые – материал лежит на полу. Помещение для хранения материалов – пригодное,
отапливается дровами – печка, электрифицированное – телефона пока нет.
Архивный материал: В основном сведения о материале и порядке его
поступления в архив указаны в объяснении к штату – согласно имеющимся отчетным данным, в архиве имеется разобранных фондов 8 с количеством единиц хранения 2000. Над этим же материалом производился и ремонт, разборка листов россыпи, составление и написание заголовков и попутный с разборкой отбор архивной макулатуры.
Нормы выработки против плановых занижены, а это объясняется тем,
что в райархиве были сменные работники. В особенности работы получили
низкие показатели при заведующей архивом тов. Гесенкович, вновь пришедшей на смену тов. Косинскому, не имеющей знаний архивного дела.
Учет и обследование: По Кировскому райархиву составляет 25 фондов – районные и сельские организации.
Подготовка кадров: 1 человек прослушал в 1937 году одномесячные
курсы при ЛОАУ – время показано в отчете с дорогами туда и обратно.
Административно-организационная работа: Здесь учитывается работа – частично, по дооборудованию помещения, общая административная,
канцелярская и хозяйственная – на отопление и уборку, т. к. в 1937 г. обслуживание райархива уборщицей РИКа не было налажено.
В основном по сравнению затраченного времени с потребным количеством времени на выполнение этих работ при плановых нормах, исключая работу № 31,166 план Кировского райархива имеет выполнение на 91%.

В 1938 году имеются все возможности и нормальные условия для поднятия работы райархива на должную высоту, с нашей стороны будут, безусловно, приняты все меры к улучшению работы Кировского райархива.
Зав. Мурокрархивом
Инспектор окрархива

Палкин
Данилов

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 31. Л. 63–64. Подлинник. Рукопись.

№ 27
Выписка из протокола № 89 заседания президиума
Мурманского окрисполкома – об упорядочении
архивного дела в Мурманском округе167
11 февраля 1938 г.
С л у ш а л и: Об упорядочении архивного дела в Мурманском округе.
П о с т а н о в и л и:
В целях улучшения работы Мурманского окружного архива и упорядочения архивного дела в Мурманском округе президиум Мурманского
окрисполкома постановляет:
1. Просить Леноблисполком, ввиду крайней необходимости специального каменного здания для Мурманского окружного архива, включить в
титул 1938 года строительство указанного объекта.
2. Предложить тов. Палкину – окрархив – вместе с городским жилищным управлением подобрать помещение для окружного архива и внести
на заседание президиума окрисполкома.
3. Предложить т. Метелицыну168 – окрфо – предусмотреть в бюджете 1938 года средства на оборудование дополнительного помещения для
архива в размере 40 т. р.
4. Предложить всем райисполкомам:
а) В течение 1 квартала 1938 г. организовать районные архивы, отвести соответствующие, пригодные для хранения архивных материалов, достаточные по размеру, оборудованные и безопасные в пожарном отношении помещения.
б) На должность зав. райархивами подобрать проверенных с точки
зрения политических качеств товарищей, согласовав их назначение с Мурманским окружным архивом.
5. Обязать Мурстройконтору Леноблжилкоммунотдела – тов. Каменцева, горкомхоз – тов. Турунова, жилищное управление – тов. Шаталова, окрпотребсоюз – тов. Семенова, Мурманторг – тов. Кузнецова в месячный срок привести в надлежащий порядок, согласно правилам постановки архивной части в учреждениях и организациях, все состоящие при
Направлена во все райисполкомы и горсоветы, в облисполком, Мурстройконтору, горкомхоз,
жилищное управление, окрпотребсоюз, окрархив, окрпрокуратуру.
168
Метелицын Георгий Трофимович – в 1937–1939 гг. руководил финансовым отделом Мурманского окрисполкома, в 1938–1939 гг. – заведующий финансовым отделом Оргкомитета ВЦИК по
Мурманской области.
167
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Вероятно, ошибка. Должно быть 6442.
Так в документе.
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них архивные материалы. Отвести для хранения последних соответствующие помещения, обратив в дальнейшем больше внимания на содержание в порядке советского хозяйства.
6. Просить окрпрокуратуру ускорить рассмотрение дела уничтожения архива в Умбском лесничестве.
7. Указать тов. Палкину – зав. окружным архивным бюро на нерешительность воздействия и привлечения к судебной ответственности лиц, виновных в уничтожении архива (окружной совет Осоавиахима), и предупредить его, что в дальнейшем за ненастойчивое проведение мероприятий
по архивному делу будут наложены меры взыскания.
Зам. председателя Мурманского окрисполкома
И. о. секретаря Мурманского окрисполкома

Вершинин
Сойкин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1а. Л. 26–27. Заверенная копия. Машинопись.

Раздел 2
Завтра была
война
1938–1945 гг.
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№ 28
Предложения заведующего Мурманским окружным
архивом об организации Мурманского областного
архивного управления169
4 июня 1938 г.
В связи с ликвидацией Мурманского округа и организацией Мурманской области Мурманский окружной архив реорганизуется в Мурманское
областное архивное управление с подчинением в административно-хозяйственном отношении президиуму Мурманского облисполкома, по вопросам постановки и ведения архивного дела – Центральному архивному управлению РСФСР. В соответствии с задачами, стоящими перед областным архивным управлением, подготовкой к организации в его системе в 1939 году военно-морского архива с секретным отделением при нем,
секретного отделения при областном архиве Октябрьской революции, фотоархива и подготовкой архивных материалов к концентрации в эти архивы и отделения, областное архивное управление необходимо организовать со следующей структурой и штатом:
1. Мурманское областное архивное управление
А. Административно-хозяйственный отдел
1. Управляющий
МОАУ

Общее руководство архивным делом в
области и городе Мурманске

2. Секретарь-машинистка

Делопроизводство управления и отпечатка
материалов

3. Уборщица-курьеристопник

Уборка помещения, топка печей и разноска
бумаг по городу

Б. Отдел по руководству архивами

1. Научный сотрудник

Планирование, учет и отчетность по областному, ведомственным и районным архивам,
научно-методическая, агитмассовая работа,
использование материалов в социалистическом
строительстве, разработка вопросов по подготовке кадров и т. д.

2. Старший инспектор

Учет государственного архивного фонда,
контроль за постановкой архивного дела в
ведомственных архивах, учет и обследование
архивных материалов, находящихся на
хранении в учреждениях и организациях,
инструктаж по архивно-техническим вопросам, ведение финансового учета и отчетности
и т. п.

169
По-видимому, документ был адресован Оргкомитету ВЦИК по Мурманской области. См.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 4. Л. 44.
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3. Инспектор по
области

Осуществляет те же функции по районным,
городским архивам области
2. Мурманский областной архив
Архив Октябрьской революции

1. Старший архивнотехнический работник

Заведование областным архивом Октябрьской
революции. Общее руководство работами
архива, оформление и ведение описей фонда,
ведение работы по секретным материалам и
т. п.

2. Архивно-технический работник

Архивно-техническая обработка материалов,
прием, ревизия, размещение, передача материалов, описание и т. д.

3. Архивно-технический работник

Выдача материалов во временное пользование
учреждениям, выдача для занятий в архиве,
наведение справок, снятие копий, изготовление выписок, выявление материалов по
заданиям и т. д.

Всего по управлению и областному архиву штат 9 человек. Это минимальное количество единиц, при котором может быть создано областное архивное управление.
Помещение: Имеющееся помещение (учитывая и пристройку) ни в
какой мере не сможет обеспечить нормальной работы областного архива,
т. к. в 1939 году будут поступать архивные материалы из Кировска и Кандалакши. Материалы войсковых частей и военно-морского флота, материалы Кировской железной дороги и других учреждений, которые ранее
концентрировались непосредственно в области. В 1939 году необходимо
создать в Мурманске фотоархив с фотолабораторией, следовательно, вопрос с помещением является первоочередным, т. к. от этого будет зависеть
вся деятельность областного архива. А поэтому необходимо при реорганизации ставить вопрос о строительстве специального здания архива и добиваться средств на это строительство (в 1938 году здание архива проектировалось в 700 куб. метров, площадью 1200 кв. метров, общей стоимостью 700 тысяч рублей).
Бюджет: Бюджет областного архивного управления возрастает по
зарплате в соответствии с увеличением штата и ставок, а по административно-хозяйственным расходам необходимо добиться средств на приобретение инвентаря, а именно: пишущая машинка 1 шт. – 4000 руб., столов 2 шт. – 350 руб. и 3 шт. по 250, стульев 8 шт. по 32 руб. Всего на инвентарь – 5700 руб. и почтово-канцелярские расходы – 300 руб. Всего по административно-хозяйственным расходам – 6000 руб.
Примечание: Ставки на 1938 год, утвержденные по Ленинградскому
областному архивному управлению (приказ по ЛОАУ № 22 от 22.05.1938 г.)
для перечисленных выше должностей следующие: управляющий МОАУ –
800 руб., секретарь управления – 320, уборщица – 175, научный сотруд65

ник – 450, старший инспектор – 350, инспектор – 320, старший архивнотехнический работник – 250, архивно-технический работник – 225 руб.
(эти ставки утверждены по областному архиву Ленинграда, Мурманский
же облархив по объему работы не может равняться с Леноблархивом).
Зав. Мурманским окр. архивом

И. Г. Палкин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 4. Л. 45–45 об. Подлинник. Рукопись.

№ 29
Из письма исполняющего обязанности управляющего
Центральным архивным управлением СССР
и РСФСР Н. В. Мальцева архивным органам –
о подготовке к переходу в ведение НКВД170
5 июня 1938 г.
[…]
В ближайшее время органы НКВД приступят к приему государственных архивов и архивных управлений.
Архивные органы должны быть полностью готовы для перехода в
НКВД. Для этого необходимо мобилизовать весь имеющийся персонал,
по возможности устранить все неполадки, являющиеся следствием недостаточной распорядительности, недосмотра и плохой текущей работы.
Надо привести в ясность и порядок свое финансовое положение, свое делопроизводство, подытожить итоги работы за последние годы и отдельно
за 1938 год. Надо совершенно уяснить задачи, которые стоят перед каждым архивным органом, настоятельные потребности, которые не могут
быть удовлетворены силами самого коллектива работников и руководства, подсчитать, какие потребуются для удовлетворения этих потребностей средства в финансово-материальном отношении (деньги, помещения,
охрана, разного рода материал). Необходимо проверить состав работников архивных органов и наметить мероприятия по оздоровлению коллектива как по политическим, так и по другим номенклатурным требованиям.
Если позволит время, следовало бы провести выборочные ревизии по обревизованным архивным материалам для того, чтобы еще раз проверить
правильность и ценность проведенной за последние годы работы. Надо
позаботиться о культурном состоянии архивохранилищ и рабочих помещений архивов и архивных управлений.
Руководству каждого архивного управления и каждого архива следует подготовиться к письменному отчету, который должен охватывать как
состояние архивного органа и его работы за последние годы, так и конкретные задачи каждого архивного органа в отдельности, которые перед
ним стоят в деле упорядочения его и подготовки к развертыванию научной работы.
170
Опущены входные данные документа с адресом и телефоном ЦАУ НКВД СССР. Указание
было направлено Центральным архивным управлениям союзных и автономных республик, краевым
и областным архивным управлениям.

66

Прилагаю при этом вопросник для составления отчетов для архивных управлений и архивов171. Отчеты должны ответить на все вопросы,
поставленные в нем. Обязательно представление мнений архивных органов о тех мероприятиях, которые они считают необходимым для упорядочения архивного дела.
Отчеты должны быть готовы в 10-дневный срок и должны быть составлены настолько точно, четко и полно, чтобы лечь в основу актов передачи.
Отчеты архивов должны быть представлены вышестоящему архивному управлению для проверки. ЦАУ АССР, краевые и областные архивные
управления представляют свои отчеты Центральным архивным управлениям союзной республики. ЦАУ союзных республик представляют свои
отчеты в ЦАУ СССР.
Порядок и сроки передачи будут особо объявлены приказами НКВД
и ЦАУ СССР.
И. о. управляющего Центральным
архивным управлением СССР и РСФСР

Мальцев

Резолюция: «Т. Лавровой. Срочно размножить для всех архивов. Терентьев. 9.06»
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Заверенная копия. Машинопись.

№ 30
Письмо заведующего архивом г. Кирова Николаевской
области Н. Ф. Овчинникова в Мурманский областной
архив о наличии вакантных должностей
и возможности приема на работу в архив
7 сентября 1938 г.
Я – архивный работник, в 1937 году окончил областные курсы повышения квалификации при Одесском ОАУ. В настоящее время работаю заведующим городским архивом. Архивное дело я полюбил, и наш городской архив имеет неплохие показатели в работе. В связи с организацией
Мурманской области вам необходимы архивные кадры. Я изъявляю свое
согласие поработать на архивном фронте. Прошу вас сообщить, нужны ли
вам архивные работники, на какую именно работу и условия? Кроме того,
как обстоит жилищный вопрос? В случае необходимости могу выслать соответствующие документы и рекомендацию.
Ответ шлите по адресу:
гор. Киров Николаевской области,
городской совет, зав. гор. архивом
Овчинникову Н. Ф.
171
В документе содержатся вопросы об укомплектованности личным составом архивных
учреждений, об уровне заработной платы, об условиях труда, о планировании работы архивов,
о состоянии архивных документов и помещений, об охране архивов и др., призванные дать
характеристику состояния архивных управлений и архивов перед их переходом в ведение НКВД.
Вопросник см. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 14. Л. 14. Отчет о состоянии и работе Мурманского окружного
архива и организационных мероприятиях по Мурманскому областному архивному управлению см.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 14. Л. 16–20.
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№ 32

С ответом просьба не задерживать. В случае получения от вас удовлетворительного ответа могу прибыть к вам. Прошу также сообщить, будут ли оплачены расходы по приезде.
Жду от вас ответ.
С товарищеским приветом Н. Овчинников.

Из письма172 Мурманского областного
архивного управления районным архивам –
о планировании работы архивных учреждений
на 1939 год

Помета: Сообщено, что теперь не нужно, при расширении в 1939 г.
сообщим дополнительно о необходимости принять на работу. Данилов.
13.09.1938 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 11. Л. 137. Подлинник. Рукопись.

№ 31
Выписка из протокола № 19 заседания
Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области –
об организации Мурманского областного
архивного управления
10 октября 1938 г.
С л у ш а л и: Об организации Мурманского областного архивного
управления.
П о с т а н о в и л и:
1. Организовать на базе Мурманского окружного архива с 1 октября
1938 года Мурманское областное архивное управление.
2. Утвердить исполняющим обязанности управляющего Мурманским
областным архивным управлением тов. Палкина И. Г.
3. Представленную смету расходов областного архивного управления
с 1 октября с. г. до конца года в сумме 17143 р. с зачетом 5275 руб. остатка
от сметы бывшего окружного архива с дополнительными ассигнованиями в сумме 11868 руб. за счет экономии по управленческим расходам отделов облисполкома – п р и н я т ь.
4. Утвердить штат областного архивного управления в количестве
7 единиц с месячным фондом зарплаты в 2020 рублей.
Председатель Орг. комитета ВЦИК
по Мурманской области

Глотов

Секретарь Орг. комитета ВЦИК
по Мурманской области

Сойкин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1. Л. 32. Заверенная копия. Машинопись.

3 ноября 1938 г.
Обследования райархивов, проводимые инспектурой Мурманского
областного архивного управления, и другие материалы, имеющиеся в распоряжении областного архивного управления, показывают, что райархивы уделяют совершенно недостаточное внимание вопросу планирования
своей работы и некоторые райархивы совершенно не имеют планов работы на 1938 год. В особенности это сказалось на вновь организованных
в этом году райархивах. Частые смены работников в райархивах привели к полному бесплановому самотеку работы архивов, в результате чего в
ряде архивов невозможно учесть проделанную работу и нередки случаи
внедрения отсебятины173.
В целях обеспечения составления продуманных, обоснованных и реальных планов работы райархивов на 1939 год, в полной мере отвечающих задачам, стоящим перед райархивами, Мурманское областное архивное управление предлагает немедленно приступить к подготовительной
работе по составлению плана работы на 1939 год с тем, чтобы иметь возможность тщательно учесть и изучить подлежащие включению в план материалы и разработать совершенно конкретные мероприятия по каждой
отрасли работы райархива. […]
Основными и первоочередными задачами райархивов являются:
1. Приведение районных архивов в 1939 г. к нормальному составу,
т. е. выявление всех архивных материалов, не относящихся к составу райархивов, а также материалов, срок хранения которых в райархиве истек
(10 лет с момента их окончания), ликвидированных учреждений и передача их в областной архив.
2. Приведение в полный порядок всех архивных материалов, имеющихся в наличии в районном архиве (произвести разборку, систематизацию по какому-либо признаку, составить архивные инвентарные описи и
разместить на полках).
3. Обследование архивных материалов в действующих учреждениях и организациях местного и районного значения, принятие их на учет,
а также обследование и принятие на учет архивных материалов учреждений и предприятий высшего районного значения, не сдающих своих материалов в райархивы по поручениям Мурманского областного архивного управления.
4. Выявление бесхозных архивов, почему-либо не попавших еще в
районные архивы.
5. Завершение полной концентрации (приема) архивных материалов, подлежащих сдаче в районный архив за истечением срока хранения
из колхозов, совхозов, МТС, МРС, сельских и поселковых Советов и районных организаций.
172
173
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Опущена информация о правилах работы районных архивов СССР.
Так в документе.
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6. Добиться соответствующих своему назначению помещений (там, где
таковых нет или не отвечают своему назначению), оборудование помещений стеллажами и приведение архивохранилищ в культурный и образцовый вид, особенно в Кировском и Кандалакшском райархивах, где помещения наиболее лучшие против других районов.
При составлении плана работ должны быть взяты в основу методы
внедрения социалистического труда, на основе стахановского движения,
соцсоревнования, ударничества. Нормы выработки не должны являться
предельными, на основе практики работы должны повышаться, но ни в
коем случае не в ущерб качеству работы.
План работы на 1939 год представить на утверждение в Мурманское
областное архивное управление к 15 декабря 1938 г. без всяких опозданий.
Приложение: список видов архивных работ и средние нормы выработки174.
И. о. управляющего МОАУ
Ст. инспектор

Палкин175
Данилов

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 151–152. Подлинник. Рукопись.

№ 33
Объяснительная записка заведующей Кольским
райархивом В. А. Иконовой о работе заведующих архивом
в 1938 г.176
13 января 1939 г.
Заведующая Кольским райархивом Гвоздева А. работала до 10 апреля 1938 г., а с 10.04. по 28.06.1938 г. была в очередном отпуске и по окончании срока не вернулась.
До Гвоздевой весь архив находился в кладовой, а после нее перетаскивали в баню и весь перемешали, перепутали, хотя у нее была опись, а может
быть, и разборка была в полном порядке, но по приходе моего на ее должность никакого руководства над ним будто не было, правда, сейчас стало
заметно, что многие дела пронумерованы, подшиты, надписи проставлены.
С 24 сентября 1938 г. по 1 января 1939 г. мною сделано немало: [документы] привела в порядок, архив полностью разобран с 1927 по 1937 г.,
описано с 1927 г. по 1935 г., все дела перевязаны шпагатом, расставлены
по полкам.
В период моей работы выдано 3 справки в учреждения.
Зав. Кольским райархивом

В. А. Иконова

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 175–175 об. Подлинник. Рукопись.
174
175
176
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Список видов архивных работ см. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 19. Л. 154.
Подпись отсутствует.
Адресат документа не установлен.

№ 34
Выписка из протокола № 32 заседания
Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР
по Мурманской области – о порядке хранения архивных
материалов учреждениями,
организациями и предприятиями области
8 февраля 1939 г.
С л у ш а л и: О порядке хранения архивных материалов учреждениями, организациями и предприятиями области.
П о с т а н о в и л и:
1. Установить, что во всех государственных, кооперативных, профессиональных и общественных учреждениях, предприятиях и организациях Мурманской области законченные производством дела, книги, карточки, планы, чертежи, официальные ведомственные издания, газеты, журналы, негативы фотоснимков и прочие материалы, являющиеся архивными материалами и составляющие часть государственного архивного фонда (Собрание узаконений 1929 г. № 16, ст. 173, гл. 1, ст. 2)177, должны храниться отдельно от материалов, находящихся в производстве, образуя архивную часть делопроизводства или архив данного учреждения (предприятия, организации).
2. Архивные материалы, в чьем бы ведении они ни находились (за
исключением органов НКВД, ВКП(б) и ВЛКСМ), подлежат взятию на
учет архивных органов (Мурманское областное архивное управление и
рай(гор)архивы), а поэтому все держатели указанных материалов должны беспрепятственно допускать архивных инспекторов и специально командированных архивными органами лиц к обследованию этих материалов по месту их нахождения.
3. Учреждения, предприятия и организации обязаны предоставить
под хранилище архивных материалов достаточных размеров светлые, сухие, вентилируемые и оттапливаемые помещения, оборудованные шкафами или стеллажами (полками), запирающиеся на замок, безопасные как
от затопления водой, так и в пожарном отношении. Запретить перемещение архивных материалов из одного помещения в другое, а тем более –
из лучшего в худшее без согласия архивного органа.
4. Архивные материалы при действующих учреждениях, предприятиях и организациях должны содержаться в порядке, предусмотренном
правилами постановки архивной части, изданными Центральным архивным управлением. Ответственность за хранение и состояние архивных материалов в учреждениях, на предприятиях и в организациях, не имеющих архивов как структурных подразделений, возлагается на начальника АХО, управляющих делами секретарей этих учреждений.
5. Никакие архивные материалы, независимо от того, составляют ли
они архивный фонд или часть фонда, или отдельные дела и документы,
или фотонегативы, или связанные с архивными материалами печатные издания, никем не могут быть изъяты, проданы или уничтожены без письменного разрешения (ордера) Мурманского областного архивного управ177
Имеется в виду опубликованное в Собрании узаконений и распоряжений Рабочекрестьянского правительства, в № 16 за 1929 г., на с. 173 постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
29 января 1929 г. «Об утверждении Положения об архивном управлении РСФСР».
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ления, хотя бы эти материалы и являлись, по мнению ведающих ими учреждений, предприятий и лиц, не подлежащими хранению.
6. Все учреждения, предприятия и организации периодически, не реже
одного раза в год, обязаны просматривать находящиеся у них архивные
материалы с целью отбора из них материалов, не подлежащих хранению
(макулатуры), и списки на таковые представлять в 2-х экземплярах на утверждение поверочной комиссии областного архивного управления. Отбор архивной макулатуры производится в полном соответствии с перечнями сроков хранения архивных материалов, изданными наркоматами и
центральными учреждениями и согласованными с ЦАУ СССР.
7. Разрешенные к уничтожению архивные материалы (макулатура)
должны сдаваться только в заготовительные пункты Союзутиля для переработки на бумажных фабриках. Продажа или передача архивной макулатуры другим учреждениям или лицам для иных целей – воспрещаются. Заготовительные пункты Союзутиля не должны принимать архивную макулатуру, если у сдатчика нет письменного разрешения – ордера
Мурманского областного архивного управления.
8. В случае обнаружения на заготовительных пунктах утиля или в
пути следования на бумажные фабрики, а также на складах или иных каких-либо местах под видом архивной макулатуры ценных архивных материалов таковые конфискуются архивными органами и беспрепятственно
вывозятся ими в свое архивохранилище для разбора и определения ценности этих материалов.
9. Сдача архивных материалов на хранение в архивохранилища местных архивных органов (областные, районные и городские архивы) производится в сроки, установленные правилами постановки архивной части и
правилами работы районных архивов, изданными Центральным архивным управлением СССР на основании § 1, п. «в» постановления Президиума ВЦИК РСФСР от 10.09.1937 года178.
10. При ликвидации учреждения с передачей его функций другому
учреждению последнее обязано принять и все архивные и делопроизводственные материалы первого по акту с перечислением материалов, их недостачи и недочетов в их состоянии, и копия акта высылается в архивный
орган. При ликвидации учреждения без передачи функций другому учреждению архивные материалы, а также и незаконченные производством
материалы ликвидационный орган обязан передать на хранение в архивный орган в порядке и при описях.
11. Проверку исполнения данного постановления возложить на Мурманское областное архивное управление и рай(гор)архивы.
Председатель Оргкомитета
Президиума Верховного Совета РСФСР
по Мурманской области

Глотов

За секретаря Оргкомитета
Президиума Верховного Совета РСФСР
по Мурманской области

Чеченин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1. Л. 35–37. Заверенная копия. Машинопись.
178
Имеется в виду постановление Президиума ВЦИК от 10 сентября 1937 г. «Об упорядочении
архивного дела в РСФСР».
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№ 35
Из протокола № 59 заседания бюро Мурманского
обкома ВКП(б) – о создании областного
исторического партийного архива при обкоме ВКП(б)179
15 июля 1939 г.
Совершенно секретно.
[…] С л у ш а л и: 5. О создании областного исторического партийного архива при обкоме ВКП(б).
Докладывает т. Бутцев180.
П о с т а н о в и л и:
В целях упорядочения партийного архивного хозяйства обкома
ВКП(б) и парторганизаций области создать при обкоме ВКП(б) исторический партийный архив.
Отделу кадров ОК ВКП(б) подобрать кандидатуру на заведующего
истпартархивом.
Просить ЦК ВКП(б) утвердить штаты областного исторического партийного архива. […]
Секретарь Мурманского обкома ВКП(б)

Старостин

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 127. Л. 65. Подлинник. Машинопись.

№ 36
Письмо УНКВД по Мурманской области
начальнику Главного архивного
управления НКВД СССР о пересмотре распоряжения
о передаче архивных документов на хранение
архивному отделу УНКВД по Архангельской области
2 марта 1940 г.
Ознакомление с данными ГАУ НКВД СССР распоряжениями архивному отделу УНКВД по Ленинградской области по вопросу передачи архивных материалов, относящихся к деятельности учреждений и организаций, функционировавших в дореволюционный период на территории
ныне входящей в состав Мурманской области, показало, что все эти материалы вами предложено передать на хранение архивному отделу УНКВД
по Архангельской области. Согласно упомянутым выше указаниям ГАУ
НКВД СССР, архивный отдел УНКВД по Мурманской области лишаетОпущены сведения о присутствующих, а также пункты протокола о проведении работы
по выпуску Государственного займа третьей пятилетки, об освещении вопросов партийной жизни
районными газетами, о строительстве высоковольтной линии электропередачи Тулома – Полярное,
о состоянии органов ОАГС/ЗАГС по Мурманской области, о разборе личных дел.
180
Бутцев Федор Алексеевич – в 1939–1945 гг. секретарь Мурманского обкома ВКП(б).
179
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ся вообще всех документов, характеризующих историю развития Кольского полуострова до 1917 года, а равно и документов о деятельности отдельных лиц и учреждений за дореволюционный период.
Исходя из соображений, что Кольский уезд, впоследствии Александровский уезд, являлись самостоятельными административными единицами в составе Архангельской губернии, что архивные материалы учреждений этих уездов и входящих в их состав волостей отражают исключительно историю жизни, развития, эксплуатации и угнетения малых национальностей, проживающих ныне на территории Мурманской области,
что поскольку все учреждения в тот период были подведомственны соответствующим губернским учреждениям в городе Архангельске, то, безусловно, в фондах этих губернских учреждений, хранящихся в архангельских областных архивах, имеются отчетные данные о деятельности подведомственных им учреждений, чего Архангельску вполне достаточно для
того, чтобы судить об истории Кольского полуострова, что лица, служившие в бывших учреждениях до 1917 года, продолжают работать и на сегодня в мурманских учреждениях, – мы со своей стороны считаем, что архивные материалы учреждений, функционировавших до 1917 года, а равно и военных учреждений периода интервенции и начала Советской власти на Мурмане, должны храниться в архиве архивного отдела УНКВД
по Мурманской области.
В соответствии с вышеуказанным просим пересмотреть данный вопрос и дать зависящие указания архивному отделу УНКВД по Ленинградской области о возвращении всех архивных материалов, относящихся к деятельности учреждений, функционировавших в свое время на территории ныне входящей в состав Мурманской области, архивному отделу Управления НКВД по Мурманской области.
Результат вашего решения просим сообщить.
Нач. Управления НКВД по Мурманской
области капитан госбезопасности

Горик181

И. о. нач. архивного отдела УНКВД
по Мурманской области

Палкин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 20. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№ 37
Докладная записка заведующего партийным архивом
Мурманского обкома ВКП(б) А. С. Куранова
секретарю Мурманского обкома ВКП(б) Ф. А. Бутцеву182
о несоблюдении требований
к помещениям архивохранилищ
24 июля 1940 г.

Настоящим заявляю, что выделенное помещение под архивохранилище в новом здании и подвале не соответствует требованиям, какие предъявляются согласно инструкции:
1. Помещение должно быть обязательно каменное, сухое, светлое, безопасное от затопления и огня.
2. Внутри помещения партархива необходимо устройство следующих
отдельных комнат, кроме основного архивохранилища:
а) разборочную комнату для сотрудников,
б) комнату для научно-исследовательской работы,
в) кабинет заведующего партархивом.
3. Входные двери архивохранилища и двери секретного отдела делаются металлические.
4. Температура воздуха в архивохранилище не должна резко отступать от 14° до 18° по Цельсию. Влажность воздуха – 45–65%. Для урегулирования и обмена воздуха устанавливается электрическая вентиляция.
5. Противопожарное оборудование должно отвечать следующим требованиям:
а) как внутри, так и при входе в архивохранилище должно быть установлено достаточное количество огнетушителей (по указанию органов пожарной охраны);
б) архивохранилище оборудуется водопроводом и пожарным рукавом;
в) электропроводка изолируется в специальные трубки Бергмана.
Вот те основные, далеко не полные, требования, которые полагается
предусмотреть при оборудовании архивохранилища. Выделенное же настоящее помещение под архивохранилище находится в подвале без окон,
без вентиляции, на полу имеется два люка, дверь деревянная, пожарный
рукав отсутствует, электропроводка не изолирована.
Все это указывает на то, что помещенный архивный материал может
подвергнуться порче, за которую заведующий должен отвечать.
Кроме того, разъединенное помещение (кабинет заведующего на втором этаже, она же разборочная комната для сотрудников и комната для
научно-исследовательской работы) потребует выноса архивных материалов из архивохранилища (которое должно обязательно охраняться), что
ни в коем случае не разрешается.
Исходя из вышесказанного, прошу пересмотреть этот вопрос и отвести три комнаты в другом месте, где будут аннулированы все неудобства
и будет устранена порча ценного партийного архивного материала. В противном случае за порчу архивного материала ответственности не несу.
Зав. облпартархивом

Куранов

ГАМО. П-2393. Оп. 1. Д. 4. Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.
181
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Подпись отсутствует.

182
Копия докладной записки была направлена заведующей Институтом Маркса – Энгельса –
Ленина А. Ф. Платоновой.
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№ 38
Состав экспертно-поверочной комиссии архивного
отдела УНКВД по Мурманской области183
24 сентября 1940 г.
Год
Фамилия,
Партийрожимя, отчество
ность
дения

Место работы и
должность

Кем вводится в
экспертно-поверочную комиссию

Палкин
Игнатий
Герасимович

1907

б/п

Нач. архивного отдела
УНКВД по МО

Председатель
комиссии

Рыжов
Николай
Павлович

1907

б/п

Инспектор архивного
отдела

Член комиссии

Шабалина
Анна
Максимовна

1920

член
ВЛКСМ

Инспектор архивного
отдела

Член комиссии

Данилов
Николай
Сергеевич

1903

б/п

Директор областного
архива

Член комиссии

Комшилов
Яков
Алексеевич

1894

б/п

Старший нотариус
Мурманской областной Член комиссии
нотариальной конторы

И. о. нач. архивного отдела
УНКВД по Мурманской области

Палкин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 13. Л. 59. Подлинник. Машинопись.

№ 39
Из плана работы архивного отдела УНКВД
по Мурманской области на 1941 год184
2 января 1941 г.185
[…] Архивный отдел Управления НКВД по Мурманской области, учитывая достижения в работе 1940 года, на 1941 год ставит перед собой следующие основные задачи:
1. Укрепление архивных органов.
А. Кадры. По архивному отделу укомплектовать в 1 квартале единицу инспектора, сокращенную в 1940 году, восстанавливаемую на 1941 год.
183
Утвержден помощником начальника УНКВД по Мурманской области ст. лейтенантом
госбезопасности Курылевым.
184
Опущена вступительная часть документа.
185
Датируется по смежным документам. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 23. Л. 1.
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По областному архиву укомплектовать единицу научного сотрудника
в 1 квартале, сокращенную в 1940 году и восстанавливаемую на 1941 год.
По районным архивам: подыскать и заместить должность заведующего райархивом в Мончегорском районе, заменить единицу на более способного работника в Кандалакшском районе и укомплектовать единицу
в Саамском районе, работающую в райархиве по совместительству. В течение 1-го полугодия заменить единицу в Териберском районе на более
способного товарища и в 3-м квартале подобрать и заместить единицу в
Кировском районе взамен уходящего в армию заведующего райархивом.
Подведомственным архивам добиться организации архивов и замещения единиц при шести учреждениях области («Колэнерго», Рудоуправление комбината «Апатит», Управление центрального высоковольтного
района, строительство Нивских гидростанций, СРЗ Севморпути и строительство Кольлага).
Б. Подготовка кадров. Учитывая малочисленность штата работников
государственных архивов в области, а равно и недостаток квалифицированных кадров в архивном отделе и областном архиве, создание на месте
курсов по повышению квалификации кадров является нецелесообразным,
а поэтому архивный отдел в 1941 году считает необходимым просить Главное архивное управление НКВД СССР пропустить через организуемые
им курсы архивно-технических работников одного работника областного архива, 5 работников райархивов и предоставить одно место на курсах
повышенного типа для одного работника архивного отдела. Для повышения квалификации работников архивов учреждений, расположенных на
территории города, архивный отдел намечает во 2 квартале 1941 года организовать курсы без отрыва от производства (в вечернее время) для изучения методики и техники архивного дела по программе, утвержденной
ГАУ НКВД СССР 29.07.1940 года, с расчетом окончания этих курсов к
концу первого полугодия 1941 года.
Для общего повышения знаний архивно-технических работников областного архива и инспекторского состава архивного отдела в 1 квартале
предполагается произвести занятия по техминимуму в разрезе программ,
утвержденных ГАУ НКВД СССР, с расчетом сдачи зачетов по техминимуму работниками отдела и архива к началу курсов работников учрежденческих архивов.
Проверка кадров. Вся основная работа по проверке кадров пойдет по
линии отдела кадров УНКВД, следовательно, архивный отдел в этой части ставит перед собой задачу по своевременному и полноценному заполнению всех первичных документов на вновь принимаемых работников отдела, облархива и райархивов и своевременному представлению их в отдел кадров УНКВД. В части выдачи учета и хранения трудовых книжек
намечается вести работу в полном соответствии с указаниями по этому вопросу, представлять отчеты об израсходовании трудовых книжек точно в
установленные сроки и не допустить ни одного случая брака как в заполнении трудовых книжек, так в отчетах о их израсходовании, ведя учет в
точности с предусмотренным законом порядком.
Помещения. К моменту составления плана в области имеется один областной и девять районных архивов. Учитывая работы, проделанные по
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укреплению этих архивов в 1940 году и их состояние на 1 января 1941 года,
архивный отдел на 1941 год считает необходимым проделать следующее:
По областному архиву – поставить вопрос перед (гор) и облисполкомами о предоставлении областному архиву более вместительного помещения и добиться этого помещения, т. к. помещение, занимаемое на сегодня,
полностью загружено архивными материалами и дальнейшая концентрация их возможна только за счет макулатуры. При проведении в жизнь этого мероприятия имеется в виду занимаемое помещение облархивом оставить для хранения в нем архивных материалов отдела секретных фондов
и материалов военных учреждений, которые с 1942 года будут поступать
на хранение в областной архив.
Произвести в течение 1941 года ремонт занимаемого помещения, устранив недостатки, отмечаемые актами пожарной охраны.
Оказывать полное содействие в проведении стоящих перед облархивом задач и, в частности, по проведению первоочередных работ по очищению архивных фондов от макулатуры, окончанию работ по разработке материалов секретных фондов, выявлению и использованию ценных
архивных материалов в оперативных и практических целях и т. п., в необходимых случаях для ускорения этих работ командируя людей за счет
инспекторского состава архивного отдела.
Урегулировать вопрос с охраной помещения облархива.
По райархивам. Добиться помещения для Кандалакшского райархива (занимаемое ранее помещение уничтожено в 1940 году пожаром, а новое к моменту составления плана не выделено). Заменить помещение на
более пригодное в Кировском и Кольском райархивах (в первом – помещение подвальное и сырое, а во втором – тесное). Урегулировать вопрос с
техническим обслуживанием райархивов – Кировского, Териберского и
Полярного, имеющих отдельные помещения (уборка, топка печей и т. п.).
Провести мероприятия, содействующие обеспечению завершения концентрации архивных материалов в райархивы от всех сельских и районных организаций за истечением срока хранения этих материалов на местах. Очищению райархивов от материалов, не подлежащих дальнейшему хранению, и материалов, не подлежащих хранению в райархивах, путем передачи их на дальнейшее хранение в Мурманский областной архив.
Завершению учета архивных материалов, находящихся в райархивах, и
коренному улучшению состояния и хранения архивных материалов на
местах, в учреждениях и организациях районного и сельского значения.
Для оказания практической помощи райархивам на месте архивным
отделом намечается командирование инспекторов с расчетом в течение
1941 года побывать не менее 2 раз в каждом районе.
Для обеспечения выполнения стоящих перед архивами задач намечается в январе месяце завершить мероприятия по заключению договоров по соцсоревнованию между райархивами (из 9 райархивов на сегодня между собой соревнуются 4). Разработать порядок проверки выполнения взятых обязательств и для обмена опытом в 1941 году намечается созвать 2 совещания зав. архивами в июле и декабре.
В результате работы в течение 1941 года архивный отдел в вопросе по
укреплению архивов Мурманской области намечает прийти к 1942 году
со следующими показателями:
Штат получит стопроцентное комплектование способными и проверенными работниками, архивы будут иметь соответствующие своему на78

значению, оборудованные стеллажами и снабженные необходимым инвентарем помещения, приведенные в культурный вид. Архивные материалы
в архивах будут полностью разобраны, заинвентаризированы, размещены и учтены. Архивы будут полностью освобождены от фондов, не относящихся к их составу, очищены от материалов, не подлежащих дальнейшему хранению, и состояние и хранение архивных материалов в районных и сельских учреждениях получит коренное улучшение.
2. Руководство работой архивов учреждений.
На 1 января 1941 года на территории Мурманской области имеется
всего 28 учрежденческих архивов с освобожденными в них штатными единицами, в том числе 8 архивов технических. Архивов, имеющих работников по совместительству с доплатой этим работникам за работу над архивными материалами, имеется 4. Архивов, имеющих сосредоточенный в них
архивный материал в порядке (разобран и описан), – 4, не считая архивов
технических, в остальных – работы по упорядочению материалов проводятся и будут закончены полностью к концу полугодия и 3-го квартала.
В части контроля и руководства работой этих архивов перед архивным отделом в 1941 году стоят задачи:
Добиться в течение 1-го квартала 1941 года от 11 учреждений, имеющих архивы с освобожденными работниками, разработки положений об
архивах и высылки их на согласование в архивный отдел (9 учреждений
положения согласовали в 1940 году).
Добиться надлежащей постановки архивного дела во всех учрежденческих архивах, имеющих работников.
Начать с января месяца проведение мероприятий по заведению учета архивных материалов в этих архивах, в соответствии с требованиями инструкции для работы архивов учреждений. В первую очередь – с
архивов, имеющих на сегодня материалы в надлежащем порядке, к концу года завершив это мероприятие по всем архивам, имеющим освобожденных работников.
Наладить надлежащий контроль за состоянием и хранением архивных материалов и ведение делопроизводства в подведомственных учреждению, имеющему архив, организациях по линии архива, давая этим архивам повседневные указания в части устранения недостатков и приведения всех материалов в порядок и проведения мероприятий в полном соответствии с требованиями инструкции для работы архивов народных комиссариатов и учреждений.
Для обмена опытом в работе архивов учреждений намечается созвать
в течение года 2 совещания в сроки июнь и декабрь месяцы.
3. Контроль за состоянием и хранением архивных материалов на местах.
К моменту составления плана на территории области непосредственно подконтрольных архивному отделу функционирует 373 учреждения,
организации, предприятия, из них учреждений, находящихся вне областного центра, – 73, из которых: 10 на побережье и связь имеют только водным путем, 53 – по линии железной дороги, 3 имеют связь только на автотранспорте, 5 связаны железной дорогой и водным транспортом и 2 –
по железной дороге и гужевым транспортом.
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Учитывая результаты, достигнутые в этой части работы в 1940 г., и
положительный опыт посистемного обследования состояния и хранения
архивных материалов в учреждениях путем закрепления за каждым инспектором определенного количества учреждений определенных систем
на 1941 год, перед архивным отделом стоит задача по завершении работ
в части надлежащей постановки архивного дела во всех подконтрольных
ему учреждениях области и окончательному изжитию еще имеющихся
взглядов руководителей некоторых учреждений на архив как не имеющий ценности хлам. В целях обеспечения этого мероприятия архивный
отдел намечает:
Произвести обследование в течение года всех учреждений по 2 раза,
за исключением находящихся на побережье, где обследование произвести
по одному разу, поручив проверку выполнения данных предложений произвести заведующим райархивами соответственных районов.
В течение 1941 года окончательно изжить случаи незаконного уничтожения архивных материалов учреждениями и организациями.
Добиться от всех учреждений, не имеющих архивов как структурных
подразделений, регулярного представления архивному отделу копий архивно-инвентарных описей.
Установить надлежащее оформление дел учреждений, своевременно
устанавливая даты переименований и реорганизаций учреждений, точно
устанавливая их полное название.
Давать полноценную консультацию и инструктаж по вопросам архивного дела как в процессе обследований, так и работникам архивов, ответственным за архив, приходящим за выяснением вопросов в архивный отдел.
Выявить в течение 1 полугодия все архивные фонды и материалы
(еще не выявленные) как ликвидированных учреждений, так и материалы, срок хранения которых на месте истек. Принять меры к надлежащему упорядочению этих материалов и к концу года завершить передачу
всех материалов после тщательного очищения от макулатуры в Мурманский областной архив в порядке, установленном действующими узаконениями и инструкциями.
Для надлежащего учета архивных материалов, хранящихся при действующих учреждениях, архивный отдел считает необходимым начать и
в течение первого полугодия завершить учет этих материалов путем заполнения и в дальнейшем регулярного ведения специальных книг по разработанным и отпечатанным архивным отделом формам.
Одной из первоочередных работ на 1941 год архивный отдел считает
необходимым в течение 1 квартала провести работы по выявлению всех
учреждений, функционировавших на территории Мурманской области с
момента установления Советской власти, т. е. с 1920 по 1940 год включительно, установив все необходимые данные об этих учреждениях, и суммировать их в специальном каталоге, который будет являться основным
справочным материалом по истории учреждений на Кольском полуострове и даст возможность выявить местонахождение архивных материалов
некоторых учреждений, неизвестное на сегодня, а тем самым изжить неопределенные ссылки на запросы учреждений и частных лиц.
К моменту составления плана на территории Мурманской области
функционирует 90 учреждений, имеющих спецчасти и секретные отделы
со специальными в них работниками. Учитывая, что в 1940 году архивным
отделом закончена работа по выявлению учреждений, имеющих секретное
делопроизводство, следовательно, на 1941 год основной задачей в этой ча80

сти работы будет являться выявление материалов, подлежащих передаче
в областной архив, и принятие мер к упорядочению всех архивных материалов этой категории в соответствии с требованиями соответствующих
инструкций, для чего намечается произвести обследования специальных
частей в течение года по одного разу в 40 наиболее крупных учреждениях, за исключением сетевых, которым указания будут даны по линии спецчастей учреждений по подведомственности. Завершение мероприятий по
передаче всех архивных материалов, срок хранения которых на месте истек, в Мурманский областной архив в порядке, предусмотренном соответствующими инструкциями.
4. Экспертно-поверочная комиссия.
В 1941 году намечается созвать 20 заседаний ЭПК с рассмотрением в
среднем на каждом заседании по 15 отборочных списков, т. е. в год предлагается рассмотреть 300 отборочных списков и актов отбора архивных материалов, не подлежащих дальнейшему хранению. Заседания предполагается проводить в рабочее время, на которых будет присутствовать весь
состав ЭПК, т. е. 2 работника архивного отдела, 2 работника – директор
и научный сотрудник – областного архива и один неработающий в системе архивных органов заместитель председателя областного управления
НКЮ, введенный в состав ЭПК в 1940 году. В этой части работы архивный отдел намечает окончательно изжить еще имевшиеся случаи уничтожения архивных материалов без разрешения архивного органа, установить надлежащую проверку и ознакомление с намечаемыми к уничтожению материалами на месте через инспекторский состав архивного отдела,
а в районах – через заведующих райархивами, обеспечить надлежащую
подготовку материалов на заседаниях, установить полноценное оформление документов (составление протоколов, выписка ордеров, оформление
отборочных списков и актов и т. п.) и установить надлежащий контроль за
органами Союзутиля, периодически проверяя их склады и сличая даваемые ежемесячно отчеты с фактически выписанными ордерами.
5. Административно-организационные работы.
А. Планирование и отчетность. В этой части работы архивный отдел
намечает полноценное проведение работ по планированию работы и отчетности, своевременно предоставляя в вышестоящие органы как планы, так
и отчеты, давая к последним точные и ясные объяснения о всех намечаемых к проведению и проделанных работах за определенный отрезок времени. Добиться полноценного и своевременного представления планов и
отчетов от областного архива и районных архивов, своевременно просматривая их и давая в каждом отдельном случае свои заключения.
По финансовому планированию и отчетности намечаются те же мероприятия по полноценному проведению работ и представлению к установленному сроку всех требующихся для финансовых органов (облфо, райфо, Госбанк, Сберкасса, УНХУ и др.) плановых и отчетных материалов,
производя расходы в пределах утвержденных сметных подразделений, не
допуская ни одного случая нарушений финансовой дисциплины и ведя
учет и отчетность в полном ажуре186. Все работы по финансовому учету и
отчетности будут проводиться работниками архивного отдела и облархива в рабочее время, т. к. штатной единицы счетного работника эти учреж186
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дения в 1941 году иметь не будут, а доплата по совместительству действующими указаниями не разрешена.
Б. Канцелярская работа. По канцелярской работе намечается изжить
неполноценное составление всех исходящих документов, изжить искажение документов и слов при переписке их на машинке, установить надлежащий учет корреспонденции как общего, так и секретного характера и
поставить надлежащим образом делопроизводство как отдела, так и архива, своевременно отправляя исходящую корреспонденцию как общим порядком, так и через фельд- и спецсвязь.
В. Хозяйственно-технические работы. Добиться полноценного и свое
временного разрешения всех хозяйственных вопросов, связанных с телеграфом, телефонной станцией, почтой, пожарной охраной, ремонтными организациями, домоуправлением, энергосбытом, железной дорогой и вод
ным транспортом, организациями гужевого транспорта, охраной помещений, приобретением инвентаря и спецодежды, содержанием помещений в
чистоте и другими организациями, и вопросов, способствующих стопроцентному выполнению и перевыполнению намечаемого на 1941 год плана и полноценному выполнению всех работ.
Все намечаемые настоящим планом работы являются первоочередными и необходимыми к проведению в жизнь в течение 1941 года, причем
при наличии проектируемого штата требуют от последнего надлежащей
серьезности и затраты энергии. При составлении плана нами были учтены все те результаты, которых архивный отдел добился к концу 1940 года
с учетом имевших место ошибок в проведении некоторых мероприятий и
работ и указаний со стороны ГАУ НКВД СССР на эти ошибки.
Отмечая на сегодня еще имеющую место недооценку архивного дела в
области со стороны советских организаций и недостаточность уделения187
внимания Управлением НКВД по Мурманской области и оказания действенной помощи в работе архивным органам, архивный отдел считает, что
эти ненормальности в 1941 году будут изжиты, а следовательно, и намеченные планом мероприятия будут обеспечены надлежащим выполнением.
И. о. нач. архивного отдела
УНКВД по Мурманской области
Ст. инспектор архивного отдела
УНКВД по Мурманской области

Палкин

№ 40
Письмо заместителя народного комиссара
внутренних дел СССР В. В. Чернышева
начальнику УНКВД по Мурманской области
капитану госбезопасности В. С. Королеву
о подготовке к эвакуации архивных документов
в связи с военным положением
30 июня 1941 г.
Совершенно секретно.
В связи с военным положением предлагаю немедленно приступить к
подготовке на случай эвакуации следующих документальных материалов,
хранящихся в ваших государственных архивах:
1. Документальные материалы, имеющие оперативно-чекистское значение, а также списки и картотеки на шпионов, провокаторов, диверсантов, чинов полиции и жандармерии и на другие контрреволюционные элементы.
2. Все описи на материалы государственных архивов, листы фондов,
списки фондов, фондовая алфавитно-предметная и тематическая картотеки и все другие справочные материалы, раскрывающие содержание и
место нахождения документальных материалов.
3. Материалы по личному составу [архивного] отдела и государственных архивов.
4. Документы, характеризующие обороноспособность советского государства и другие материалы, могущие быть использованы во вражеских
интересах против Советского Союза.
В случае эвакуации указанные материалы ваших государственных
архивов должны быть отправлены в города согласно приложенному списку188, куда нами даны соответствующие указания.
Зам. народного комиссара внутренних
дел Союза ССР

Чернышев

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 29. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

Рыжов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 23. Л. 2–7. Подлинник. Машинопись.

187
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В плане эвакуации ценных документальных материалов государственных архивов по
архивному отделу УНКВД по Мурманской области указаны название архива – Государственный архив
Мурманской области и название пункта эвакуации – г. Кострома. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 29. Л. 2.
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№ 41
Письмо исполняющего обязанности начальника
архивного отдела УНКВД по Мурманской области
Н. С. Данилова в Главное архивное управление НКВД СССР
об эвакуации архивных фондов и организации
работы архива в военное время
30 июля 1941 г.
Совершенно секретно.
Архивный отдел УНКВД МО сообщает, что вся секретная переписка
архивного отдела и секретные фонды государственного архива 28 июня
1941 г. эвакуированы в Москву вместе с документами Управления НКВД
по Мурманской области.
Наиболее ценные фонды из документальных материалов государственного архива, а также дела с чертежами и сметами строившихся объектов из фондов строительных организаций 9 июля 1941 г. эвакуированы в г. Кострому. Вместе с ними отправлены и учетные документы: списки фондов, листы фондов, картотеки и описи на все фонды – как дореволюционные, так и послереволюционные. Всего отправлено 63 ящика и
156 мешков (больше вагона). Вместе с нашими материалами отправлены
наиболее ценные документальные материалы из архивов действующих
учреждений и организаций г. Мурманска в количестве 4 вагонов.
В архивохранилище осталось 1343 связки – около 20000 единиц хранения (точно определить невозможно, т. к. все описи отправлены). В основном остались фонды профорганизаций – окружных комитетов и месткомов (отправлен окрпрофсовет, объединявший до 1936 г. все профсоюзы), лечебных учреждений, строительных, общественных и кооперативных торговых организаций и артелей промкооперации ликвидированных,
содержащие менее ценные документы, или документы со сроками хранения до 10 лет. Кроме того, после эвакуации в архив поступили в россыпи
документальные материалы Полярного района, одна автомашина, эвакуированные из полосы военных действий. Эти материалы вывозились с
большой поспешностью, без упаковки в тару и оказались порядочно подмоченными и потрепанными. В настоящее время они просушиваются и
приводятся в надлежащий порядок.
В связи с эвакуацией основных наиболее актуальных фондов и всех
учетных документов прекратились основные виды архивно-технических
работ, разработка и использование документальных материалов. В силу чего
проведено сокращение аппарата на весь период военного времени, а именно: начальник архивного отдела сержант госбезопасности т. Турлаев отделом кадров УНКВД МО откомандирован в 3 отдел УНКВД. Обязанности
начальника архивного отдела возложены на начальника госархива Данилова. Передача произведена 25 июля 1941 г. Секретарь-машинистка передана
на временную работу в облфинотдел. Два архивно-технических работника
уволены в порядке эвакуации. Инспектор Розанова А. П. уволена с 15 июля
1941 г., т. к. после роспуска курсов ГАУ НКВД СССР она не смогла возвратиться в Мурманск и остановилась на родине в Демянске Ленинградской
области. Инспектора Рыжов и Ушаков, уехавшие сопровождать состав с

эвакуированными документами в г. Кострому, пока числятся на работе до
возращения из командировки. Сторожевая охрана уволена 7 июля 1941 г.
Для продолжения работы остаются: начальник архивного [отдела] и
госархива Данилов, научный сотрудник Грудина, уборщица-курьер Пучкова и два инспектора, вопрос о которых будет окончательно решен по возвращении их из командировки в первых числах августа (предполагается
перевести в другие отделы УНКВД). Таким образом, из 13 штатных единиц на сегодня остается пять человек.
Трудовые книжки отдел кадров УНКВД на руки всем сотрудникам
выдать не смог ввиду их отправки из Мурманска, а поэтому все работники по окончании войны должны будут [вернуться] на свои места.
И. о. нач. архивного отдела УНКВД МО

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 28. Л. 6–6 об. Подлинник. Машинопись.

№ 42
Из отчета о работе архивного отдела УНКВД по Мурманской
области за 1941 год – о выявлении контрреволюционных
элементов
25 февраля 1942 г.189
С возвращением ленинградскими архивами фондов полицейских учреждений, личных дел лишенцев и поступлением вновь дополнительных
к ним материалов Мурманской окружной комиссии по рассмотрению заявлений лиц, лишенных избирательных прав (списка лишенцев и переписки), скорректирован план работы. Эти фонды были подвергнуты немедленной разработке по выявлению контрреволюционного элемента, в
результате чего отработано 1950 ед. хранения, взято на учет и составлено
рабочих карточек на 900 [человек]. Составлено и выслано УНКГБ МО и
ГАУ НКВД СССР списков-справочников на 522 человека первой очереди по следующим политическим окраскам:
1. Полицейских служителей – на 178 человек.
2. Жандармских служащих – на 12 человек.
3. Руководящего, командного состава царской [армии] и служивших
в белой армии – на 271 чел.
4. Руководителей земских управ и судебных учреждений царского,
Временного и белого правительства – 11 чел.
5. Участников политических банд и мятежей против Советской власти – на 21 человек.
6. Сотрудников контрразведок, карателей и перебежчиков – на 29 человек.
Использовались не только прямые документы, которых имеется незначительное количество, полицейских учреждений, но доводы избирательных комиссий в списках, личных делах и решениях, указывающих
причины лишения избирательных прав. Остальные – менее важные ка189
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Данилов

Дата установлена по сопроводительной записке.
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тегории, взятые на учет, в списки-справочники не включены, а использовались по запросам местных оперативных органов. Следует отметить, что
за недостатком данных в документах не на всех выявленных лиц имеются полноценные установочные сведения.
И. о. нач. отдела государственных архивов УНКВД МО

Данилов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 22. Л. 12–13. Подлинник. Машинопись.

№ 43
Список документальных материалов учреждений,
организаций и предприятий, расположенных
на территории Кировского района г. Мурманска,
сгоревших при налете вражеской авиации
18 июня 1942 г.
не ранее 18 июня 1942 г.190
Примечание

Городская баня № 2

пр. Ленина, 7

19

Кировское райжилуправление

ул. Ленинградская

20

Облторготдел

пр. Ленина, 45

21

Областной отдел народного
образования

ул. Перовской, 47

22

Областной земельный отдел

пр. Ленина, 37

23

Артель «Полярный сапожник»

ул. Пушкинская

24

Областной драмтеатр

ул. Пушкинская, 3

25

Областной ОСВОД

ул. Челюскинцев

26

Хлебокомбинат № 2

ул. К. Либкнехта, 58а

27

Дом культуры им. Кирова

ул. Пушкинская, 3

28

Городской ОНО

ул. Профсоюзов, 18

29

Областная контора Главгастроном

пр. Ленина, 45

30

Областная база Главтабак

ул. К. Маркса, 32

31

Мурманское отделение
Главкинопроката

ул. Профсоюзов, 8а

32

Горздравотдел

ул. Профсоюзов, 18

33

Обком союза начальных и
средних школ

ул. Перовской, 47

34

Мурманское отделение
КОГИЗа

ул. Пушкинская, 12

35

Концертное бюро

ул. Пушкинская, 3

36

Начальная школа № 5

37

Городской отдел соцобеспечения

№
Название учреждений,
п/п предприятий и организаций

Адрес архива

1

Мурманская портовая
таможня

ул. Коминтерна

2

Муррыбакколхозсоюз

ул. Пушкинская

3

Облпрокуратура

ул. Перовской, 45

4

Морская контора ГУСМП

ул. Володарского

5

Управление торгового порта

ул. Володарского, 4

38

Контора Главликерводки

6

Контора Главрыбсбыта

ул. Володарского

39

Трест бань и парикмахерских

пр. Ленина, 71

7

Областная контора Госбанка

ул. Профсоюзов, 16

40

Средняя школа № 20

ул. Челюскинцев

8

Областной дорожный отдел

ул. Перовской, 19

41

Средняя школа № 6

пр. Ленина

9

Центральная сберкасса № 168 ул. Профсоюзов, 18

42

Облстройтрест

10

Поликлиника Кировской
железной дороги

ул. Челюскинцев, 4

43

Трест Росглавхлеб

ул. К. Либкнехта, 68а

11

Морзверрыбпром

ул. Коминтерна, 17

44

Областной отдел по делам
искусства

ул. Пушкинская, 3

12

Строительно-ремонтная
контора Мурторгпорта

Лесной пер., 1

45

База Росглавкондитер

ул. Пушкинская, 44

13

Политотдел МГМП

ул. Пищевиков

46

Обком союза финбанковских
работников

ул. Профсоюзов, 18

14

Горфинотдел

ул. Профсоюзов, 18

47

Сельхозбанк

ул. Профсоюзов

15

Дом рыбака

ул. Профсоюзов, 24/1

48

Городской отдел торговли

ул. Профсоюзов, 18

16

Штаб МПВО

ул. Профсоюзов, 18

49

17

Мортехникум ГУСМП

пр. Ленина, 57

Кировский роно г. Мурманска

50

Кировский райсобес

190
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За
какие
годы

18

Датируется по содержанию документа.

ул. Профсоюзов, 18

ул. Ленинградская, 26
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№ 45

51

Мурманский детский дом
№1

ул. Челюскинцев, 5

52

Областное управление лесов
местного значения

53

Уполномоченный Ленвнештранса

ул. Ленинградская, 26

54

Горпромкомбинат

ул. Профсоюзов, 18

55

Кировский райисполком

ул. Ленинградская, 26

56

Редакция газеты «Полярная
правда»

ул. Ленинградская

Письменный отчет о работе Терского районного
архива за 1 полугодие 1942 года

ул. Перовской, 47

Список составил:
Ст. инспектор отдела госархивов
УНКВД по Мурманской области

20 июля 1942 г.191

Ушаков

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 34. Л. 171–171 об. Подлинник. Машинопись.

№ 44
Рапорт исполняющего обязанности начальника
архивного отдела УНКВД по Мурманской области
Н. С. Данилова помощнику начальника УНКВД
по Мурманской области Чижикову о переезде
отдела в г. Кировск
6 июля 1942 г.
Секретно.
Довожу до вашего сведения, что переезд отдела государственных архивов УНКВД по Мурманской области из г. Мурманска в г. Кировск произведен благополучно. Разместились в помещении районного архива в полуподвальном помещении жилого 4-этажного дома. 6 июля с. г. приступили к работе. Наш адрес: г. Кировск, проспект Ленина, дом № 7.
И. о. нач. ОГА УНКВД МО
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 29. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

Данилов

По штату в Терском райархиве утверждено работников на 1942 год
одна штатная единица, в должности зав. райархивом – Тюлюбаева А. А.,
занимающая настоящую должность с 5 августа 1938 года.
Расходы райархива проходят по смете райисполкома, отдельных
средств на райархив не предусмотрено. Архивные материалы, находящиеся в райархиве, в основном с 1931 по 1938 год включительно, часть материалов имеется с 1923 года, поступивших от сельсоветов, и 91 единица
исторических материалов. Общее количество – 3361 единица, хранение
которых технически приведено в порядок (подшиты, пронумерованы и
составлены описи на все дела).
Передаче в областной архив подлежит 627 единиц, последние к передаче подготовлены. Произведена проверка наличия по описям и нумерация листов, а также состояние материалов. Для учета архивных материалов заведены листы фондов, список фондов и составлен список нового
учета по предложению в акте инспекторского обследования от 8 апреля
1942 года, который отменен отношением от 23 апреля 1942 года за № 56
как не подлежащий учету для райархива.
Произведен ремонт некоторых дел: Умбского, Порья-Губского и Чапомского сельсоветов (замена рваных обложек новыми, так как ранее, за
неимением новых обложек, часть дел была оставлена в рваных обложках). Помещение, в котором хранятся материалы, закрывается на замок,
рамы-окна – двойные.
Для эвакуации материалов имеются мешки, но последних недостаточное количество. В райцентре произведено обследование – 21 [учреждение], из них повторно – 5, в Райрыбкоопе и Леспромкомбинате на день
проверки выполнение предложений, данных инспекторским обследованием от 9–10 апреля 1942 г. по упорядочению архивных материалов – никаких мер не принимали ввиду загруженности основной работой Райрыбкоопа и длительной командировки ответственного за архив в Леспромкомбинате. В упомянутых двух учреждениях в ближайшее время будет произведена вторичная проверка, о результатах которой сообщим дополнительно. В Леспромкомбинате вопрос перед трестом дирекцией не ставился и со слов управляющего делами Могучего А. Г. видно, что освобожденного архивного работника содержать нецелесообразно ввиду того, что в
течение года последнему нечего делать.
Материалы роно находятся в порядке и при описях по 1940 год включительно. В средней школе материалы приведены в порядок, но описей не
имеется. В отделах райисполкома материалы в порядке, но описи также
не во всех отделах имеются.
В райсберкассе, поссовете, Умбском сельсовете и Промкомбинате материалы в порядке и при описях. Редакция, типография и стройконтора начали приводить в порядок свои архивы. В промартели «Беломор» бухгал191
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Дата установлена по сопроводительному документу. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 22. Л. 40.
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терские материалы приведены в порядок, а что касается остальных дел –
полностью в порядок не приведены и описей не имеется.
В Умбском колхозе материалы находятся в неупорядоченном состоянии, и на день проверки не приступали к выполнению. Концентрация архивных материалов от учреждений и организаций во втором квартале не
произведена.
В первом квартале произведена работа – составление описей третьего экземпляра Умбского, Порья-Губского и Чапомского сельсоветов, выписка из утвержденных отборочных списков учреждений, предприятий и
сельсоветов материалов, которые оставлены на дальнейшее хранение. Отбор макулатуры в райархиве и составление отборочных списков, последние на утверждение еще не высланы.
Отчет задержался ввиду моей болезни. Всего не работала в 1942 году
по болезни 15 дней.
Зав. райархивом Терского РО НКВД

Тюлюбаева

Малочисленность нашего штата не дает нам возможности без ущерба для нашего архива запланировать эту работу по плану Костромского
архива в 1943 году.
Начальник Костромского
филиала облгосархива

Захаров

ГАКО. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 58. Л. 120. Подлинник. Машинопись.

№ 47
Договор об участии в соцсоревновании
на лучшую постановку архивной работы между
Кандалакшским и Терским районными архивами193

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 22. Л. 41. Подлинник. Машинопись.

№ 46
Письмо начальника Костромского филиала областного
государственного архива А. А. Захарова начальнику
архивного отдела УНКВД по Ярославской области192
А. Г. Цветкову о командировании сотрудника для работы
над эвакуированными документальными материалами
Мурманского архивного отдела
8 января 1943 г.
Секретно.
Эвакуированные к нам документальные материалы Мурманского отдела госархивов в количестве около двух вагонов (приблизительно) сложены в одном из исторических зданий Костромского музея в той таре, в
которой они прибыли в Кострому (ящики, мешки), причем не на всех местах обозначена принадлежность фондообразователя.
В связи с тем, что мурманские учреждения изредка делают запросы
о розыске нужных им материалов и справок, чего в настоящих условиях
хранения выполнить почти невозможно (материал не разобран, и тара не
вскрыта), прошу вас потребовать от Мурманского отдела госархивов, чтобы последний командировал к нам своего работника для работы над своими материалами, как сделал это отдел госархивов в КФССР, и как сделали это наш архив и Ярославский облархив, командировавшие своих работников с материалами.
192
14 января 1929 г. Костромская губерния была упразднена. Ее территория входила в состав
Ивановской, а с 1936 г. – Ярославской областей. 13 августа 1944 г. вновь образована Костромская
область с административным центром в г. Костроме.
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6 апреля 1943 г.
В связи с подготовкой к 25-летней годовщине Ленинского декрета от
1 июня 1918 года «О реорганизации архивного дела в РСФСР» я, заведующий Кандалакшским райархивом Фокин А. В., включаюсь в соцсоревнование имени 25-й годовщины архивного строительства в СССР – беру
на себя следующие социалистические обязательства и вызываю на соцсоревнование заведующую Терским райархивом т. Тюлюбаеву – на лучшую
постановку архивной работы в районе:
1. Как можно больше обследовать учреждений и организаций с целью выявления – не было ли незаконного уничтожения архивных материалов, брать на учет всю документацию за период отечественной войны,
в то же время учитывать использование документальных материалов периода 2-й отечественной войны с фашистской Германией.
2. Концентрация документальных материалов из учреждений, организаций, колхозов и сельсоветов в районный архив.
3. При обследовании добиваться организации охраны документальных материалов в архивах учреждений в условиях Великой Отечественной войны.
4. Охватить все учреждения и предприятия района сбором документов о причиненных разрушениях и убытках вражеской авиацией с первого дня войны по 1 апреля 1943 года.
Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, одни экземпляр –
т. Тюлюбаевой, один – ОГА УНКВД по МО для контроля и один экземпляр – в райархиве.
Зав. Кандалакшским райархивом

Фокин

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 22. Л. 91. Подлинник. Машинопись.

193
Вызов на соцсоревнование Терским райархивом был принят с некоторыми дополнениями и
изменениями в договоре. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 22. Л. 93.
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№ 48
Докладная записка
заведующей партийным архивом Мурманского
обкома ВКП(б) Н. К. Чугуновой секретарю Мурманского
обкома ВКП(б) Ф. А. Бутцеву о результатах
командировки в г. Кандалакшу
31 декабря 1943 г.
По прибытии в Кандалакшский ГК ВКП(б) изложила секретарю ГК
т. Елисееву цель моего приезда, он посоветовал, с чего начать работу.
I. 21 и 22 декабря знакомилась с делами и документами, имеющимися в горкоме, из которых были отобраны наиболее характерные (привожу на выдержку194 несколько документов):
1. Заявления бывших коммунистов и комсомольцев, осужденных нарсудом и заключенных по бытовым статьям, с просьбой послать на фронт,
дать возможность с оружием в руках искупить свою вину перед Родиной.
2. Письмо рядового бойца т. Федорец с предложением по увеличению
выпуска боеприпасов для фронта.
3. Письма от трудящихся города бойцам и командирам Красной Армии Кандалакшского направления.
4. Списки людей, отмеченных в период войны правительственными
наградами (ж. д. и завод № 310).
5. Приветствие от бойцов, командиров и политработников партизанского отряда «Полярник» на имя горкома и ответ.
6. О бомбардировках г. Кандалакши с начала войны и др.
II. 23 декабря была в порту, разговаривала с главным инженером т. Воиновым о даче в архив описательного материала по порту. Договорилась,
что в течение двух месяцев 1944 г. он напишет и горком сможет представить материал, содержащий в себе подробности работы, проведенной портом за период Отечественной войны (проектирование и строительство плавучих причалов для приема судов, оборудование грузовых морских пароходов, эвакуация населения и т. д.).
Мною т. Воинову оставлена запись узловых вопросов, которые следует поднять при составлении описательной стороны работы порта в период войны, ибо плана, спущенного обкомом, полностью придерживаться нельзя, так как в нем охватываются вопросы областного масштаба, а не
истории отдельного объекта.
III. 27 декабря с. г. с заведующим отделом пропаганды и агитации ГК
были на заводе № 310 по вопросу составления истории завода. Парторг
ЦК ВКП(б) при заводе т. Мишкитблит хорошо знает работу предприятия
с начала Отечественной войны, взял на себя описание жизни и деятельности завода в период войны, к этой работе по описанию отдельных разделов будут привлечены коммунисты парторганизации.
От тов. Мишкитблита получена переписка рабочих завода с бойцами
и командирами частей Кандалакшского направления.
IV. 25 декабря связалась с редактором газеты «Кандалакшский коммунист» т. Елистраткиным, через которого получила часть недостающих
194

92

Так в документе.

номеров газет и письма, присланные с фронтов Отечественной войны трудящимися г. Кандалакши.
V. Была в горпарткабинете, беседовала с заведующим парткабинетом
т. Касьяновым о ведении дневника происходящих событий по городу. С
1 января 1944 г. такой дневник будет заведен.
Выяснила причину задержки высылки документов в архив обкома
от Кандалакшского горкома ВКП(б). Заведующий отделом пропаганды
и агитации т. Аронов, которому поручено ведение этой работы, объясняет
это тем, что в отделе отсутствовали работники, положенные по штату. Сейчас отдел почти укомплектован, в связи с этим вопросу сбора материалов
и документов будет уделено максимум внимания. Намечается разработка
плана организации сбора материалов и документов. Согласно плану, будут выделены отдельные товарищи по обработке определенных разделов.
Мыслится в ближайшее время вопрос о сборе материалов и документов в
период Отечественной войны по г. Кандалакше заслушать на бюро горкома с целью повышения ответственности отдельных тт., выделенных в состав комиссии по организации материала, и секретарей партийных организаций, [отвечающих за] ведение этой работы на местах.
Зав. партархивом
обкома ВКП(б)

Чугунова

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 10а. Л. 25–25 об. Подлинник. Машинопись.

№ 49
Доклад УНКВД по Мурманской области в Управление
государственных архивов НКВД СССР
о работе архивного отдела за 1943 г.
14 февраля 1944 г.195
Совершенно секретно.
Советское правительство возложило на архивные органы в условиях
Отечественной войны почетные и ответственные задачи – обеспечить полную сохранность, упорядочение и научное использование документальных материалов Государственного архивного фонда Союза ССР.
Анализ работы за 1943 год говорит о том, что с разрешением этих задач отдел госархивов Мурманской области не справился.
Обеспечение сохранности документальных материалов
В предыдущих отчетах и докладах уже указывалось, что все наиболее ценные фонды, хранившиеся в Мурманском областном государственном архиве, совместно с архивами некоторых учреждений эвакуированы
в город Кострому и частично в города Чкалов и Казань. На этом, по существу, и ограничилась работа отдела по обеспечению сохранности документальных материалов.
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Для восстановления и организации работы Мурманского областного
архива в город Кострому в мае 1943 года был откомандирован начальник
облархива тов. Данилов. Последний до настоящего времени эту работу не
обеспечил, о чем говорят его письма, адресованные им на имя бывшего начальника отдела госархивов т. Колесова. Из письма от 15 июня 1943 года
видно, что вместо установления деловой связи с местными органами власти, с партийными и др. организациями, которые бы помогли тов. Данилову организовать работу архива в г. Костроме, он встал на вредный путь
их охаивания. В упомянутом выше письме он приходит к такому «выводу»: «В общем, в Костроме нет никого, кроме спекулянтов и взяточников».
В этом же письме характеризуется вообще его отношение к архиву.
По этому поводу он заявляет: «… На черта мне мучить себя и держать голодом ради архива, пусть так и хранит его по инвалидности Захаров, а
зиму жить я в Костроме не намерен, если не снимет даже военкомат брони, брошу все и приеду в Мурманск…»
В письме от 24 августа 1943 года он писал: «… и надо же было быть
дураком согласиться поехать в такой омут»196.
При таком отношении человека к порученной ему работе нечего и говорить о мероприятиях по обеспечению сохранности и упорядочению эвакуированных документальных материалов.
Такое положение объясняется и тем, что отдел госархивов Мурманской области во главе с его бывшим начальником тов. Колесовым работой по восстановлению Мурманского областного архива, эвакуированного в г. Кострому, не руководил и сколько-либо действенных мер в этом направлении не принимал.
С документальными материалами, эвакуированными в города Чкалов и Казань, дело обстоит еще хуже. О состоянии этих материалов в отделе госархивов вообще никаких данных не имеется, и никто этим вопросом с момента их эвакуации не интересовался.
Много желает лучшего состояние и обеспечение сохранности документальных материалов, хранящихся в государственных архивах на территории самой Мурманской области.
Помещения, занятые под архивы, которые можно считать удовлетворительными, имеются только в трех районах из 9 существующих. В двух
районах помещения чрезвычайно малы по своим размерам, и дальнейшее
размещение в них документальных материалов невозможно. Архив Ловозерского района ютится в кладовой, в здании райисполкома, а архив Саамского района разбросан по шкафам. В Кольском и Териберском районах помещений не имеется совершенно, документальные материалы, подлежащие хранению в этих районах, разбросаны кое-где и кое-как, доступны для каждого, подвергаются порче, а иногда и гибели. Насколько неблагополучно обстоит дело с обеспечением сохранности документальных
материалов в отдельных райгосархивах Мурманской области свидетельствует тот факт, что Мурманскому отделу госархивов совершенно ничего не известно о судьбе всех документальных материалов, хранившихся
в Кольском райархиве, как неизвестно и о том, почему вообще Кольский
райархив прекратил свою деятельность.
Внешняя охрана государственных архивов ни в одном районе не обеспечена.
196
Письмо начальника Государственного архива Мурманской области Н. С. Данилова
начальнику ОГА УНКВД по Мурманской области А. Ф. Колесову о работе эвакуированного архива
в г. Костроме. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 44. Л. 11–12.

94

Работа по проверке состояния документальных материалов при наличии в отделе 1 инспектора и при ограниченности средств на командировки была весьма ограниченной. Эта работа осуществилась преимущественно путем дачи немногих, и притом далеко не полноценных, указаний,
проведение в жизнь которых, как правило, никем не контролировалось.
Научная и техническая работа по приведению
документальных материалов в порядок
К числу районных государственных архивов, документальные архивы которых можно считать более или менее упорядоченными, относятся
только два – Терский, где документальные материалы полностью систематизированы, технически упорядочены и инвентаризированы, и Кандалакшский, где документальные материалы упорядочены примерно на
70 %. Остальные же – Ловозерский, Мончегорский, Териберский и Саамский райархивы в большинстве своем имеют массу неупорядоченных документов.
Такое положение с упорядочением и научной обработкой документальных материалов объясняется, с одной стороны, отсутствием и весьма
частой сменой достаточно грамотных и хорошо проверенных архивных
работников, большинство которых имеют не более чем 7-летнее образование и частично работают по совместительству.
С другой стороны, такое положение объясняется, главным образом,
тем, что в деле огромной государственной важности, в деле упорядочения
документальных материалов Государственного архивного фонда систематически бывшими руководителями отдела (Палкиным, Даниловым, Колесовым) проводилась антигосударственная практика. Упорядочение документальных материалов производилось не по долгу службы, а в угоду личного благополучия последних. С руководителями того или иного учреждения заключались «договоры», по которым руководитель учреждения за
упорядочение в подведомственной ему системе документальных материалов должен был сотрудникам отдела платить деньгами, отоваривать водкой и т. д. В частности, в декабре 1943 г. по договоренности бывшего начальника отдела тов. Колесова с руководителем Мурманского облрыболовпотребсоюза отдел госархивов в случае упорядочения документальных материалов системы рыболовпотребсоюза должен был получить […]197
Характерен в этом отношении и такой факт: старший инспектор отдела госархивов тов. Ушаков, обнаружив в процессе обследования неупорядоченные, оказавшиеся бесхозными архивные материалы бывшего управления строительства «Севморпутьзаводстрой» (пос. Роста), на имя начальника управления капитального строительства ГУСМП тов. Шарабанова
составил проект письма, в котором, между прочим, говорится:
«…Документальные материалы бывшего управления строительства
«Севморпутьзаводстрой»… хранятся, как груда бумажного хлама… не исключена возможность порчи этих материалов, т. к. они содержат в себе
влагу…
Предлагаем: обнаруженные документальные материалы упорядочить и сдать на дальнейшее хранение в Мурманский областной государственный архив или для этой цели выслать в наш адрес средства в сумме
3 тыс. рублей, после чего документация будет принята в том состоянии, в
каком она сейчас есть».
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Таким образом, работа отдела госархивов Мурманской области по
приведению в порядок документальных материалов в 1943 году не отвечала тем требованиям и задачам, которые поставили перед архивными
органами партия и правительство, и требует коренного улучшения. В целях улучшения этой работы вопросом первостепенной важности ставится вопрос подбора достаточно квалифицированных и хорошо проверенных архивных работников.
Комплектование документальных материалов
Работа по комплектованию государственных архивов в течение всего
отчетного года проводилась не планомерно, и план как таковой в этом отношении совершенно отсутствовал. План не разрабатывался, во-первых,
потому, что угроза воздушного нападения противника на город до сих пор
еще не снята, и концентрация архивных материалов в помещение Мурманского областного архива из других архивов не исключала бы возможности
их гибели; план не разрабатывался, во-вторых, потому, что штатные должности, за исключением начальника и инспектора, отсутствовали и эту работу проводить было некому.
К числу принятых в Мурманский областной архив документальных
материалов относятся: 12 секретных фондов, составляющих 609 ед. хранения за 1930–1941 гг., и 3 общих фонда, составляющих 153 ед. хранения.
Кроме этого принято 100 ед. хранения секретных документов Мурманского торгового порта за 1930–1940 гг., 89 ед. хранения документов Краснознаменной экспедиции подводных работ на северных морях за 1931–
1941 гг. и документы ряда спецчастей райисполкомов области. Документальные материалы из районных государственных архивов по указанным
выше причинам в Мурманский областной архив не принимались. Передача документальных материалов из одного государственного архива в другой также не производилась. Из печатных материалов в архив регулярно поступали и поступают все местные газеты и журналы, которые выписаны по лимиту.
Насколько еще неудовлетворительно отделом была организована работа по собиранию документальных материалов периода Отечественной
войны, говорит то обстоятельство, что из переписки с фронта и на фронт
за всю войну собрано только 20 документов, большая часть которых значительной ценности не имеет. Из иллюстративных материалов (фото, плакаты и др.) в архиве не имеется ни одного.
Не лучше в этом отношении обстоит дело и в райгосархивах.
Экспертиза научно-исторической ценности
документальных материалов
Для проведения работы по экспертизе научно-исторической ценности
документальных материалов необходимо наличие авторитетной экспертно-поверочной комиссии. При отделе же, вследствие его неукомплектованности штатными сотрудниками, по существу, такой комиссии не было
и работа по отбору документальных материалов, не подлежащих хранению, проводилась кустарно только двумя человеками – начальником отдела и старшим инспектором без привлечения научных работников (которых, кстати сказать, в условиях нашего города подобрать трудно).
Таким кустарным путем за 1943 год рассмотрено 204 отборочных списка и акта на 13166 ед. хранения. Из них разрешено уничтожить 11802 ед.

хранения. Из этого количества органами Союзутиля в качестве сырья было
использовано 5441 ед. хранения и уничтожено путем сожжения 7715198 ед.
хранения. Оставлено на дальнейшее хранение 1364 ед. хранения.
Случаев незаконного уничтожения документальных материалов, по
словам старшего инспектора тов. Ушакова, не наблюдалось. Других данных, по которым можно было сделать более определенный вывод по этому вопросу, в делах не имеется, с другой стороны, отсутствие этих данных
скорее говорит о том, что работу по выявлению случаев незаконного уничтожения документальных материалов отдел вообще не проводил.
Совещаний с членами экспертных комиссий учреждений и предприятий не проводилось. Руководство членами этих комиссий выразилось
только в том, что некоторым из них, в соответствии с циркуляром УГА
НКВД СССР от 21 августа 1942 г., были разосланы инструктивные письма, и в процессе инспекторского обследования давались устные указания.
Точных данных о количестве экспертных комиссий во всех учреждениях,
предприятиях и организациях в отделе не имеется.
Таким образом, работа по экспертизе научно-исторической ценности
документальных материалов отделом, при наличии в нем двух только человек, организована была неудовлетворительно; в связи с этим ближайшей задачей по укреплению этой работы является создание авторитетной
экспертно-поверочной комиссии при отделе.
Руководство районными государственными архивами
В области руководства работой райгосархивов также имеется ряд существенных недостатков. Это, прежде всего, находит свое отражение в том,
что вопросом подбора квалифицированных и хорошо проверенных кадров
для работы в районных архивах серьезно никто не занимался, вследствие
чего в райгосархивах сидят люди не только недостаточно образованные,
но даже без наличия каких-либо организаторских способностей, частично работают по совместительству, весьма часто сменяются. Так, по штату
должно быть 8 заведующих районными архивами, фактически же имеется 6 человек, из которых только в течение 1943 года принято 4 человека.
Правда, по этому вопросу в октябре 1943 года облисполкомом было
вынесено решение, обязывающее председателей райисполкомов при составлении годового бюджета предусмотреть освобожденных работников,
заведующих райархивами, на 1944 год с выделением для них средств на
хозрасходы и командировки, но выполнение этого решения отделов не
контролировалось и пока что в жизнь не проведено.
Руководство работой имеющихся заведующих райархивами со стороны отдела осуществлялось слабо. Из-за ограниченности средств на командировки инспекторскому обследованию за весь 1943 год подверглись
только три райархива из девяти, по плану же на 1943 год намечалось осуществить 9 командировок.
Руководство и оказание помощи райгосархивам в письменной форме
хотя и оказывалось со стороны отдела путем рассылки различного рода
инструктивных писем и указаний, но эта помощь, вследствие крайне низкой теоретической и практической подготовки самих работников отдела,
была малодейственной, а к тому же проведение в жизнь этих, хотя и незначительных, мероприятий никем не проверялось и не контролировалось.
По состоянию на 1 января 1944 года в райгосархивах сконцентрировано документальных материалов до 21713 ед. хранения, которые упо198
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Вероятно, приведенные цифры неточны.
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рядочены не более чем на 60–65 %. Остальные материалы нуждаются во
всесторонней их обработке. Точных сведений о наличии документальных
материалов, принятых на хранение райгосархивами в течение 1943 года,
в отделе не имеется. Как уже указывалось выше, весьма неудовлетворительно обстоит дело в районах с помещениями и состоянием хранения документальных материалов в них.
Начальники РО НКВД, за исключением Мончегорского, Терского и
Кировского районов, работе райархивов должного внимания не уделяли.
Со стороны руководителей райисполкомов чуткого отношения к райархивам вообще не ощущалось.
Руководство ведомственными архивами
Работа по организации руководства ведомственными архивами осуществлялась главным образом путем инспекторских обследований. По плану намечено было обследовать и оказать практическую помощь 221 ведомственному архиву, фактически же проведено было 246 обследований, из
них 139 – первичных и 58 – повторных. Кроме этого по выявлению случаев гибели документальных материалов в связи с вражескими бомбардировками проведено было 34 обследования и по сбору документальных
материалов, отражающих борьбу советского народа с немецкими захватчиками, 15 обследований. В результате проведенной работы привели в порядок свои документальные материалы 43 учреждения, из которых 15 учреждений свои документальные материалы передали в областной архив.
Во многих учреждениях и на предприятиях (бондарный завод, Мурманский и Терский рыбокомбинаты, Севрыбснаб, облместпром, комбинат «Североникель» и т. д.) архивы находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии: специальных помещений в большинстве случаев не имеется, заведующие или ответственные за архивы лица отсутствуют, материалы находятся в неупорядоченном состоянии, растаскиваются,
подвергаются порче и т. д. Такое положение объясняется, с одной стороны, полным недопониманием значения архивной работы со стороны руководителей учреждения и, с другой стороны, тем, что отдел госархивов не
проявлял должной настойчивости и инициативы в этом отношении: вынесения решений облисполкомом и издания приказов руководителей учреждений, направленных на упорядочение документальных материалов
в ведомственных архивах, не добивался. По этим причинам и сами по себе
предложения, указанные в актах инспекторского обследования, или вовсе
не выполнялись, или выполнялись крайне медленно.
Имеются такие учреждения, где документальные материалы находятся в хорошем состоянии, например: обллит, Госарбитраж, облисполком,
Микояновский райисполком, облавтоуправление, Мурманская автотранспортная контора, нарсуд Ленинского района, архив Северного флота, поликлиника водников, завод № 310 НКСП, горэлектростанция и ряд других.
Состояние кадров
Недостатки в работе отдела главным образом объясняются весьма неудовлетворительным положением с кадрами. Старое руководство УНКВД
МО смотрело на этот отдел как на отдел второстепенной важности, его работой не интересовались, вследствие чего в нем сидели преимущественно случайные люди, люди, не проверенные, теоретически и практически
не подготовленные и никакого желания к работе в архивных органах не
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имевшие. В начале войны в отделе осталось всего 4 человека – начальник
госархива (он же начальник отдела), инспектор, секретарь-машинистка и
уборщица. Так было до апреля 1943 года199. В апреле 1943 года на должность освобожденного начальника был назначен бывший вахтер ОИТК
УНКВД тов. Колесов, который, будучи малограмотным, работу отдела также не обеспечил и в связи с этим приказом начальника УНКВД МО от
18 ноября 1943 г. от занимаемой должности был отстранен.
Материально-бытовому обслуживанию сотрудников отдела никакого внимания не уделялось.
Нехваткой подготовленных штатных работников объясняется полное
отсутствие работы по таким важнейшим вопросам, как научное использование документальных материалов, научно-издательская и научно-методическая работа, работа читальных залов, агитационно-пропагандистская работа и др.
Не следует доказывать, что при таком положении с кадрами задачи,
поставленные партией и правительством перед архивными органами, удовлетворительно разрешены быть не могли.
В настоящее время мы добились вынесения облисполкомом решения,
которое предусматривает на 1944 год наличие штата в отделе [в количестве] 8 сотрудников, в числе которых 4 научных сотрудника; принята на
работу в отдел ранее работавшая в архивных организациях и обучавшаяся в 1941 году на курсах при Московском историко-архивном институте тов. Розанова; даны указания начальникам РО НКВД по улучшению
работы райархивов и по обеспечению их соответствующими кадрами архивных работников и др.
Перспективы дальнейшей работы и основные задачи
В целях коренного улучшения работы отдела госархивов Мурманской
области, наиболее успешного и быстрого разрешения задач по скорейшему упорядочению состояния архивов области мы наметили осуществить
следующие мероприятия:
1. Укомплектовать штат отдела хорошо проверенными и достаточно
квалифицированными работниками, способными разрешить задачи, поставленные партией и правительством перед архивными органами; добиться внимательного и заботливого отношения к их материальному и культурному обеспечению.
2. Добиться внесения облисполкомом решения о мероприятиях по
улучшению работы архивов области и упорядочению документальных
материалов учреждений, организаций и предприятий.
3. Улучшить работу по руководству районными и ведомственными архивами; принять меры по подбору для работы в них честных и достаточно грамотных работников.
4. Усилить работу по собиранию, упорядочению, обеспечению сохранности документальных материалов и научному их использованию.
5. Создать при отделе авторитетную экспертно-поверочную комиссию и организовать планомерную работу по научно-исторической ценности документальных материалов.
6. При наличии в отделе и госархиве работников разработать план мероприятий по научно-издательской и научно-методической работе.
199
15 марта 1943 г. утверждено новое штатное расписание ОГА УНКВД по Мурманской области
и Мурманского областного Государственного архива. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 32. Л. 58.
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7. В соответствии с циркуляром заместителя наркома НКВД СССР
тов. Круглова, составить пятилетний план комплектования госархивов
Мурманской области.
8. Ввиду большой трудности подбора кадров научных работников на
месте просить УГА НКВД СССР послать для работы в Мурманске хотя
бы одного научного работника из числа выпускников Московского историко-архивного института. Просить также командировать представителя
УГА НКВД СССР в отдел госархивов Мурманской области для оказания
практической помощи в налаживании и укреплении его работы.
Отдел госархивов Мурманской области, руководствуясь постановлением СНК СССР № 723 от 29 марта 1941 года200, при руководстве и помощи со стороны УГА НКВД СССР, УНКВД МО будет и должен бороться
за дальнейшее улучшение своей работы, чтобы все документальные материалы, хранящиеся в архивах нашей области, поставить на службу социалистическому государству и советской науке.
Начальник Управления НКВД МО
полковник госбезопасности
Начальник ОГА УНКВД МО

Курылев201
Тузов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 41. Л. 1–4. Подлинник. Машинопись.

№ 50
Информация секретаря Мурманского обкома ВКП(б)
Ф. А. Бутцева202 о сборе сотрудниками партийного
архива Мурманского обкома ВКП(б) материалов
по истории Великой Отечественной войны в Заполярье
не ранее 23 февраля 1944 г.203
Война против немецко-фашистских захватчиков является подлинно
общенародной войной всех народов, населяющих Советский Союз.
Мужественно перенося все лишения, связанные с войной, советские
люди не покладая рук трудятся для того, чтобы фронт ни в чем не ощущал
нужды, чтобы приблизить желанный час победы над врагом.
«Можно с полным основанием сказать, что самоотверженный труд
советских людей в тылу войдет в историю, наряду с героической борьбой
Красной Армии, как беспримерный подвиг народа в защите Родины» –
так высоко оценил труд советских людей товарищ Сталин204.
Никогда ни один народ не работал с такой самоотверженностью, с таким напряжением, как советский народ, ни одна армия во всей прошлой
200
Постановление СНК СССР об утверждении «Положения о Государственном архивном фонде
(ГАФ) Союза ССР и сети государственных архивов» от 29 марта 1941 г. № 723.
201
Подпись отсутствует.
202
Автор установлен по смежным документам.
203
Датируется по содержанию документа.
204
Из доклада Председателя Государственного Комитета Обороны на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы
6 ноября 1943 г. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского народа. – М.: ОГИЗ, 1947.
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истории не имела такой беззаветной поддержки со стороны тыла, как
Красная Армия.
Трудящиеся Советского Заполярья, находясь на правом фланге огромного фронта Великой Отечественной войны, также внесли большой вклад
в общий фонд помощи фронту в борьбе с немецкими захватчиками.
Время, в которое мы живем, войдет яркой страницей в летопись истории, и сбор наиболее полного описательного материала, ярко подтверждающего в деталях жизнь и деятельность трудящихся нашей прифронтовой области в дни Великой Отечественной войны, – важнейшая работа
партийных организаций.
Собрать материал о людях Заполярья, которые наравне с бойцами
фронта на предприятиях, транспорте, в сельском хозяйстве самоотверженно трудятся, отдавая все силы, знания и способности на помощь фронту,
выражая своим трудом любовь к Родине, ненависть к врагу, рассказать об
этих людях – большая и почетная задача.
Описание героических дел трудящихся Мурманской области в материалах и документах представляет огромную историческую ценность.
Ученые будут работать над собранными нами материалами и документами, создавая историю нашей героической эпохи. Учиться и воспитываться на подвигах простых советских людей будут молодые поколения.
Более тысячи документов и материалов, 900 негативов, 1196 фотоснимков, характеризующих отдельные моменты жизни и деятельности
предприятий, учреждений и отдельных людей нашей области в дни Отечественной войны, поступило в историко-партийный архив обкома ВКП(б)
с августа 1942 года от горкомов и райкомов ВКП(б) области. Кроме того,
архив имеет связь с 29 советскими и хозяйственными организациями, от
которых получено 164 документа. Собирается печатный материал нашими типографиями: газеты, брошюры, плакаты, листовки, книги, изданные
в годы Отечественной войны, рассказывающие о героических подвигах защитников северных рубежей нашей Родины, о работе трудящихся Советского Заполярья в дни войны на помощь фронту.
Примером добросовестного отношения к работе по сбору исторических документов может служить Кировский райком ВКП(б) области, откуда мы имеем самый разнообразный материал о жизни района.
Такие документы, как: индивидуальная и коллективная переписка с
фронтовиками, в которой товарищи, ранее работавшие на предприятиях
и в учреждениях района, пишут о своих боевых делах на фронтах борьбы с немецкими захватчиками, выражают глубокие чувства признательности и благодарности за работу и внимание партийных и хозяйственных
организаций к их родным и близким; патриотические заявления от трудящихся с просьбой послать их на фронт, чтобы с оружием в руках защищать любимую Родину; характеристики на людей, дающие высокие производственные показатели. Регулярно высылается печатный материал типографии газеты «Кировский рабочий». Получен материал об итогах смотра производительности труда по комбинату «Апатит».
Райком подобрал людей, которые приступили к работе по описанию
истории предприятия, где руководителем тов. Земляков. Ведется дневник восстановительных работ одного из объектов города, выведенного из
строя в начале войны фашистскими стервятниками.
Терский райком ВКП(б) прислал материал об организации помощи
семьям мобилизованных в ряды РККА, о военно-оборонной работе района, вырезки и статьи из газеты «Большевистская трибуна» с описанием
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боевых дел земляков, находившихся на фронтах Отечественной войны, о
сборе теплых вещей для Красной Армии, резолюции митингов собраний
и другие материалы.
Налаживается дело со сбором документов в Кандалакшском горкоме
ВКП(б). Отделом пропаганды и агитации составлен план. Выделены люди,
отвечающие за сбор материалов. Механический завод наркомрыбпрома и
порт приступили к сбору материалов для составления истории своих предприятий. Описание истории завода взял на себя секретарь партбюро тов.
Мишкитблит, к этой работе привлечены отдельные коммунисты парторганизации. В порту работу по описанию жизни и деятельности порта в период войны ведет главный инженер т. Воинов, работающий более трех лет
на предприятии, хорошо знающий его работу.
Получены материалы и документы от Ленинского, Кольского, Микояновского, Териберского и других райкомов.
Есть материал о боевых подвигах героев-североморцев, подводников,
летчиков от политуправления Северного флота.
Имеется материал о мурманских сандружинницах: дневники, очерки, донесения и другие документы, характеризующие их самоотверженную работу в момент налетов вражеской авиации на город.
От облсобеса получены данные об оказании материальной помощи
семьям мобилизованных в РККА.
От военизированной базы флота у нас есть материал о боевых и трудовых подвигах моряков Мурманского бассейна.
Но того, что сделано, далеко недостаточно. Каждый новый день наполнен богатыми событиями. Приказ Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза тов. Сталина от 23 февраля 1944 года и успехи Красной Армии вызвали мощный трудовой подъем трудящихся. Множатся ряды передовых предприятий, досрочно выполняющих свои производственные задания, растут ряды стахановцев военного времени – мастеров высокой производительности труда. Сотни людей овладевают новыми специальностями, совершенствуют свое мастерство. И многие другие факты свидетельствуют о высоком патриотизме людей Заполярья, которые и должны быть отражены в исторических документах.
Нужно сказать, что некоторые райкомы области ослабили работу по
сбору материалов и документов, например, Мончегорский райком (за последние 10 месяцев не прислал в архив обкома ни одного документа). Товарищи из отдела пропаганды и агитации, видимо, ждут напоминания о
том, что эта работа в области по сбору исторических материалов проводится, что и Мончегорскому райкому партии также нужно заниматься
этим вопросом.
Такое же примерно, если даже не хуже, положение и в Кандалакшском райкоме партии, где до сего времени не все секретари низовых партийных организаций знают, что нужно собирать описательный материал
о жизни и деятельности их организаций в период Отечественной войны.
Плохо дело со сбором материалов в Кировском райкоме г. Мурманска.
За все время от райкома получено только 15 документов, а ведь это один из
крупных районов области, который мог бы дать много ценного материала.
В дальнейшем в этих районах такое положение не может быть терпимо, надо активизировать работу по сбору материалов и документов во
всех районах. Ведь наши дни полны бесчисленных примеров самоотверженного служения Родине. Нужно смелее к этому делу привлекать партийно-советский актив и интеллигенцию.
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Вопрос сбора исторических ценных материалов – задача большая, но
вполне осуществимая, и она не терпит отлагательства. Если же мы сейчас,
пока острота событий не изгладилась из памяти, не попытаемся их восстановить, оформить документально, то позднее заниматься восстановлением прошедших событий и событий, которые происходят, будет гораздо сложнее.
Мы уже сейчас сталкиваемся с фактами, когда из-за отсутствия документов мы не можем отразить очень важные события, например, как проходила эвакуация населения из области в первые дни войны. Мы имеем
только сухой, сжатый материал типа докладной записки.
Такое же положение с документами и по эвакуации промышленного оборудования и материальных ценностей из Мурманска и других населенных пунктов.
Не имеем полного материала и о таком, имеющем историческое значение [факте], как строительство оборонительных сооружений, а в этом
направлении проделана огромная трудоемкая работа трудящимися нашей
области, в нем участвовало 5 тысяч человек. Рыли окопы, траншеи, строили землянки, бомбо- и газоубежища. Здесь работали плечом к плечу инженер, педагог, счетовод и люди других профессий. Это были дни трудностей и лишений, беспримерного, напряженного труда, самоотверженности, невиданных в истории, во имя победы над врагом. Многие товарищи
за отличную работу были отмечены правительственными наградами и получили благодарности от Военного совета армии.
А сколько трудовых героических подвигов в области на наших предприятиях, в учреждениях, на транспорте, в сельском хозяйстве, которые
проходят перед нашими глазами, как обыденные вещи. Когда люди по несколько смен не выходят из здания заводов, цехов, забыв о сне и отдыхе,
работая над выполнением фронтового заказа. Когда люди-транспортники
под огнем фашистских стервятников в сложных метеорологических условиях ведут безотказно составы со всем необходимым фронту. Когда люди
ремонтируют боевые корабли, стоя по пояс в ледяной воде. Много у нас и
других примеров трудового героизма, которые будут представлять большой интерес для историков, которые находят полное отражение в нашей
повседневной работе.
Правдиво описать жизнь и деятельность трудящихся нашей области –
это значит написать рассказ, который должен потрясти душу и сердце, раскрыть все моральное богатство, всю глубину мужественного духа советского человека, непобедимая воля которого, выносливость, железное упорство, глубокое понимание происходящего, высокая сознательность, [все]
эти черты, свойственные характеру советских людей, в полной мере должны найти свое отражение в исторических материалах.
При собирании материалов необходимо записывать воспоминания
и сообщения командиров, бойцов и товарищей, награжденных орденами
Советского Союза.
Интересны такие материалы, как подробное описание работы партийных, советских и профсоюзных организаций по мобилизации всех
внутренних ресурсов для дела обороны страны по перестройке работы
на военный лад. Сюда входят: создание народного ополчения, формирование добровольческих частей, посылка на фронт коммунистов и комсомольцев с подарками, оказание помощи семьям мобилизованных в ряды
Красной Армии.
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Помощь населения фронту: сбор средств в фонд обороны страны,
сбор теплых вещей.
Такие материалы, как переписка с фронтовиками, – это важные и интересные документы, подтверждающие прочную связь тыла с фронтом.
Не менее важным для написания истории является весь печатный материал: книги, газеты, брошюры, листовки, фотодокументы, на основании
которых может быть составлена хроника событий. Хорошо, если газетный
материал будет разбит в виде вырезок или в виде специально составленной картотеки по разделам, предусмотренным планом обкома ВКП(б), который имеется во всех горкомах и райкомах области.
В каждом партийном кабинете необходимо вести дневники происходящих событий города, района, записывать в них все важное и интересное.
Популяризация героических подвигов на фронте, примеров трудового героизма в тылу является чрезвычайно важным средством нашей политической агитации и в то же время позволит создать действительную картину истории Великой Отечественной войны в Заполярье205.
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 10а. Л. 6–9 об. Копия. Машинопись.

№ 51
Письмо заместителя заведующего отделом
пропаганды и агитации Мурманского обкома ВКП(б)
С. А. Смирнова командующему Мурманским
корпусным районом ПВО206
генерал-майору Ф. А. Иванову о разрешении
на фотосъемку военных объектов в черте города
не ранее 8 марта 1944 г.207
Обком ВКП(б) просит выдать разрешение нашему фотографу т. Моисееву К. В. на право фотографирования аэростатов, зенитных орудий и
прожекторов, находящихся в черте города.
Негативы интересны как исторически ценные документы для историко-партийного архива ОК ВКП(б).
Зам. зав. отд. пропаганды
и агитации обкома ВКП(б)

Смирнов

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 10а. Л. 32. Копия. Машинопись.
Подпись в документе отсутствует.
Мурманский корпусной район ПВО образован 27 октября 1943 г. на базе Мурманского
дивизионного района ПВО. В апреле 1944 г. корпусной район ПВО преобразован в 1-й корпус ПВО.
В октябре того же года 1-й корпус ПВО вместе с воинами 14-й армии Карельского фронта, моряками
Северного флота участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.
207
Дата установлена по смежному документу. См. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 10а. Л. 32.
205

№ 52
Доклад начальника Государственного архива
Мурманской области Н. С. Данилова
начальнику архивного отдела УНКВД по Мурманской
области Д. А. Тузову о работе в 1943 г.
апрель 1944 г.208
Совершенно секретно.
Прибыл к месту эвакуированных материалов в г. Кострому 25 мая
1943 г. Ознакомившись с материалами и местами их хранения (помещениями), установил, что из 214 мест материалов Государственного архива и 328 мест ведомственных архивов зимой 1941 г., когда враг подходил
к Москве, Костромской госархив, по указанию УГА НКВД СССР, вместе со своими материалами переэвакуировал в г. Казань наши материалы: государственного архива 46 мест и ведомственных архивов 240 мест,
а всего находится в Казани наших архивов 286 мест. Отправка производилась без всякой системы, т. к. Костромской госархив не знал содержимого в таре, и, как объясняют, что в основу брали места с грифом «секретно» и «делопроизводство», но отправлено на самом деле то, что попало из
штабелей под руку.
В Костроме же осталось мурманских архивов примерно 2/3, т. е. госархива 168 мест и ведомственных 273 места. Кроме того, 93 мешка архива
Мурманского облисполкома и его отделов обнаружено на складе горкомхоза, прибывших туда из Москвы с архивом Наркомхоза РСФСР, которые позднее были перевезены в собор Ипатьевского монастыря. Поскольку большинство документальных материалов осталось в Костроме, я пришел к выводу, что надо организовать охрану и работу хотя бы над оставшейся частью архива в г. Костроме.
Зарегистрировавшись в соответствующих органах, 30 мая выехал в
Ярославль, в отдел госархивов УНКВД по Ярославской области, для согласования вопроса о передаче в мое распоряжение материалов и одновременно – в облоно [с вопросом] об эксплуатации дворца Романова, т. к.
заведующий Костромским музеем поставила ряд неприемлемых вопросов по ремонту дворца.
Вернувшись из Ярославля, 3 июня принял все материалы от Костромского госархива209, одновременно стал подбирать в штат работников и обратился в горисполком о предоставлении помещения для канцелярии и
квартиры, т. к. из гостиницы мне надо было уходить. В результате в корпусах монастыря отвели подвальное помещение в 40 кв. метров. Прожил
там неделю, и оказалось, что там такая сырость, что невозможно не только работать, но и жить. Другого, более лучшего помещения нет, и мне пришлось остановиться и оборудовать комнату в помещении колокольни, где
решил работать и жить.
Оборудование привозил хозяйственным способом, т. к. материалов в
горплане не дали и приходилось их собирать кое-где. Оборудование по-
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Дата установлена по смежным документам.
Акт передачи эвакуированных документальных материалов начальником Костромского
филиала областного государственного архива А. А.Захаровым начальнику Мурманского областного
государственного архива Н. С. Данилову. См. ГАКО. Ф. Р-34. Оп. 3. Д. 58. Л. 145.
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мещения подходило к концу, когда получил телеграмму от начальника
ОГА УНКВД МО т. Колесова подготовить материалы для перевозки в
гор. Чкалов.
В связи с этим работы по оборудованию помещения прекратил и занялся затариванием материалов, которые уже к этому времени были распакованы. 9 июня 1943 г. получил по почте указание Колесова без даты,
номера и числа, и по этому распоряжению я должен был получить вагоны,
транспорт и рабочую силу, а также и личные документы на выезд210. Когда я обратился по этому вопросу к начальнику ГО НКВД, то последний у
себя ничего не имел, а это письмо не считал официальным.
Не желая компромисса, дальше с таким распоряжением я никуда не
пошел и всякие подготовительные работы по перевозке материалов продолжал проводить. В это время в Кострому приехали представитель из
УГА НКВД СССР т. Милюшин и начальник госархива УНКВД по Ярославской области т. Цветков, забрали с собой все шпаргалки, а мне приказали не трогаться с места без разрешения УГА НКВД СССР. В августе через местный архив из УГА было получено отношение, запрещающее перевозку материалов из Костромы. Но Колесов настаивал на своем, и только
10 октября я узнал, что [нужно] оставаться в Костроме.
Штат
Штат госархива в Костроме по смете расходов на 1943 год утвержден
на 3 человека: начальник, научный сотрудник с 1 апреля и архивно-технический работник211. Архивно-технического работника принял в июне месяце, но в конце июня [ее], как окончившую семилетку, горисполком мобилизовал на полевые работы, а поскольку мне надлежало переезжать в
Чкалов, то я и отстаивать не стал. Когда вопрос о переезде окончательно
разрешился, с 1 ноября на должность архивно-технического работника
принял другую девушку. Должность научного сотрудника не укомплектована, на ставку 400 руб. никто не соглашается. Условия работы – все во
дворце на холоде. Снабжение получаем – один хлеб и обед в столовой рядового состава милиции 1 раз, столовая за 3 километра. В силу таких условий работать никто не соглашается.
Помещения
Основная часть документальных материалов помещается в Романовском дворце, в 3-х палатах около 50 кв. метров, остальная часть дворца занята Петрозаводским архивом. Петрозаводский архив эвакуирован был
сразу с аппаратом, и они располагались, как им было нужно, а наши материалы стесняли поплотней.
Окна во дворце маленькие, стекол нет, имеются в окнах железные решетки и ставни. Воздуха недостаточно, и в помещении сыро. Крыша протекает, и по стене сырость прошла уже до пола. Печей топить нельзя, так
как здание музейное, и охраняют печи, вернее, изразцы, и художества на
них. Искусственного освещения нет. Зимой стены покрыты налетом инея.
Ключи держим оба с начальником Выборгского архива и ходим поодиночке, кому когда необходимо.
Распоряжение начальника ОГА УНКВД по Мурманской области А. Ф. Колесова начальнику
Государственного архива Мурманской области Н. С. Данилову о переэвакуации в Чкалов. См. ГАМО.
Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 44. Л. 3.
211
Штатное расписание ОГА УНКВД по Мурманской области и Мурманского областного
государственного архива на 1943 год. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 32. Л. 58.
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Второе помещение – карьер подвала Костромского госархива (бывший женский монастырь) в г. Костроме на ул. Симановского, д. 26. Помещение сырое, окон нет, кроме дверей, электроосвещение отсутствует, никакого отопления нет. Расстояние от монастыря 25 километров.
Третье помещение – коридор собора Ипатьевского монастыря. Стекол нет, окна с решетками, электроосвещения также нет. Ключи хранятся у начальника Выборгского архива, т. к. собор занят материалами Выборгского архива.
Рабочее помещение и моя квартира приспособлены в здании годуновской звонницы. Комната 25 кв. метров, отапливается русской печью, электроосвещения нет. Летом помещение выглядело вполне пригодным для
работы, но с наступлением зимы стены промерзают и весь низ мокрый, и
хуже всего, что при южном ветре топить совершенно нельзя, дым прибивает ветром к башне колокольни. Для тепла и экономии дров сделал лежанку, вывел в окно железные рукава. Но положительного результата не
получилось. По несколько дней, пока не сменится ветер, топить не приходится совершенно, а иногда и из-за холода отдельные дни не работали.
Документальные материалы хранятся в таре в штабелях. Стеллажей
поставить негде из-за тесноты в помещении. В Романовском дворце – мешки, а на ул. Симановского, в подвале, – громоздкие ящики. В соборе мешки облисполкома и его отделов. Учрежденческие архивы разложены по
отдельности и лежат штабелями. Материалы госархива, вынутые из мешков, приходится раскладывать на мешках кучами, подразделяя также на
фонды, и, если нужно найти какой-либо материал, приходится иногда перебирать всю кучу фонда.
При разборке материалов в палатах дворца обнаружено наших 20 отсыревших мешков (мешки сгнили, и дела все промокли) и 28 ящиков
«Арктикугля». Эти материалы были просушены на улице, текст документов не испортился, но бумага пожелтела. Все дела держатся хорошо, и можно ими пользоваться, но, возможно, при дальнейшей перевозке края обвалятся. Это произошло потому, что мешки и ящики были сложены к самой стене, по которой проходит сырость от течи крыши. Когда это сделано – при первой кладке во время эвакуации или разрыты212 при эвакуации материалов в Казань, установить не удается, но факт тот, что начальник Костромского архива Захаров, принявший материалы на хранение,
во дворец не заглядывал и не интересовался, что там делается, а Выборгский архив, имея у себя ключи, во дворец ходили, а на наши материалы
так же не обратили внимания. В число смокнувших материалов попали с
№ 1 по № 60 фонд описи, в некоторых из них отдельные листы пришлось
переписать и восстановить заново. В основном на сегодня находящиеся в
Костроме документальные материалы выглядят удовлетворительно, грызунами не портятся, несколько влажны лишь потому, что помещение неотапливается, а циркуляции воздуха в штабелях недостает за перегруженностью помещения материалами. Расширить площадь помещения за счет
петрозаводских материалов не удалось, некуда их переместить, и нет на
перегрузку средств у Выборгского архива и у меня.
Какое количество материалов госархива в единицах хранения находится в Костроме и какие фонды, на сегодня неизвестно. Делопроизводство и описи разысканы не все, что в Костроме или в Казани, сказать затрудняюсь, потому что все места еще не открыты. Проверка материалов
по единицам хранения без описей невозможна, пришлось ограничиться
212

Так в документе.

107

подсчетом связок в фонде. Ремонтом единиц хранения, за исключением
отдельных развалившихся дел, не занимались и в дальнейшем, до возвращения материалов в Мурманск, эта работа будет напрасна, т. к. перевозка
материалов при возвращении также принесет частичную трепку, особенно рвутся обложки дел.
Наружно-сторожевой охраны по штату нет, приходится наблюдать
самому или иногда поручать жене.
Следует отметить, что мероприятия по перевозке материалов из Костромы в Чкалов парализовали всю работу. Имея неопределенность в положении, лето, когда можно было прекрасно работать, прошло в распаковке и упаковке материалов. Стремления в комплектовании штата никакого не было, да было и не нужно. В октябре, когда узнал, что останусь
окончательно в Костроме, встал вопрос о приобретении на зиму дров. Вопрос пришлось ставить на исполкоме горсовета. Четыре дня пилил дрова
в лесу, заготовил по заявке горплану 12 кубометров, заручился справкой,
4 кубометра скинули на нужды промышленности и детучреждения. Сам
выкатывал дрова из воды (отпущенные 8 кубометров) и пилил сухостой
в парке монастыря. Топливом до тепла обеспечен.
С наступлением осени и зимы дни стали короткие и холодные, электроосвещения во всем поселке нет, и добиться не удалось. Электроэнергия
отпускалась только некоторым учреждениям в центре города. Керосина
не было, на базаре по 250 руб. литр покупать не решался. Работали только дневным светом и в основном на холоде, что влияло на работу.
В дальнейшем, чтобы развернуть работу над материалами, необходимо расставить работников во всех городах – Казани и Чкалове, учесть
все материалы, где что находится, и при надобности небольшими группами пересылать туда, где они будут необходимы. Если этого мероприятия не сделаем, то мне снова придется сидеть в Костроме в роли сторожа,
развернуть какую-либо научную или публикаторскую работу не удастся
даже при наличии соответствующих в аппарате работников. Кроме того,
рабочее помещение, где хранится архив, приспособить нельзя, документы приходится переносить из здания в здание на расстояние 50 метров, а
это в свое время213 также влияет на работу.
Начальник госархива УНКВД
по Мурманской области

Данилов

ГАМО.Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 38. Л. 2–3 об. Подлинник. Машинопись.

№ 53
Информация заведующей партийным архивом
Мурманского обкома ВКП(б)
Н. К. Чугуновой секретарю Мурманского обкома ВКП(б)
М. И. Старостину о скульпторе Б. Н. Бродском214
2 ноября 1944 г.
Бродский Борис Николаевич, 1909 года рождения. Мобилизован в
Красную Армию 07.08.1941 года – части Северного фронта ПВО, младший командир.
С 09.09.1942 года – адъютант начальника Московского учебного центра войск ПВО Северного фронта. С 05.11.1943 года – командир взвода
200-го Западного зенитно-пулеметного батальона (числился, исполнял
обязанность внештатного художника-скульптора при политуправлении
Северного фронта войск ПВО).
28.10.1944 г. приехал в г. Мурманск. Находится при 1-м корпусе войск
ПВО – 28-я отдельная бригада (полевая почта 42336-В) – командир взвода ремонта и обеспечения.
За время войны тов. Бродским сделаны работы, получившие массовое
распространение (барельефы, открытки, последних выпущено свыше 4-х
миллионов), – серия великих русских предков-полководцев: А. Невский,
Д. Донской, К. Минин, Д. Пожарский, А. Суворов, М. Кутузов, кроме этого
барельефы адмирала Нахимова, Д. Давыдова. Сейчас передана на утверждение последняя работа (для массового выпуска) – барельеф тов. Сталина.
Тов. Бродский может быть использован обкомом ВКП(б) на выполнение работ: лепка бюстов Александры Туровой (бывшая работница рыбного комбината, посмертно награжденная орденом Ленина), Панина Никифора Ефимовича (бывший работник МПВО города, награжден орденом Ленина); барельефы героев-североморцев: Б. Сафонова215, И. Сивко216, П. Сгибнева217, В. Кислякова и др. Вместе с этим тов. Бродский может оформить мемориальные доски, которые будут установлены на местах, связанных с историческими событиями г. Мурманска и области периода Отечественной войны.
Зав. истпартархивом
обкома ВКП(б)

Чугунова

Резолюция: т. Чугунова. Договорился с т. Короленко об использовании на работе по оформлению музея. Можете давать ему заказы. Старостин. 10.01.1945 г.
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 10а. Л. 43. Подлинник. Машинопись.

213
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Так в документе.

214
Бродский Борис Николаевич – художник, скульптор, автор барельефов и открыток с
изображением великих русских полководцев.
215
Сафонов Борис Феоктистович – советский военный летчик, участник Великой Отечественной
войны, дважды Герой Советского Союза. Погиб 30 мая 1942 г.
216
Сивко Иван Михайлович – морской пехотинец, краснофлотец, Герой Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны, погиб 2 августа 1941 г.
217
Сгибнев Петр Георгиевич – советский военный летчик, Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны, погиб 3 мая 1943 г.
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№ 54

№ 55

Выписка из протокола № 152 заседания
Мурманского облисполкома – о реэвакуации
документальных материалов Государственного
архива Мурманской области218

Выписка из протокола № 163
заседания Мурманского облисполкома –
об использовании документальных материалов
областного государственного архива
при восстановлении народного
хозяйства области223

5 ноября 1944 г.
В целях обеспечения сохранности и научного использования документальных материалов государственного архива Мурманской области исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся р е ш а е т:
1. Произвести реэвакуацию документальных материалов, эвакуированных в гг. Кострому, Казань и Чкалов.
2. Представленный расчет по реэвакуации архива в сумме 20,0 тыс.
руб. утвердить.
Обязать заведующего облфо тов. Гольцова профинансировать архивный отдел УНКВД в сумме 20,0 т. р. за счет перевыполнения доходной части бюджета области за 1944 год по отчислениям от госзаймов.
3. Обязать начальника архивного отдела УНКВД по Мурманской области т. Тузова обеспечить полную сохранность документальных материалов в процессе их перевозки и приведение в полный порядок доставленных материалов в г. Мурманск.
Председатель исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

Б. Лыткин

Секретарь исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

М. Дмитриев

Члены исполкома

тов. Старостин219
Розов220
Привалихина
Моторин
Виноградов
Куликов221
Сычев
Филимонов
Молоков
Чеченин222

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 451. Л. 92. Подлинник. Машинопись.
218

опросом.
219
220
221
222
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Вопрос внесен архивным отделом УНКВД по Мурманской области. Решение принято
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.

29 марта 1945 г.
В целях полного использования архивных материалов в интересах
хозяйственного и культурного строительства, в частности, планов, чертежей, экономических и исторических изысканий, исполком Мурманского
областного Совета депутатов трудящихся
р е ш а е т:
1. Обязать руководителей учреждений, организаций и предприятий:
а) предварительно, до производства ими работ по разработке проектов или планов сооружений, нового строительства и восстановления разрушенных объектов, различного рода изысканий и т. п. обращаться в областной архив за имеющимися там соответствующими материалами, которые могут быть использованы при производстве указанных работ;
б) обращаться в архивный отдел УНКВД по Мурманской области с
конкретными заявками на предмет выявления интересующих данное учреждение архивных материалов не только для удовлетворения текущих
или возникающих в процессе работы потребностей, но и для работ, пре
дусмотренных в плане данного учреждения на следующий или последующий кварталы, год и т. д.;
в) выделить специальных лиц по установлению связи с областным архивом и архивным отделом УНКВД по Мурманской области, консультированию последних по вопросам отбора интересующих данное учреждение архивных материалов и наблюдению за действительным использованием выявленных материалов;
г) сообщать областному архиву и архивному отделу УНКВД по Мурманской области о всех случаях действительного использования выявленных и представленных ими материалов, с указанием практической их ценности и суммы, достигнутой от использования этих материалов экономии
в тех случаях, когда эту сумму представляется возможным определить.
2. Заявки учреждений, организаций и предприятий по отбору архивных материалов выполняются архивными органами безвозмездно. В исключительных случаях, когда отбор материалов требует длительного времени и специальных расходов, не предусмотренных сметой архивных органов, эти расходы возмещаются учреждением, по заданию которого производится работа.

223

Вопрос внесен Управлением НКВД по Мурманской области.
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Размер расходов, подлежащих возмещению, устанавливается соглашением архивного отдела УНКВД МО с заинтересованным учреждением, организацией, предприятием.
Председатель исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

Б. Лыткин

Секретарь исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

М. Дмитриев

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 273. Л. 43–44. Копия. Машинопись.

Раздел 3
После Победы
1945–1961 гг.
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№ 56
Докладная записка начальника архивного
отдела УНКВД по Мурманской области
Д. А. Тузова заместителю председателя Мурманского
облисполкома К. Е. Виноградову о застеклении
помещения областного государственного архива
3 августа 1945 г.
В начале войны вследствие вражеских бомбардировок в помещении
областного государственного архива оказались выбитыми все стекла и до
настоящего времени окна забиты досками. Отсутствие в течение длительного времени естественного света привело к тому, что документальные материалы постоянного хранения, имеющее историческую ценность, начали
портиться. В целях предотвращения порчи и в целях полного обеспечения
сохранности документальных материалов архивный отдел УНКВД МО
просит вашего распоряжения об отпуске 2 ящиков стекла для застекления, хотя бы частично, помещения областного государственного архива.
Начальник архивного отдела УНКВД МО

Тузов224

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 49. Л. 34. Заверенная копия. Машинопись.

4. Работа по приведению в архивно-технический порядок материалов, согласно требованиям наших инструкций и методических указаний,
не проводится.
При таком состоянии партархив, конечно, не может должным образом
выполнять как справочную работу, так и основную свою задачу, вытекающую из специального постановления ЦК ВКП(б) от 02.12.1939 г.225 – собирать, научно обрабатывать и освещать в печати историю местной большевистской организации […].
В связи с этим ИМЭЛ просит вас помочь в создании для партархива необходимых условий хранения партийных документов и их научного использования, а именно:
1. Подобрать и соответствующим образом оборудовать помещение
для партархива.
2. Полностью укомплектовать штат.
3. Разобрать все архивные материалы по фондам и разложить на стеллажи.
4. Учесть все наличие архивных материалов в соответствии с нашей
инструкцией по учету.
5. Приступить к обработке основных фондов партархива в соответствии с нашими методическими указаниями.
6. Провести обследование состояния хранения архивных материалов
во всех РК – ГК области.
7. Собирать документы и материалы, характеризующие руководящую роль и деятельность партийной и комсомольской организаций области в годы Великой Отечественной войны.
Соответствующие указания заведующей партархивом т. Чугуновой
нами даны в специальном письме.
Зав. сектором филиалов и
местных партархивов ИМЭЛ				

Сутоцкий

Резолюция: тов. Комшилову. Доложите, как выполнено указание о
приведении в порядок архива. Смирнов226.

№ 57
Из письма заведующего сектором филиалов
и местных партархивов ИМЭЛ секретарю Мурманского
обкома ВКП(б) Ф. А. Бутцеву – о неудовлетворительном
состоянии партийного архива

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 6. Л. 10–10 об. Подлинник. Машинопись.

4 октября 1945 г.
Сектор филиалов и местных патархивов ИМЭЛ получил и рассмот
рел полугодовой отчет Мурманского облпартархива.
Прошло более года с момента реэвакуации партархива, и до сих пор
он находится в крайне неудовлетворительном состоянии, а именно:
1. Штат не укомплектован – работает один заведущий.
2. Помещение, занимаемое партархивом, непригодно для хранения
архивных материалов и работы над ними.
3. Нет никакого, даже элементарного учета архивных материалов. Неизвестно, сколько всего в партархиве фондов и единиц хранения.
224

114

Подпись отсутствует.

225
Постановление ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1939 г. «О местных партархивах и институтах
истпарта».
226
Дата отсутствует.
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№ 58

№ 59

Докладная записка заместителя начальника УНКВД
по Мурманской области А. Д. Ермакова
секретарю Мурманского обкома ВКП(б)
А. М. Кутыреву о невозможности перемещения
документальных материалов Государственного
архива Мурманской области
в помещение городского убежища

Письмо секретаря Мурманского обкома ВКП(б)
С. А. Смирнова заведующему сектором филиалов
и местных партархивов ИМЭЛ
о передаче архивных материалов228

16 октября 1945 г.
Секретно.
Помещение городского убежища, куда намечено переместить документальные материалы Государственного архива Мурманской области, не отвечает минимальным требованиям постановления СНК СССР от 29 марта 1941 года № 723227 для хранения документальных материалов. Все помещения, кроме зала, неподходящие по объему для оборудования стеллажами и размещения материалов. Влажный и спертый воздух, отсутствие
естественного света и вентиляции в значительной степени будут влиять на
разложение бумаги. Загрузка помещения материалами сократит кубатуру воздуха, и документальные материалы в короткий срок в таких условиях могут покрыться плесенью, которая быстро разъедает бумагу, и документы погибнут.
В силу изложенного документальные материалы Государственного архива Мурманской области из занимаемого помещения (ул. Сталина,
д. 55) переместить считаю невозможным до подыскания подходящего сухого помещения.
Зам. нач. УНКВД МО
подполковник 						

20 мая 1947 года
Мурманский обком ВКП(б) просит вас дать указание Ленинградскому обкому ВКП(б) и ЦК КП Карело-Финской Республики о передаче архивных материалов, находящихся в партархиве Ленинградского института истории партии и республиканском партархиве в Петрозаводске – относящихся к Мурманской области, в первом – за период 1920 по 1928 год,
во втором – за период с 1920 по 1938 год.
Указанные материалы в г. Ленинград вывезены в период вхождения бывшего Мурманского округа в Ленинградскую область, в Петрозаводск вывезены материалы Кандалакшского района, который из Карело-Финской ССР по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
28.05.1938 года об образовании Мурманской области вошел в Мурманскую область.
О вашем решении прошу поставить в известность Мурманский обком ВКП(б).
Секретарь обкома ВКП(б)
по пропаганде

Смирнов229

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 15. Л. 11. Копия. Машинопись.

Ермаков

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 49. Л. 36. Подлинник. Рукопись.

227
Постановление СНК СССР от 29 марта 1941 года «Об утверждении положения о
государственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов СССР».
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228
В письме заместителя заведующего сектором филиалов и местных партархивов ИМЭЛ от
31 мая 1947 г. Мурманскому обкому было рекомендовано обратиться в Ленинградский обком ВКП(б)
и ЦК КП(б) Карело-Финской республики с вопросом о передаче архивных документов. В письме
от 9 июня 1947 г. ЦК КП(б) Карело-Финской ССР сообщал о решении признать нецелесообразным
передачу архивных материалов Мурманскому партархиву. В письме от 11 октября 1947 г. заведующий
партархивом Лениградского ОК и ГК ВКП(б) сообщал о согласии передать в Мурманский партархив
4678 ед. хр. См. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 21. Л. 4–5, 10.
229
Подпись отсутствует.
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№ 60
Из протокола № 240 заседания Мурманского
облисполкома – об улучшении работы
городских и районных государственных архивов230
29 мая 1947 г.
[…] С л у ш а л и: 17. Об улучшении работы городских и районных государственных архивов231.
Докладчик – нач. архивного отдела МВД МО тов. Тузов.
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
отмечает, что проверками состояния работы городских и районных государственных архивов, произведенными архивным отделом УМВД Мурманской области, установлены факты невыполнения, а в отдельных случаях и нарушения постановления совнаркома Союза ССР № 723 от 29 марта 1941 года в части создания городских и районных государственных архивов.
Кольский и Полярный райгосархивы в начале войны вовсе прекратили свою деятельность, в результате чего сконцентрированные в этих архивах документальные материалы находятся в безнадзорном состоянии,
а работа по упорядочению и обеспечению сохранности документальных
материалов в учреждениях указанных районов пущена на самотек.
В ряде районов (Кандалакша, Мончегорск, Ловозеро, Саамский район) распоряжения облисполкома о предоставлении районным государственным архивам пригодных помещений до сих пор не выполнены, вследствие чего документальные материалы подвергаются порче, должным образом не учтены и не приведены в порядок.
Улучшению материально-бытовых условий заведующих районными
государственными архивами внимания не уделяется, результатом чего является, что из лиц, достаточно подготовленных, идти работать на эти должности никто не хочет.
В целях улучшения работы городских и районных государственных
архивов и обеспечения сохранности документальных материалов в городских и районных учреждениях, организациях и предприятиях исполком
Мурманского областного Совета депутатов трудящихся р е ш а е т:
1. Просить Министра внутренних дел РСФСР внести на утверждение госштатной комиссии при Совете Министров СССР аннулированные
в 1941 году должности заведующих районными госархивами в Кольском
и Полярном районах Мурманской области.
2. Обязать председателей Кандалакшского, Мончегорского и Саамского райисполкомов не позднее 10 июня 1947 года выделить для районных архивов соответствующие помещения, обеспечивающие сохранность
документальных материалов и планомерное комплектование районных
230
Опущены сведения о присутствующих, пункты протокола о мероприятиях по исполнению
кассового плана Мурманской областной конторы Госбанка, об итогах финансово-хозяйственной
деятельности предприятий местной топливной промышленности, итогах работы отделов социального
обеспечения, о работе судебных органов по борьбе с растратами и хищениями в торговой сети, работе
Мурманской мебельной фабрики, об утверждении земельного баланса Мурманской области, об
обслуживании питанием детей, охваченных оздоровительными мероприятиями.
231
Вопрос вынесен на основании ходатайства начальника Управления МВД Мурманской области М. А. Усова и начальника архивного отдела УМВД Мурманской области Д. А. Тузова от 13 марта
1947 г., см. ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 711. Л. 175.
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архивов документальными материалами районных и сельских учреждений, организаций и предприятий.
Соответственно с этим обеспечить районные государственные архивы стеллажами и другим необходимым оборудованием.
3. Обязать всех председателей райисполкомов принять меры к улучшению материально-бытовых условий заведующих районными государственными архивами.
4. Обязать начальника архивного отдела УМВД МО тов. Тузова обеспечить организацию точного учета документальных материалов всех районных и сельских учреждений, организаций и предприятий по состоянию
на 1 января 1947 года, а также окончание работы по приведению в полный
порядок документальных материалов, хранящихся в районных архивах.
5. Просить начальника УМВД МО тов. Усова в соответствии с настоящим решением издать приказ об усилении ответственности за работу районных государственных архивов, начальников городских и районных отделений МВД Мурманской области. […]
Зам. председателя исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

А. Сычев

За секретаря исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся
член исполкома

А. Барлин

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 699. Л. 369 об–370. Подлинник. Машинопись.

№ 61
Акт проверки условий хранения
и состояния архивных документов архива
Северного флота
5 июля 1951 г.
Секретно.
Мною, начальником Государственного архива Мурманской области
Каменевой Т. А., на основании служебного удостоверения № 4 и отношения штаба Северного флота за № 85/940с от 6 июня 1951 г. в присутствии
начальника архива Северного флота подполковника тов. Серякова, в соответствии с приказом Министерства Вооруженных Сил СССР № 70, произведена проверка условий хранения и состояния документальных материалов архива Северного флота.
Проверкой у с т а н о в л е н о:
Архив Северного флота занимает подвальное помещение в жилом
доме по Комсомольской улице г. Мурманска полезной площадью в 150 кв.
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метров. Часть документальных материалов находится в специальном помещении (подвальном) тыла флота в пос. Роста.
Основное помещение архива в гор. Мурманске крайне мало для архива, на стеллажах размещено 50 % документальных материалов, остальные навалом лежат в мешках на полу.
Помещение не изолировано от влияния грунтовых вод, в результате
чего при продолжительных сильных осадках и в весеннее время затопляется. Уровень воды в помещении при этом достигает до 30 см.
В течение 1951 года было два случая затопления, около 20 % документальных материалов, находящихся на нижних полках и на полу, подмочены. Остальные документы влажные и покрываются плесенью. Условий для просушки документов нет никаких. Отапливается архивохранилище электрическими печами (в количестве 8), но они не обеспечивают
нормальной температуры и влажности воздуха.
Температура в архивохранилище колеблется от 3оС до 12оC. Влажность воздуха превышает 65 %.
Стены, потолок и пол у стен в архивохранилище постоянно сырые.
Воздух спертый, тяжелый, вентиляционная система бездействует.
Часть документальных материалов, вывезенных из архива в специальное помещение тыла флота в п. Роста, испорчена, отсырела и покрывается плесенью, так как помещение не отвечает даже минимальным требованиям, предъявленным к архивохранилищам: подвальное, без освещения, отопления, без вентиляции, сырое и еще далеко не дооборудованное.
И то, и другое помещения архива не только не обеспечивают сохранности документальных материалов флота, а, наоборот, способствуют их
порче и гибели.
Для обеспечения сохранности документальных материалов архива Северного флота считаю необходимым немедленно, до 1 августа 1951 г., все
документы перевести из помещений архива в одно, оборудованное в соответствии со всеми требованиями, предъявленными к архивохранилищам.
При новом помещении необходимо оборудовать специальную комнату для просушки всех документов архива.
Начальник Государственного
архива Мурманской области

Каменева

Начальник архива Сев. фл.
подполковник
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 39. Л. 4–5. Подлинник. Машинопись.

Серяков

№ 62
Из доклада начальнику
организационно-инспекторского отдела ГАУ
МВД СССР – о работе архивного отдела УМВД
по Мурманской области с архивными
учреждениями области232
19 января 1952 г.233
[…]

1. Организационные мероприятия

Мурманский областной государственный архив размещен на первом
этаже жилого дома в помещении площадью 70 кв. м, имеет на своем хранении 680 фондов с общим количеством 68762 единицы хранения
Помещение архива загружено на 110–120 %, и вот уже на протяжении ряда лет государственный архив из-за отсутствия помещений не может приступить к систематическому пополнению (комплектованию) госархива документальными материалами.
Учитывая этот важный участок работы, архивный отдел вновь через
Управление МВД вышел с ходатайством перед исполнительным комитетом Мурманского областного Совета депутатов трудящихся о предоставлении дополнительного помещения или строительстве специального здания под госархив в г. Мурманске.
Решением суженного заседания 12 февраля 1951 г. исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся234 вышел с ходатайством перед Советом Министров РСФСР о выделении средств для строительства в г. Мурманске специального здания под архив, возбудил ходатайство перед Государственной штатной комиссией об увеличении штата
областного государственного архива на 5 единиц.
В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении Совета
Министров РСФСР.
В конце года архивный отдел через Управление МВД вновь поставил вопрос перед облисполкомом о выделении помещения под госархив.
Решением суженного заседания исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 17 октября 1951 г.235
Мурманскому областному государственному архиву предоставлено дополнительное помещение в жилом доме на первом этаже размером 95 кв. м,
которое в настоящее время приспосабливается под архивохранилище.
По ходатайству архивного отдела перед Управлением МВД последнее
выделило в административном здании комнату размером 12 кв. м под отдел.
С разрешением данных вопросов Мурманский государственный архив нужды в помещениях в данное время не имеет. Необходимо отметить,
что архивохранилища будут расположены в 2 разных местах, в связи с чем
строительство специального здания под архив в г. Мурманске с повестки
дня не снимается.
232
Опущены сведения о работе экспертно-проверочной комиссии, состоянии кадров архивного
отдела, работе Государственного архива Мурманской области.
233
Датируется по сопроводительному письму (см. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 102. Л. 8).
234
Решение суженного заседания Мурманского облисполкома «О работе областного и районных
государственных архивов Мурманской области», см. ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 6. Д. 42. Л. 36–37.
235
Решение суженного заседания Мурманского облисполкома «О предоставлении помещения
под Государственный областной архив», см. ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 6. Д. 42. Л. 173.
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Проверкой со стороны архивного отдела выяснилось, что руководители многих организаций, учреждений и предприятий области несерьезно относятся к сохранности документальных материалов. С целью устранения этих недостатков и обеспечения сохранности документальных материалов в организациях архивный отдел Управления МВД разработал
и разослал за подписью заместителя председателя облисполкома письмо
на имя председателей гор(рай)исполкомов и руководителей организаций,
предприятий и учреждений, в котором указывалось о значении документальных материалов и необходимости обеспечения их сохранности.
В соответствии с этим письмом в ряде организаций области и в районных архивах дело с сохранностью документальных материалов улучшилось.
Так, Ловозерский районный архив раньше был размещен в необорудованном помещении бани, в настоящее время это помещение капитально отремонтировано и приспособлено под архив.
Отремонтирован и оборудован районный государственный архив в Териберском районе. Выделены помещения под хранение документальных
материалов в коммунальном банке, объединении «Мурманрыба», облкомхозе, бондарном заводе, облторготделе и других организациях.
Во исполнение приказа Министерства внутренних дел Союза ССР
№ 0707 архивный отдел поставил вопрос перед облфинотделом об отпуске дополнительных средств для научно-технической обработки документальных материалов. Такие средства в сумме 5 тыс. руб. были отпущены
архивному отделу, в результате реализации которых государственный архив сумел отпечатать часть описей и произвел обработку 2 фондов с общим охватом 1375 единиц хранения.
Для оказания повседневной методической помощи в деле повышения
идейно-политического уровня и качества работ над документальными материалами к облгосархиву прикреплен старший научный сотрудник отдела тов. Лодкина Д. А.
За отчетный период проведено 4 производственных совещания. Кроме того, ежемесячно проводились научно-методические совещания по вопросам текущей работы и обсуждению директивных указаний ГАУ МВД
СССР. В октябре месяце руководство Управления МВД провело расширенное заседание сотрудников архивного отдела и госархива с вопросом
«О ходе выполнения плана документальной обработки архивных материалов за 1951 г. и мероприятий по улучшению этой работы в соответствии
с приказом МВД СССР № 0646 за 1951 г.».
Руководство и помощь областному государственному архиву
Выполняя приказы министра внутренних дел Союза ССР № 0258
и № 0707, Мурманский государственный архив в плане мероприятий на
1951 г. запланировал закончить в 1951 г. обработку всех документальных
материалов, хранящихся в госархиве. Учитывая важность работы и принимая во внимание малочисленность сотрудников госархива, архивный отдел,
как уже говорилось выше, для организации работы и оказания практической помощи прикрепил к госархиву старшего научного сотрудника отдела т. Лодкину Д. А. и с октября месяца инспектора отдела т. Нечаеву Д. Д.
В целях повышения качества работы по обработке документальных
материалов архивный отдел проводил с сотрудниками архива методические совещания по вопросам – «Качество рабочих инструкций и исторических справок, составляемых сотрудниками архива», «Работа над фон122

дом» и др. Вопросы, встречающиеся в процессе работы и не требующие
обсуждения на методическом совещании, разрешались консультативным
путем. С архивно-техническими сотрудниками проведены практические
занятия о порядке оформления обложек, ремонте и подшивке дел, о повышении качества обработки документальных материалов.
Месячные планы работы госархива рассматриваются и утверждаются начальником архивного отдела.
В целях комплектования архивного фонда полноценными, хорошо
обработанными документальными материалами архивный отдел в декабре месяце провел однодневный семинар с ответственными за состояние
и сохранность документальных материалов в организациях, учреждениях и на предприятиях с вопросами:
1. Значение документальных материалов, хранящихся в архивах Союза ССР.
2. Ведение текущего делопроизводства.
3. Подготовка документальных материалов к сдаче на постоянное хранение в госархив.
Как уже указывалось выше, архивный отдел через Управление МВД
добился решения облисполкома о выделении дополнительного помещения
под архивохранилище. Такое помещение площадью 95 кв. метров выделено и в настоящее время оборудуется стеллажами, и в 1 квартале 1952 г. госархив будет иметь возможность начать массовый прием документальных
материалов от организаций, учреждений и предприятий области.
По ходатайству архивного отдела облфинотдел выделил дополнительные ассигнования в размере 5 тысяч руб. для приведения в порядок документальных материалов, хранящихся в госархиве.
Необходимо отметить, что средства, отпущенные на обработку документальных материалов, госархив не смог реализовать полностью. Из 5 тыс.
руб., отпущенных облфинотделом, госархив реализовал только 3240 руб.,
приведя в порядок 1375 единиц хранения и отпечатав часть описей.
Руководство районными государственными архивами
На 1 января 1952 г. в состав Мурманской области входит 10 районов:
Кировский, Кольский, Кандалакшский, Терский, Териберский, Мончегорский, Печенгский, Полярный, Ловозерский и Саамский и один город (Североморск) с областным подчинением. Из 10 районов государственные архивы созданы в 8 районах.
В Кольском и Полярном районах государственные архивы, ликвидированные во время войны, несмотря на наши неоднократные ходатайства
перед облисполкомом, до сего времени не восстановлены.
Во всех действующих госархивах штаты укомплектованы полностью.
В Печенгском районе – по совместительству, в остальных районах – освобожденными сотрудниками.
По образованию и партийности заведующие госархивами характеризуются следующими данными: 3 человека – члены ВЛКСМ, 1 человек –
кандидат в члены ВКП(б) и 4 человека – беспартийные, 1 человек с законченным средним образованием и 6 человек с неполным средним образованием.
Учитывая, что некоторые заведующие гор(рай)госархивами впервые
пришли на архивную работу, архивный отдел в мае месяце 1951 г. провел
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пятидневный семинар с заведующими рай(гор)госархивами по 40-часовой программе с вопросами:
1. История и организация архивного дела в СССР.
2. Технология хранения документальных материалов.
3. Организационно-инспекторская работа.
4. Теория и практика архивного дела.
На семинаре были даны первые необходимые навыки архивной работы в госархивах.
В практической деятельности заведующих райгосархивами со стороны архивного отдела оказывается постоянная методическая помощь в
виде разработанных методических указаний, писем, обзоров по отчетам
и планам работ и практическая помощь при выезде сотрудников в командировки в районы.
За отчетный период произведено обследование 4 государственных архивов (Ловозерский, Кандалакшский, Териберский, Терский) и были сделаны выезды с целью консультации в 3 района (Мончегорский, Кировский
и Кандалакшский). По актам обследования работы райгосархивов были
даны указания о недопущении и ликвидации выявленных в процессе обследования недостатков.
В большинстве случаев недостатки в работе райгосархивов имели однообразный характер, как-то: неправильное описание документальных материалов, плохой учет документальных материалов, неумение правильно
составить акт обследования организаций по ведению в них делопроизводства и хранению архивных материалов и другие недостатки, которые на
местах устранялись нашими сотрудниками.
За это время архивным отделом был разработан и разослан ряд инструктивных указаний для заведующих райгосархивами. Так, были посланы письма «О порядке приема и хранения документальных материалов архива», «О порядке составления годового отчета», «Примерная форма составления акта обследования организаций, учреждений района» и другие.
Для правильной ориентации и навыков в работе заведующих райархивами сотрудники отдела при выезде в районы на местах проводили показательные обследования 2–3-х организаций, учреждений района, научно-техническую обработку одного из фондов, хранящихся в райгосархиве, совместно с заведующими.
Вся эта работа дала свои положительные результаты. Так, из представленных в отдел для анализа актов обследования организаций райгосархивов большинство актов оказались составлены правильно, полностью отражали состояние делопроизводства и хранения архивных документальных материалов в обследованных организациях.
В районных государственных архивах на 1 января 1952 г. сконцентрировано 212 фондов с общим количеством 42986 единиц хранения.
Большинство райгосархивов размещены в помещениях при исполкомах и не отвечают требованиям, предъявленным к архивохранилищам. В
1951 г. были отремонтированы Териберский и Ловозерский райархивы.
Построено дополнительно стеллажей 72 погонных метра в районных [архивах] и 308 метров во вновь выделенном помещении.
Контроль за состоянием и работой ведомственных архивов
Придавая большое значение вопросу контроля за состоянием и работой ведомственных архивов и учитывая, что от уровня этой работы зависит комплектование архивного фонда полноценными, хорошо обрабо124

танными документальными материалами, архивный отдел взял на учет
800 учреждений, организаций и предприятий Мурманской области с общим количеством 167000 единиц хранения, отражающих период деятельности с 1930 г.
В 1951 г. инспекторами архивного отдела было проведено 140 обследований в ведомственных архивах учреждений, организаций и предприятий области. Из них с целью проверки и контроля предложений по актам
обследований произведено 57 повторных обследований.
Небольшой охват обследований организаций объясняется тем, что на
протяжении года на инспекторской работе работал только один старший
научный сотрудник отдела по инспекторской работе. Инспектор архивного отдела тов. Ковалевская за 8 месяцев 1951 г. не произвела ни одного обследования, 3 месяца находилась в декретном отпуске, 2 месяца в очередном и с 1 сентября уволилась по семейным обстоятельствам.
За это время в архивном отделе и на местах – в учреждениях, на предприятиях и в организациях дано 238 консультаций по вопросам:
1. Подготовка документальных материалов к сдаче в госархив.
2. Экспертиза ценности документальных материалов.
3. Составление отборочных списков и порядок уничтожения дел, не
подлежащих хранению.
4. Формирование дел в текущем делопроизводстве.
5. Оборудование помещений под архивохранилище.
6. Учет, описание документальных материалов (составление описей).
7. Приведение документальных материалов в надлежащий порядок в
соответствии с требованиями приказа-инструкции № 114 от 23.02.1940 г.236
и т. д.
При повторных обследованиях установлено, что в течение 1951 г. согласно нашим указаниям, данным в актах обследования, приведены в надлежащий порядок и подготовлены к сдаче в госархив области документальные материалы в 48 организациях. С целью подготовки документальных материалов в ведомственных архивах и сдачи в областной государственный архив и показа правильности обработки архивных материалов,
подлежащих сдаче на хранение в госархив, архивный отдел в декабре месяце 1951 г. провел однодневный семинар с ответственными за состояние
и хранение документальных материалов в организациях, учреждениях и
на предприятиях города Мурманска.
Прием документальных материалов у организаций области намечается начать в конце 1 квартала после оборудования помещения под архивохранилище. […]
Начальник Управления МВД
по Мурманской области
полковник

Мартынов

Начальник архивного отдела
Управления МВД МО

Неманов237

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 102. Л. 9–17, 27. Копия. Машинопись.
236
К приказу № 114 Народного комиссариата внутренних дел СССР от 23 февраля 1940 года
прилагалась утвержденная инструкция для работы архивов народных комиссариатов, учреждений,
предприятий и организаций СССР.
237
Подписи отсутствуют.
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№ 63
Постановление бюро Мурманского обкома ВЛКСМ
«О сохранности и приведении в порядок архивных
материалов в комсомольских органах»
14 февраля 1952 г.
В соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от 31 января 1952 года238 бюро Мурманского обкома ВЛКСМ п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать особый сектор обкома ВЛКСМ, горкомы, райкомы ВЛКСМ
до 1 мая 1952 года сдать архивные комсомольские материалы по 1950 год
включительно в партийный архив обкома ВКП(б). При сдаче материалов
руководствоваться «Правилами хранения и обработки архивных материалов в райкомах, горкомах ВКП(б) и ВЛКСМ» (правила прилагаются)239.
2. Предложить райкомам, горкомам ВЛКСМ не допускать уничтожения каких бы то ни было комсомольских архивных материалов без согласия с работниками партийного архива обкома ВКП(б).
3. Установить, что за сдачу архивных материалов и обеспечение сохранности их отвечают первые секретари райкомов, горкомов ВЛКСМ.
4. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ к 5 мая с. г. представить в обком ВЛКСМ отчет о выполнении настоящего постановления.
Секретарь Мурманского
обкома ВЛКСМ

А. Тархов

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 39. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 64
Докладная записка секретаря партколлегии
при Мурманском обкоме ВКП(б) А. М. Кольцова
секретарю Мурманского обкома ВКП(б) В. В. Анисимову
о работе партийного архива
8 октября 1952 г.
По роду моей работы мне приходится нередко обращаться в областной партийный архив за различными справками, но очень часто этих справок не удается получить.
На мой взгляд, это объясняется тем, что, во-первых, не созданы нормальные условия для работы архива, во-вторых, штат работников облпартархива малоквалифицированный и не укомплектован.
238
Постановление секретариата ЦК ВЛКСМ от 31 января 1952 года «О сохранности и
приведении в порядок архивных материалов в комсомольских органах», см. ГАМО. Ф. П-2393. Оп.
1. Д. 39. Л. 11.
239
Правила в деле отсутствуют.
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Этот вопрос я ставил раньше, но положение с партархивом остается
в таком же виде, если не хуже.
Поэтому вторично прошу поручить кому-либо из ответственных работников аппарата обкома ВКП(б) разобраться и принять меры к охране
партийного архива от порчи и организации нормальной его деятельности.
Секретарь партколлегии
при обкоме ВКП(б)			

А. Кольцов

Резолюция: т. Боброву240. К приспособлению нового помещения под
партархив будет приступлено. Вопрос о кадрах придется решать по возвращении т. Комшилова. Приготовьте свои соображения. Курпаков241.
09.10.1952 г.
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 47. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 65
Рапорт начальника архивного отдела УМВД
по Мурманской области А. И. Неманова
начальнику УМВД по Мурманской области
Ф. К. Мартынову о состоянии помещений
для размещения Кандалакшского городского архива
5 ноября 1952 г.
Настоящим доношу о результатах моей командировки в Кандалакшский район по вопросу предоставления нового помещения под Кандалакшский городской государственный архив.
Кандалакшский городской архив находится в помещении бывшего
горубежища и размещен в двух комнатах общей площадью 24 кв. м. В одной комнате расположены 4 стеллажа, полностью заполненные документальными материалами, во второй комнате находится один стеллаж, расположенный по стене. В остальной части комнаты находится рабочий стол
заведующего архивом. Комнаты окрашены масляной краской, но при отсутствии (парового, печного) отопления наблюдается влажность, особенно на потолке. Для просушки помещения и поддержки постоянной температуры обе комнаты отапливаются приспособленными электропечами.
Отсутствие хорошо действующей вентиляции, дневного света делают физически трудным работу в данном помещении.
Вместе с председателем горисполкома тов. Гущиным мною было осмотрено три помещения с целью использования одного из них под архив.
Нужно отметить, что ни одно из осмотренных помещений не отвечает хоть
в малейшей степени требованиям, предъявляемым к архивохранилищам.
Одно из помещений, о котором тов. Гущин говорил с вами, находится в жилом доме, в полуподвале. Полуподвал, в котором оборудовано пять
240
Бобров Юрий Александрович – в 1951–1961 гг. возглавлял отдел пропаганды и агитации
Мурманского обкома ВКП(б) (затем – КПСС).
241
Курпаков Александр Кузьмич – в 1952 г. секретарь Мурманского обкома ВКП(б).
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комнат, предназначен под жилье. Лучшее, что можно было приспособить
в этом помещении под архив, это 2 смежные комнаты. Но ввиду того, что
эти комнаты отделены от другой жилой комнаты лишь небольшой дощатой перегородкой, в обеих комнатах находятся печки-голландки, поэтому стеллажи близко к печам ставить нельзя. Притом одна печка служит
для обогревания и жилой комнаты, и данного помещения, в то время как
топить ее можно только из комнаты, предполагаемой под архив. Наличие
рядом жилых комнат, единственного входа в полуподвал, а также отсутствие охраны и вышеперечисленные причины определяют непригодность
данного помещения под госархив.
Второе помещение – классная комната ДОСААФ также непригодно
ввиду того, что оно находится, во-первых, в очень отдаленном месте, на берегу самого залива, а отсутствие охраны делает невозможным использование данного помещения под архив, помещение находится также в окружении рабочих комнат (ДОСААФ) и жилых комнат. Так же, как и в первом помещении, здесь тоже отопление печное, что противоречит инструкции. Помещение от других комнат не изолировано, и вход в него выходит
в коридор общего пользования.
И последнее помещение – старая запущенная землянка, которая, конечно, не выдерживает никакой критики. Помещение дырявое, да и по
размерам не подходящее (большое) и из-за отсутствия охраны непригодное под архив.
В силу вышеизложенного считаю со своей стороны, что ни одно из
вышеуказанных помещений использовать под городской государственный архив нельзя, как не отвечающие условиям, предъявляемым к архивохранилищам.
Для разрядки создавшегося положения и обеспечения нормальных
условий работы госархива заведующей архивом предоставлена отдельная
рабочая комната, в которой она может находиться и работать. Под архивохранилище в настоящее время лучшего помещения, [чем то], в котором
находятся в данное время документы, найти невозможно. Поэтому по договоренности и по авторитетному заявлению председателя горисполкома
тов. Гущина при строительстве в 1953 г. каменного жилого дома механическим заводом в данном доме, в полуподвале, намечается специально оборудовать и приспособить помещение под городской государственный архив.
Выводы:
Помещения, осмотренные мною, использовать под архивохранилище
нельзя, существующее хранение документов является относительно терпимым, при острой недостаче жилых и рабочих помещений в Кандалакше
подобрать нормальное помещение под архив в настоящее время невозможно. В 1953 году данный вопрос необходимо вновь поставить перед Кандалакшским горисполкомом.
Начальник архивного отдела
УМВД МО:				

Неманов

Резолюция: т. Неманов. Запросите у т. Гущина направление исполкома горсовета242 о предоставлении в строящемся здании завода помещения
под архив. Мартынов. 05.11.1952 г.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 113. Л. 5–7. Подлинник. Машинопись.
242
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Так в документе.

№ 66
Рапорт начальника архивного отдела УМВД
по Мурманской области А. И. Неманова
начальнику УМВД по Мурманской области Ф. К. Мартынову
о состоянии архивного дела
в районах области
27 декабря 1952 г.
Секретно.
Решением суженного заседания облисполкома № I/25-с от 12 февраля 1951 г.243 председатели Кольского и Полярного райисполкомов обязывались в срок до 1 апреля 1951 г. возобновить деятельность районных государственных архивов, прекративших свою работу в начале Отечественной войны.
До сего времени данное решение облисполкома председателями Кольского и Полярного исполкомов не выполнено.
Докладной запиской от 3 июня 1951 г.244 на имя председателя облисполкома тов. Шурыгина «О ходе выполнения решения суженного заседания облисполкома» мною было доложено о неудовлетворительном выполнении решения суженного заседания председателями Кольского и
Полярного райисполкомов. В этой же докладной архивный отдел просил
тов. Шурыгина потребовать от председателей исполкомов безусловного
выполнения решения суженного заседания исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
На сегодняшний день положение в данных районах не изменилось.
На наши запросы о ходе выполнения [решения] суженного заседания облисполкома (переписку с Полярным райисполкомом прилагаю)245 председатель Кольского райисполкома до сего времени даже не удосужился ответить. Из моих телефонных разговоров с ним можно было сделать вывод, что тов. Смирнов, ссылаясь на объективные и необъективные причины, со своей стороны не принял никаких мер для претворения в жизнь решения суженного заседания облисполкома.
Во время моей поездки 15 декабря 1952 г. в Колу для проверки выполнения решения суженного заседания облисполкома выяснилось, что
имеется решение Кольского райисполкома с просьбой к облисполкому об
утверждении должности архивариуса исполкома в Коле, на что получен
отрицательный ответ облисполкома.
На основании всего вышеизложенного прошу вас поставить перед
облисполкомом, а последним перед Государственной штатной комиссией вопрос об утверждении должностей заведующих районными государственными архивами в Кольском, Полярном, Терском и Печенгском районах, так как из десяти существующих районов области в четырех вышеперечисленных районах должностей заведующих архивами не имеется.
В Терском и Печенгском районах заведующих районными архивами не
было, а работу по совместительству исполняли архивариусы райисполкомов, должности которых в апреле 1952 г. сокращены.
243
Решение суженного заседания Мурманского облисполкома «О работе областного и районных
государственных архивов Мурманской области», см. ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 6. Д. 42. Л. 36–37.
244
Докладная записка в деле отсутствует.
245
Переписка в деле отсутствует.
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Особое значение для концентрации документальных материалов в
единое целое представляет вновь организованный после войны пограничный Печенгский район. В силу территориального расположения Печенги
концентрация документальных материалов района, их сохранность имеют исключительно важное значение.
Начальник архивного отдела
УМВД МО

Неманов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 113. Л. 1–1 об. Подлинник. Машинопись.

№ 67
Пояснительная записка к статистическому отчету
исполняющей обязанности начальника архивного
отдела УМВД по Мурманской области З. Н. Ганичевой
о работе архивного отдела за 1 квартал 1954 года
апрель 1954 г.246
За отчетный период архивным отделом УМВД по Мурманской области проделана следующая работа:
9 февраля 1954 г. по представлению архивного отдела Управление
МВД обратилось с письмом к председателю Мурманского облисполкома
т. Тарабуеву Я. С. о предоставлении облгосархиву дополнительного помещения247. Ответа на это письмо до сих пор не последовало. На все предыдущие письма архивного отдела о предоставлении для облгосархива дополнительного помещения облисполком давал отрицательные ответы. Со
второй половины 1953 г. облгосархив вынужден фактически прекратить
дальнейшую концентрацию документальных материалов ввиду полной
загруженности архивохранилищ.
По вопросу о строительстве специального здания облгосархива в
г. Мурманске переписка ведется с 1951 года, но никаких практических мер
до сих пор не принято. В 1951 году Совет Министров Союза ССР поручил
Госплану СССР и МВД СССР рассмотреть с планом на 1952 г. [вопрос] о
выделении ассигнований для строительства здания архива в г. Мурманске,
которое, несмотря на это, не было даже включено в план первоочередного строительства. На последнее письмо архивного отдела по этому вопросу от 29 января 1954 г. ответа из ЦАУ также не поступило.
Вопрос о предоставлении нового помещения для Кандалакшского городского госархива отложен до окончания строительства жилого здания
Кандалакшского алюминиевого завода в поселке Нива ГЭС-3.
В 1 квартале проведено два производственных совещания с сотрудниками архивного отдела и облгосархива по вопросам:
а) итоги работы облгосархива и архивного отдела за 1953 г. и задачи
на 1954 г.;
246
247
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б) итоги проверки работы архивного отдела и облгосархива за 1952–
1954 гг. (акт проверки от 31 марта 1954 г.).
С 20 марта по 1 апреля 1954 г. проведен 10-дневный семинар по переподготовке архивариусов ведомственных архивов. Присутствовали 9 человек.
Повседневно оказывалась методическая и практическая помощь облгосархиву по проведению тематического выявления. В связи с работой
над сборником по коллективизации сельского хозяйства на Кольском полуострове изучена литература и подготовлен материал для вступительной
исторической статьи. Проведено тематическое выявление по комплекту
газеты «Полярная правда» за 1929–1933 гг. и по фондам № 246 и № 602
с составлением тематических карточек.
Архивный отдел письмом от 15 января 1954 г. запросил из Киевского облгосархива, в порядке обмена опытом, дополнительную форму учета
сведений о наличии документальных материалов и научно-справочного
аппарата по архиву. В настоящее время эта форма учета получена и сдана в типографию УМВД для отпечатки.
В 1 квартале архивным отделом была проведена проверка состояния
учета в облгосархиве с составлением акта проверки.
В январе 1954 года проведено научно-исследовательское совещание
по вопросу «Итоги работы ЭК и ЭПК за 1953 г. и задачи на 1954 г.».
Совещание по вопросу «Составление методических пособий по фондам Терского района и фондирование этих документов» проведено не было,
т. к. в ходе работы выяснилась ненужность совещания в таком узком разрезе. Все основные вопросы по этой теме будут более широко поставлены
на совещании по состоянию научно-методической работы в облгосархиве, запланированном на 2 квартал 1954 г.
В целях оказания методической помощи районным и городским государственным архивам архивным отделом была разработана «Инструкция
для работы районных и городских государственных архивов Мурманской
области», а также систематически давались заключения по планам и отчетам рай(гор)госархивов.
В течение 1 квартала архивным отделом были рассмотрены и даны
заключения по 60 номенклатурам дел на 1954 год учреждений, организаций и предприятий Мурманской области.
Для организации пофондового учета документальных материалов,
хранящихся в учреждениях, организациях и на предприятиях области,
разослано 500 регистрационных карточек.
Проведено производственное совещание по вопросу о состоянии трудовой дисциплины в архивном отделе и облгосархиве и об уплотнении рабочего дня, с сотрудниками отдела и архива регулярно проводились занятия по повышению деловой квалификации.
И. о. начальника архивного отдела
УМВД по Мурманской области

Ганичева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 130. Л. 33–35. Копия. Машинопись.

Дата установлена по содержанию документа.
См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 126. Л. 15–16.
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№ 68
Из протокола совещания
архивного отдела УМВД
по Мурманской области – о составе
научного совета и тематике его работы248

В течение 1954 г. провести 2 заседания научного совета – в конце
3 квартала и в 4 квартале.
И. о. начальника архивного отдела
Управления МВД по Мурманской области

Ганичева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 128. Л. 58–59. Подлинник. Машинопись.

15 июня 1954 г.
[…]
После зачтения приказа249 т. Ганичева предлагает решить вопрос о
составе научного совета и основных темах, подлежащих разрешению на
этом совете.
Предложено ввести в состав научного совета при начальнике архивного отдела УМВД МО весь научный состав архивного отдела и Государственного архива Мурманской области, а также представителей партийных, научных, планирующих, хозяйственных учреждений и организаций
и высших учебных заведений области.
Выдвинуты кандидатуры представителей от следующих учреждений:
1. Областной комитет КПСС – 2 человека (т. Комшилов и сотрудник
отдела агитации и пропаганды).
2. Краеведческий музей – 1 представитель.
3. Областная плановая комиссия – 1 представитель (экономист).
4. Учительский институт – 2 человека (Пятовский250 и Клеткина251).
5. ПИНРО или Главмурманрыбпром – 1 представитель из научного состава.
6. Областной исполнительный комитет – 1 представитель.
Для разработки и обсуждения на научном совете в 1954 г. выделено
две темы:
1. Подготовка сборника по коллективизации на Кольском полуострове:
а) актуальность сборника документов;
б) обсуждение выявленных документов.
2. Выявление документальных материалов для сборника «Борьба
против англо-американских интервентов на Советском Севере в 1918–
1920 гг.»:
а) обсуждение выявленных документов;
б) возможность использования документов партархива и краеведческого музея.
Для утверждения состава научного совета необходимо наладить связь
с вышеуказанными учреждениями и уточнить конкретные кандидатуры
членов научного совета252.
Опущены сведения о присутствовавших, обсуждение приказа министра внутренних дел
СССР № 238 от 25 мая 1954 г.
249
Приказ министра внутренних дел СССР № 238 от 25 мая 1954 г. об утверждении «Положения о научном совете при начальнике архивного управления (отдела) МВД союзной и автономной
республики, УМВД края, области».
250
Пятовский Вениамин Петрович – доктор исторических наук. В 1949–1955 гг. – преподаватель Мурманского учительского института, с 1956 г. – заведующий Мурманским городским отделом
народного образования.
251
Клеткина Г. С. – кандидат исторических наук, работала в Мурманском учительском институте.
252
Научный совет утвержден приказом начальника УМВД по Мурманской области от 12 июля
1954 г. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 128. Л. 60.
248
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№ 69
Письмо заместителя директора Института
истории партии при Ленинградском обкоме КПСС
Е. Ф. Писарцевой заведующему партийным архивом
Мурманского обкома КПСС Я. А. Комшилову
о документах Мурманской партийной организации
21 февраля 1957 г.
На ваш запрос № 2 от 23 января 1957 г.253 о документальных материалах Мурманской партийной организации за ранние годы сообщаем, что
в Ленинградском партархиве хранятся следующие документальные материалы:
1. Разные дела губкома и окружкома ВКП(б). 1921–1930 гг. 21 ед.
хранения.
2. Тетринский волком ВКП(б). 1925–1926 гг. 6 ед. хранения.
3. Мурманский губком ВЛКСМ. 1920–1927 гг. 48 ед. хранения.
Всего 75 ед. хранения.
Просим сообщить, каким путем вы могли бы получить их у нас?
Следует учесть, что на силы сотрудников нашего партархива в ближайший год рассчитывать трудно, т. к. они перегружены другой работой254.
Зам. директора института
по партархиву

Е. Писарцева

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 74. Л. 33. Подлинник. Машинопись.

См. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 74. Л. 10.
Документы получены актом приема-передачи от 26 марта 1957 г. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1.
Д. 74. Л. 34.
253
254
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№ 70
Письмо исполняющего обязанности заместителя
директора Центрального партийного архива ИМЛ
при ЦК КПСС В. В. Аникеева заведующей
партийным архивом Мурманского обкома КПСС
Т. А. Каменевой255 о результатах обследования
партийного архива и повышении уровня его работы
25 июня 1958 г.
Обследование состояния и работы партархива Мурманского обкома КПСС, проведенное в мае 1958 г., показало, что архив начинает улучшать работу. Это в значительной степени связано с проведенным обкомом
КПСС укреплением руководства партархивом256.
Архивом проведена работа с райкомами и горкомами партии и комсомола по изучению «Примерного перечня типовых документальных материалов партийных органов и первичных партийных организаций, с указанием сроков хранения». Архив добился такого положения, что материалы первичных организаций сдаются вместе с райкомами.
В удовлетворительном состоянии находится справочная работа и работа с исследователями.
Архив приступил к публикаторской работе и выявлению документальных материалов по истории Гражданской войны на Севере, истории
комсомольской организации Мурманской области.
Положительным в работе архива является кооперирование с госархивом и краеведческим музеем по вопросам публикаторской работы.
Однако в партархиве имеются серьезные недостатки:
1. Режим хранения документальных материалов не гарантирует их сохранность. В хранилищах завелись жучки и крысы, которые портят документы. От жучков и грызунов ряд документов поврежден до 25 %. Противопожарное оборудование плохое. Электропроводка не изолирована. Переносные лампы и электролампы не имеют предохранительных плафонов.
Температура воздуха в хранилищах высокая (до +25°).
В подвальном хранилище много пыли. Рядом с подвальным хранилищем размещены подсобные мастерские, аккумуляторная установка и
столовая. В таких условиях хранить документальные материалы нельзя.
2. В архиве сильно запущен учет документальных материалов. В учетных формах имеются значительные расхождения с фактическим наличием документов (см. фонд Полярного РК КПСС).
Комплектование фондов производилось неправильно (см. фонды
Александровского РК ВКП(б), Полярного РК КПСС, Кировского РК
КПСС, Хибиногорского РК ВКП(б) и др.).
Большая путаница внесена в фонды первичных партийных организаций. Такие организации, как «Североникель», судоверфь, пароходство,
траловый флот, сельдяной флот, имеют от 20 до 45 фондов цеховых организаций.

Учетные формы (карточки фондов, книга поступлений, книга выбытия, книга выдачи, книга фондов) ведутся с ошибками.
В описях личных дел перепутаны фамилии (см. оп. № 1, фонд № 11).
Шифр единиц хранения не сходится с шифром, указанным в описи (см.
единицы хранения 82, 84, 86, 102, 243–249, 259, 275, 280, 327 фонда № 11).
Таким образом, учет не отражает фактического наличия документов.
3. По паспорту архива все документальные материалы считались обработанными. Но это не соответствует действительности. Заголовки не раскрывают содержания документов. Фонды не систематизированы, а 124 единицы хранения Полярного РК КПСС даже не описаны. Фонд обкома
КПСС (ф. № 1) имеет 345 описей на 30365 ед. хранения. Фонд не систематизирован. Использование фонда затруднено. В фонде отложилось большое количество документальных материалов, не подлежащих хранению.
В целях устранения отмеченных недостатков и повышения уровня работы Центральный партийный архив ИМЛ при ЦК КПСС считает необходимым проведение следующих мероприятий:
I. Просить Мурманский обком КПСС:
1) обсудить вопрос о режиме хранения документальных материалов
в партархиве Мурманского обкома КПСС;
2) освободить от документов подвальное хранилище, как не отвечающее требованиям сохранности документальных материалов.
II. Рекомендовать партархиву Мурманского обкома КПСС:
1) в связи с запущенностью учета и для ликвидации в ближайшие
1–2 года указанных выше недостатков приступить к исправлению ошибок и наведению правильного учета; считать учет главным видом всех работ партархива; начать наведение порядка в учете с проверки наличия документов; в ходе этой работы освобождаться от документов, не подлежащих хранению.
2) Провести мероприятия по уничтожению жучков, грызунов и других вредителей документальных материалов в соответствии с «Руководством по хранению, реставрации и брошюровке документальных материалов» Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС.
3) Приступить к научно-технической обработке фонда обкома КПСС;
провести систематизацию фонда, исправление и редактирование отдельных заголовков, пересоставление описей по всем отделам, за исключением документов строительного отдела, административного отдела и культпросветотдела.
4) Заведующему партархивом информировать Центральный партийный архив ИМЛ при ЦК КПСС о ходе выполнения настоящего письма к
1 декабря 1958 г.
И. о. зам. зав. Центральным партархивом
Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС

В. Аникеев

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 85. Л. 107–109. Подлинник. Машинопись.

Копия: секретарю Мурманского обкома КПСС тов. В. А. Прокофьеву.
10 декабря 1957 года заведующей партийным архивом Мурманского обкома КПСС стала
Т. А. Каменева. Акт приема-передачи дел см. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 85. Л. 8–9.
255
256
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№ 71
Отчет исполняющей обязанности начальника
Государственного архива Мурманской области
К. И. Шепелевой о работе архива в 1959 г.
январь 1960 г.257
В 1959 году из бюджета рабочего времени в 1203 рабочих дня госархив
Мурманской области при штате в 5 человек (начальник архива, старший
научный сотрудник, научный сотрудник, старший архивно-технический и
архивно-технический сотрудник) на работу затратил 1038 рабочих дней.
165 рабочих дней ушло на отсутствие старшего научного сотрудника,
потом научного сотрудника, бюллетени и пр.
Все эти факты не могли не сказаться на выполнении плана государственного архива на 1959 год.
1. Обеспечение сохранности документальных материалов
С целью обеспечения сохранности документальных материалов в
1959 году были проведены нижеследующие мероприятия: регулярно проводились обеспыливание документальных материалов и влажная уборка
во всех хранилищах. Отремонтировано в течение года 2739 единиц хранения, но это еще недостаточно. Значительное количество документов, которые наиболее часто используются в справочной работе или в читальном
зале, требуют ремонта.
Условия хранения документальных материалов в архиве хорошие:
все 3 хранилища сухие, имеют постоянную температуру.
В октябре – декабре 1959 года был проведен текущий ремонт одного помещения облгосархива по пр. Ленина, д. 34. Ремонт второго помещения запланирован на 1 квартал 1960 г.
Проведена большая работа по обеспечению противопожарной безопасности во всех хранилищах. В хранилище второго помещения расширены проходы между стеллажами за счет снятия одного стеллажа, сами
стеллажи выкрашены краской.
Сменена электропроводка в хранилищах обоих помещений: комнатного типа провод заменен проводом с огнеупорной изоляцией, электролампочки закрыты стеклянными плафонами, приобретены 600 штук мешков
на случай пожарной опасности.
2. Научно-техническая обработка документальных материалов
На год планировалось провести усовершенствование научно-технической обработки 29 фондов.
Эта работа сделана, но не совсем качественно.
Такие фонды, как Ф. Р-277, Ф. Р-278, хотя и подвергались научнотехнической обработке, заголовки были оставлены прежние, обработка
заключалась в перепечатке описи.
До сих пор еще в архиве имеются такие описи, по которым очень трудно работать. Заголовки не отражают содержания документов – заголовки
типа общая переписка, разная переписка. Безусловно, что с такими описями очень трудно работать.
257

136

Дата установлена по содержанию документа.

Низкий уровень научно-технической обработки документальных материалов затрудняет справочную работу и работу по использованию документальных материалов в научных целях.
В процессе научно-технической обработки проводилась экспертиза
ценности документальных материалов.
Было просмотрено 29 фондов с общим количеством 1920 единиц хранения. Отобранные к уничтожению материалы были оформлены отборочными списками.
Старший научный сотрудник принимал участие в заседаниях ЭПК.
3. Учет фондов
По этому виду работ планировалось составить вторые экземпляры
фондовых карточек, реестра описей и списка фондов. Эта работа должна
была быть закончена в 1959 году. Комиссия архивного отдела, назначенная принять учет, сделала целый ряд замечаний, для устранения которых
потребовалось большое количество времени.
Вторые экземпляры фондовых карточек составлены, листы фондов
переписаны.
В 1960 году будет проводиться работа по уточнению наименования
фондообразователя, хронологических данных. Для многих фондов общий недостаток – не по своим учетным документам проходят одинаковые данные о количестве единиц хранения в фонде. Эта работа будет завершена в 1960 году.
4. Комплектование архива
В течение года на хранение принимались фонды только спецчастей.
Отсутствие помещения вынуждает отказаться от приема документов областных организаций258. Хотя принятие в архив таких документов
крайне необходимо, так как в 1961–1962 гг. планируется издать справочник о составе и содержании документальных материалов госархива, и он
будет неполным, если в него не войдут характеристики на такие документы, как гороно, облоно, облисполком и т. д.
На 1960 год архив планирует прием 5 тысяч единиц хранения. Помещение высвободилось за счет передачи части фондов в филиал облархива.
Основным направлением комплектования архива на 1960 год намечаем оценку документов с точки зрения их исторической и практической
ценности.
5. Организация использования документальных материалов в научных, народно-хозяйственных целях
На 1959 год госархив планировал совместно с партархивом обкома
КПСС и краеведческим музеем принять участие в подготовке сборников документальных материалов «Гражданская война и интервенция на
Мурмане»259 и «Тыл Мурманской области фронту в годы Великой Отечественной войны».
По второму сборнику планировалось выявить документы и пополнить тематическую картотеку.
См. документ № 72.
В 1960 г. вышел из печати сборник документов «Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане» – первый фундаментальный сборник документов по истории Мурманской
области.
258
259
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Эта работа проводилась старшим научным сотрудником в течение
50 дней.
Выявления проводились только по газете «Полярная правда». В результате было выявлено 210 документов, которые послужат хорошей иллюстрацией к тем партийным документам, которые выявлены партархивом.
В 1960 году эта работа будет продолжена.
Велась работа по составлению списка фондов и схемы для справочника о составе и содержании документальных материалов госархива.
Эта работа выполнена.
Дальнейшая работа по составлению справочника приостановлена и
будет продолжена в 1961–1962 гг.
Коллектив сотрудников принял активное участие в выявлении документов для всесоюзного сборника «Об участии подразделений НКВД
в годы Великой Отечественной войны».
Выявление проводилось по газете «Полярная правда». Выявлено
7 документов.
Дальнейшая работа по этому сборнику будет продолжена в 1960 году.
В течение года планировалось подготовить серию телевизионных передач и написать ряд статей в газеты.
Телевизионные передачи не были подготовлены. За год были написаны 3 статьи в «Полярную правду», посвященные юбилейным датам г. Полярного и г. Кировска.
Отсутствие продолжительное время старшего научного и научного сотрудников (113 рабочих дней) не могло, безусловно, не сказаться на
выполнении плана. Итак, совсем не приступали к выявлению материалов
для брошюры «Советская печать на Мурмане».
Большое место в 1959 году занимала справочная работа. На это планировалось 340 рабочих дней.
В результате большого потока запросов и заявлений к справочной
работе были привлечены трое сотрудников. За год поступило 1239 заявлений, на 420 – даны положительные ответы, на 483 – отрицательные и
на 336 – нет документов, и часть из них была переслана в другие архивы.
Справочная работа проверялась комиссиями архивного отдела и горсобеса.
Проверяя в октябре 1959 года работу стола справок, комиссия архивного отдела сделала ряд замечаний, а именно: нет контрольной картотеки
на запросы, находящиеся на исполнении, нет учета запросов, на которые
запрашиваются дополнительные сведения.
Комиссия горсобеса отметила слабую связь с сотрудниками горсобеса.
Замечания комиссии учтены справочной группой, вышеуказанные
недостатки устранены.
В течение года была значительно пополнена алфавитная картотека.
Составлено 4749 карточек.
Работа эта будет продолжена в 1960 году.
В 1959 году в архиве по документальным материалам занималось
23 читателя, которым было выдано 570 единиц хранения, число сделанных
ими посещений – 130, 5 человек занималось по газетному фонду.
6. Работа научно-справочной библиотеки
Большая работа проделана по наведению порядка в библиотеке. Весь
книжный и журнальный фонд поставлен на учет, составлены каталожные карточки, которые отсистематизированы, и составлен классификатор.
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За год библиотека пополнилась значительным количеством исторической и краеведческой литературы.
Комплектование библиотеки будет продолжено и в 1960 году.
И. о. начальника Государственного
архива Мурманской области

Шепелева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 189. Л. 87–92. Подлинник. Машинопись.

№ 72
Письмо председателя Мурманского облисполкома
Н. Л. Коновалова в Совет Министров РСФСР
о перепроектировании помещения
под Государственный архив Мурманской области
25 мая 1961 г.
На протяжении длительного времени Государственный архив Мурманской области размещается в двух разрозненных помещениях общей
площадью 160 кв. метров, где вместо 50000 дел с большим переуплотнением размещено около 80000 дел.
Это привело к тому, что с 1955 года областной архив, по существу, прекратил приемку документальных материалов, а имеющиеся в архиве вынужден содержать в условиях, полностью противоречащих правилам хранения важнейших документов.
По существующему положению размещение архива в зданиях, строящихся по типовым проектам, не предусматривается.
В связи с этим Мурманский облисполком просит Совет Министров
РСФСР разрешить внести частичное изменение в типовой проект дома
серии 1-447-С, перепроектировать помещение, предусмотренное под магазин, и разместить в нем государственный областной архив260.
Председатель исполнительного
комитета Мурманского областного
Совета депутатов трудящихся

Н. Коновалов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 198. Л. 3. Заверенная копия. Машинопись.

260
Получено ответное письмо заместителя председателя ГК СМ РСФСР по делам строительства
З. Розенфельда председателю Мурманского облисполкома Н. Л. Коновалову о невозможности
размещения архива в жилом доме. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 198. Л. 4.
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№ 73
Выписка из протокола № 19 заседания Мурманского
облисполкома – об организации архивного отдела
облисполкома
14 декабря 1961 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 года № 1424261 исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
р е ш а е т:
1. Организовать архивный отдел облисполкома на базе архивного отдела Управления внутренних дел облисполкома.
2. Утвердить начальником архивного отдела облисполкома тов. Анциферова Р. Д.
3. Обязать начальника управления внутренних дел облисполкома –
тов. Куроедова сохранить за архивным отделом облисполкома занимаемое служебное помещение в здании УВД.
Председатель исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

Н. Коновалов

И. о. секретаря исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся

Ю. Бобров

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 198. Л. 37. Заверенная копия. Машинопись.

Раздел 4
Годы
созидательного
труда
1962–1991 гг.

261
Постановление Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г. «Об организации
Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР и архивных отделов при Советах
Министров автономных республик и в составе крайисполкомов, облисполкомов, Мосгорисполкома
и Ленгорисполкома».
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№ 74

№ 76

Приказ начальника Управления внутренних дел
Мурманского облисполкома С. Д. Куроедова
о передаче личного состава архивного отдела УМВД
в Мурманский облисполком

Письмо директора Государственного архива Мурманской
области К. И. Шепелевой в ГАУ
при Совете Министров РСФСР о перечне фондов
с уникальными и особо ценными документами

24 января 1962 г.
В соответствии с приказом МВД РСФСР № 13 от 9 января 1962 года
«О передаче из системы Министерства внутренних дел РСФСР Архивного управления МВД РСФСР, архивных отделов министерств внутренних дел автономных республик и архивных отделов управлений внутренних дел край(обл)исполкомов», передать личный состав архивного отдела управления внутренних дел Мурманского облисполкома, Мурманского областного государственного архива и его филиала в городе Кировске
в распоряжение Мурманского областного Совета депутатов трудящихся.
Личные дела и трудовые книжки работников архивных учреждений
передать по принадлежности.
Начальник управления внутренних дел
Мурманского облисполкома

Куроедов

1962 г.263
В ответ на ваше указание от 31 октября 1961 г. за № 9/1044264 Государственный архив Мурманской области сообщает, что сотрудники архива в 1962 году приступили к работе по выявлению, отбору и учету уникальных документальных материалов.
Нами разработан перечень фондов, в которых содержатся ценные и
уникальные документы. После тщательного знакомства с историческими
фондами сочли нужным не включать их в данный перечень фондов.
Большого интереса не представляют фонды сиротских судов, лесничеств, церквей и другие материалы дореволюционного периода.
Из фондов советского периода намечено 19:
Название фонда

Номер
фонда

Мурманский уездный совет
народного хозяйства

Ф. Р-60

138

Мурманский губернский совет
народного хозяйства

Ф. Р-113

14

Мурманское областное управление
рыбных звериных промыслов
(областьрыба)

Ф. Р-69

395

Мурманский уездный исполнительный комитет

Ф. Р-54

238

Мурманский губернский исполнительный комитет

Ф. Р-88

540

Мурманский окружной исполнительный комитет

Ф. Р-162

1551

Мурманская губернская рабочекрестьянская инспекция

Ф. Р-93

223

Мурманский губернский революционный трибунал

Ф. Р-99

29

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 199. Л. 32. Заверенная копия. Машинопись.

№ 75
Письмо главного редактора журнала
«Исторический архив» Д. А. Чугаева
начальнику архивного отдела Мурманского
облисполкома Р. Д. Анциферову262
о премировании годовой подпиской журнала
3 апреля 1962 г.
По данным Главного архивного управления при Совете Министров
РСФСР одним из лучших общественных распространителей журнала
«Исторический архив» признана Нина Ивановна Фомичева, которую редакция журнала премирует годовой подпиской журнала на 1962 г.
Надеемся, что общественные распространители нашего журнала в
Мурманской области и в дальнейшем будут успешно содействовать распространению журнала «Исторический архив».
Главный редактор

Д. А. Чугаев

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 202. Л. 48. Подлинник. Машинопись.

262 Копия: директору филиала Государственного архива Мурманской области в г. Кировске
Н. И. Фомичевой.
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Объем Количефонда ство
уникальных
и особо
ценных
документов

Номера
ед.
хранения,
содержащих
уникальные, особо
ценные
документы

Дата установлена по содержанию документа.
Документ в деле отсутствует.
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Мурманское губернское экономическое совещание Северо-Западной
области.

Ф. Р-117

Уполномоченный комитета
содействия народностям Севера
при Мурманском облисполкоме

Ф. Р-169

30

Ф. Р-176

46

Ф. Р-182

175

Мурманский окружной совет
«Долой неграмотность» Ленинградской области
Полярный научно-исследовательский институт морского
рыбного хозяйства и океанографии
Мурманская судостроительная
верфь Всесоюзного акционерного общества «Рыбосудострой»
Мурманский торговый порт
Министерства торговли и промышленности
Мурманское управление рыбоохраны и рыболовства (Муррыбвод) Главного управления
рыбоохраны и рыбоводства
Министерства рыбной промышленности СССР
Управление Морзверрыбпрома
Кольского Госрыбтреста
Плановая комиссия Мурманского областного Совета депутатов
трудящихся
Коллекция документальных
материалов В. И. Кондрикова1
Мурманский революционный
трибунал при краевом Совете
депутатов трудящихся.

18

Ф. Р-286

233

Ф. Р-562

198

Ф. Р-563

324

Ф. Р-639

100

Ф. Р-646

458

Ф. Р-173

65

Ф. Р-779

8

№ 77
Письмо заместителя начальника ГАУ
при Совете Министров РСФСР М. Я. Романова
начальнику архивного отдела Мурманского
облисполкома о комплектовании Государственного
архива Мурманской области в 1963 г.
12 апреля 1963 г.
В связи с тем, что Государственный архив Мурманской области не имеет резервной площади для приема документальных материалов на хранение, Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР в соответствии с п. 15 Положения о государственном архивном фонде СССР,
утвержденного постановлением Совета Министров СССР 13 августа 1958
г. за № 914265, в порядке исключения разрешает в 1963 г. не производить
комплектование областного государственного архива.
Одновременно рекомендуем:
а) в течение этого года полностью разобраться в состоянии ведомственных архивов и через облисполком решить вопрос об изыскании дополнительного помещения для архивохранилища;
б) вести систематический контроль за обеспечением сохранности документальных материалов, находящихся в ведомственных архивах; до 1
июня текущего года разработать на 1963–1964 гг. согласованный с учреждениями, организациями и предприятиями график отбора, научно-технической обработки и утверждения на ЭПК описей документальных материалов, подлежащих сдаче на государственное хранение. Внести этот график на утверждение облисполкома и организовать его выполнение.
Копию графика представьте в Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР.
Заместитель начальника Главного
архивного управления при Совете
Министров РСФСР			

М. Романов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 211. Л. 82. Подлинник. Машинопись.

Директор Государственного архива					
Мурманской области
К. И. Шепелева
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–3. Подлинник. Машинопись.
265
Согласно п.15 Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР, утвержденного
постановлением Совета Министров СССР 13 августа 1958 г. за № 914, Главному архивному
управлению Министерства внутренних дел СССР, республиканским и местным архивным органам
предоставляется право в отдельных случаях изменять сроки хранения документальных материалов в
архивах учреждений, организаций и предприятий, а также решать вопрос о сроках и порядке передачи
в соответствующие государственные архивы документальных материалов Государственного архивного
фонда Союза ССР, временно хранящихся в музеях, рукописных отделах библиотек, отраслевых
академиях и других научных учреждениях.
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№ 78
Письмо заведующей архивным отделом
Мурманского облисполкома К. И. Шепелевой
в ГАУ при Совете Министров СССР
о нецелесообразности существования районных
государственных архивов Мурманской области
20 февраля 1964 г.
Сеть архивных учреждений Мурманской области представлена в настоящее время архивным отделом Мурманского облисполкома, Государственным архивом Мурманской области, его филиалом в г. Кировске и
4-мя райгосархивами: Кольским, Североморским, Ловозерским и Терским.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 июля
1963 г. «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» архивный отдел тщательно проанализировал работу райгосархивов области с 1955 по
1963 год и сделал вывод о нецелесообразности их существования в условиях Мурманской области.
На протяжении ряда лет райгосархивы не справлялись с возложенными на них задачами по осуществлению контроля за состоянием и условием хранения документальных материалов в учреждениях района, за
правильным ведением текущего делопроизводства, инструктажу сотрудников учреждений по вопросам архивной работы, проведению пофондового учета и т. д.
Основное место в их работе занимает прием на хранение документальных материалов и их научно-техническая обработка (40 % годового бюджета рабочего времени), 10 % бюджета рабочего времени расходуется на
контроль за ведомствами и столько же на справочную работу.
На работе райархивов отрицательно сказывается то, что заведующие
райархивами часто используются на других работах. В 1961 г., например,
70 % рабочего времени заведующего Кольским архивом ушло на замещение сотрудников райисполкома. В 1961 г. было принято специальное решение исполкома Мурманского областного Совета депутатов трудящихся о запрещении использования заведующих райархивами на работах по
замещению сотрудников в райисполкомах. Но в большинстве своем это
решение не выполняется.
Недостатки в работе райгосархивов объясняются также отсутствием квалифицированных кадров среди работников райархивов. В условиях Мурманской области, где существуют повышенные оклады, подобрать
подходящего товарища на должность заведующего райархивом с окладом
в 41 руб. очень сложно. Это вызывает большую текучесть кадров. Только за прошедший год в Кольском райархиве сменилось 4, а в Североморском – 3 заведующих.
Всю работу в райархивах (это особенно касается Кольского и Североморского райархивов) выполняет, по существу, инспекторская группа
архивного дела. В течение прошлого года в г. Колу для консультации новых заведующих сотрудники отдела выезжали около 30 раз, в г. Полярный – 13 раз.
Архивный отдел Мурманского облисполкома имеет возможность за
счет сокращения 4 заведующих райархивами увеличить штат инспектор-
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ской группы на 2 человека. Один из них осуществлял бы контроль за учреждениями Ловозерского и Терского районов, другой – Кольского и Североморского районов.
Существование райархивов в наших условиях во всех отношениях невыгодно. Количество хранящихся в них документов очень небольшое –
9204 ед. хранения во всех 4 райархивах (без учета документальных материалов по личному составу и макулатуры). В настоящее время инспекторы отдела проводят в архивах работу по очистке документальных материалов от макулатуры и передаче личного состава в учреждения, организации и предприятия.
Вопрос о ликвидации райархивов может быть вполне разрешен, так
как областной архив впервые за последние 9 лет приступит к комплектованию (мы располагаем помещением, в котором можно разместить около
30 тыс. ед. хранения), и, следовательно, документы из ликвидированных
двух райархивов можно принять в облгосархив; документы двух других,
согласно зонам комплектования, поступят на хранение в филиал облгосархива266.
Зав. архивным отделом
Мурманского облисполкома			

Шепелева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 208. Л. 91–92. Подлинник. Машинопись.

№ 79
Докладная записка директора филиала
Государственного архива Мурманской области
в г. Кировске Н. И. Фомичевой заведующей архивным
отделом Мурманского облисполкома
К. И. Шепелевой о результатах реализации
постановления Совета Министров СССР
не позднее 2 июня 1965 г.267
По проведению в жизнь постановления СМ Союза ССР от 25 июля
1963 года № 829268 филиалом госархива МО в г. Кировске проведена следующая работа:
в целях обеспечения сохранности документальных материалов в ведомственных архивах выделены помещения в следующих организациях:
а) трест «Апатитстрой»;
б) трест «Ковдорстрой»;
в) Княжегубская ГЭС;
г) Кандалакшский механический завод;
д) Ловозерский горно-обогатительный комбинат;
266
Районные архивы были ликвидированы решением Мурманского облисполкома «О ходе
выполнения постановления Совета Министров СССР от 15 июля 1963 года № 829 «О мерах по
улучшению архивного дела в СССР» архивными учреждениями Мурманской области» 21 мая 1964 г.
См. ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 101. Л. 107–109.
267
Дата установлена по резолюции документа.
268
Постановление Совета Министров СССР от 25 июля 1963 г. № 829 «О мерах по улучшению
архивного дела в СССР».
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е) комбинат «Североникель им. В. И. Ленина»;
ж) филиал института «Мурманскгражданпроект».
Решается вопрос о расширении помещения ведомственного архива
комбината «Апатит» им. С. М. Кирова.
Улучшены условия хранения в ведомственных архивах:
а) Кандалакшском горпромкомбинате;
б) Кандалакшском горпищекомбинате;
в) Кировском горпромкомбинате;
г) Кандалакшском морском порту.
В филиале госархива МО в г. Кировске произведен ремонт в читальном зале и рабочей комнате.
Уточнен перспективный план комплектования филиала госархива,
и на государственное хранение приняты документальные материалы учреждений списка № 1 зоны комплектования филиала в количестве 28413
единиц хранения, кроме того, принято фотодокументов 12000 единиц хранения. Значительная часть принятых материалов из ликвидированных
райархивов (Терского и Ловозерского) в филиале госархива подвергнуты научно-технической обработке, общим количеством 4604 единиц хранения. Попутно с научно-технической обработкой документальных материалов проводилась каталогизация. Всего в филиале госархива МО в
г. Кировске за период с 3 июня 1963 по 1965 год заполнено 1340 тематических карточек, для облегчения справочной работы расписано алфавитных карточек 73432.
В целях популяризации документальных материалов филиала госархива было организовано выступление по радио, к юбилею г. Кировска и
комбината «Апатит» им. С. М. Кирова организована фотовыставка, которая у кировчан пользуется большим успехом. Большое количество фотографий филиала госархива было использовано филиалом Академии наук
для телепередачи «Первооткрыватель Хибин», посвященной академику
Ферсману269.
Большим недостатком в работе филиала госархива является то, что
принятые на государственное хранение негативы и фотодокументы из
учреждений и организаций не аннотированы и не составлены описи (из
«Апатитстроя», редакции [газеты] «Кировский рабочий», «Дома техники»), в результате чего затрудняется работа по использованию фотодокументов. Кроме того, в филиале госархива не имеется соответствующих
инструкций и положений по приведению в порядок и экспертизе ценности фотодокументов.
В филиале госархива продолжается работа по сбору документов из
личных коллекций, сведений о бригадах коммунистического труда и воспоминаний ветеранов г. Кировска (о создании комсомольской организации в г. Кировске, о строительстве города и комбината, воспоминаний о
встрече с С. М. Кировым и др.).
Возвращены, как досрочно принятые по личному составу и непрофильные, документальные материалы, за указанный период 6195 единиц
хранения.
По зоне филиала госархива в 1964 году закончены паспортизация и
пофондовый учет. В 1965 году проводится уточнение данных по утвержденным описям и согласованным номенклатурам дел. За период 1963–
1965 годы филиалом госархива согласована 71 номенклатура дел, утверж269
Ферсман Александр Евгеньевич – минералог, геохимик, географ, академик РАН, вицепрезидент АН СССР. Организатор и участник многочисленных экспедиций на Кольский полуостров.

148

дено экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Мурманского
облисполкома по нашей зоне описей – 59. Проверена работа экспертных
комиссий Кировского горкомхоза, [отдела] здравоохранения, отдела народного образования, [отдела] социального обеспечения.
В ведомственных архивах [в работе] по выполнению постановления
СМ Союза ССР от 25 июля 1963 года № 829 принимали участие Ребенок,
Кирова, Астова.
На 1965 год филиалом ставится задача создания совета содействия
архивному делу в Кировском районе, завершения учета и редактирования описей по 23 фондам с общим количеством 4252 единицы хранения.
По зоне комплектования филиала госархива имеется 12 действующих
технических архивов, из них 6 имеют освобожденных заведующих архивами. Технический архив комбината «Апатит» им. С. М. Кирова централизованный, имеется освобожденный заведующий техническим архивом. Филиал госархива мало знаком с работой технических архивов, в результате
чего в 1961 году по зоне комплектования филиала проведено обследование
по сохранности и учету документальных материалов только в 2-х технических архивах: Кировской ГРЭС и комбинате «Апатит» им. С. М. Кирова.
Директор филиала госархива МО
в г. Кировске:			
Мл. науч. сотрудник филиала
госархива МО в г. Кировске		

Фомичева
Петрова

Резолюция: Ознакомилась. При написании докладной в главк270
использовать этот материал и запросить дополнительные сведения у
М. Д. Петровой. Шепелева. 2 июня 1965 г.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 214. Л. 84–87. Подлинник. Машинопись.

№ 80
Справка архивного отдела Мурманского
облисполкома о проверке работы читального зала
Государственного архива Мурманской области
декабрь 1967 г.271
Мною, заведующей архивным отделом Мурманского облисполкома,
в период 30 ноября – 1 декабря т. г. была проведена проверка работы читального зала госархива за 1967 год.
Проверкой было установлено следующее:
1. В юбилейном году 50-летия Советской власти значительно активизировалось использование документальных материалов госархива нашей
области в читальном зале, повысился интерес к разработке тем по истории
области со стороны студентов, школьников. За текущий год читальный зал
посетило 50 исследователей. Администрацией госархива были улучшены
270
271

Здесь – Главное архивное управление.
Дата установлена по содержанию документа.
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условия для работы исследователей: под читальный зал отведена специальная комната, установлены определенные часы работы читального зала.
На ряд исследователей заведены личные дела, ведется книга учета личных
дел, в которой каждому делу присваивается определенный номер.
Однако в работе читального зала имеются серьезные недостатки:
Работа по приему и оформлению исследователей в читальный зал носит формальный характер.
Допускаются к работе с документами исследователи по одному отношению в течение ряда лет (Киселев).
На отношениях и требованиях, за исключением некоторых, нет визы
директора архива на выдачу документальных материалов (Шермандини,
Дубницкий, Карчевская и др.).
Ослаблен контроль за содержанием дел, выдаваемых в читальный
зал, и их техническим состоянием.
Мною были просмотрены дела фонда «губздрава», используемые исследователем Шермандини. При проверке было обнаружено 3 нумерации
на одном листе. Это говорит о том, что при выдаче дел в читальный зал
они не просматриваются ни заведующим читальным залом, ни архивнотехническим сотрудником.
Наблюдаются случаи исключительно небрежного отношения к ведению личных дел (личное дело Денникова и др.).
Отсутствует установленный правилами контроль за выписками, сделанными самими исследователями (отметок о выдаче выписок в личных
делах не обнаружено).
Наблюдаются случаи небрежного заполнения требований – исследователи не расписываются за получение, а заведующий читальным залом –
за выдачу и прием этих дел.
Не заполняются листы использования и листки посещения читального зала.
В ряде дел с февраля месяца не подшиты требования (личное дело
Шадрина, личное дело Ломакиной).
Начиная с личного дела № 230 и далее, личные дела на день проверки не оформлены. Начиная с личного дела за № 211, имеются отступления в оформлении личных дел.
Исследователи не привлекаются к пополнению и улучшению научно-справочного аппарата. Не создана картотека учета тематики исследований, проводимых по документальным материалам архива. Книга учета
посетителей не ведется. Взамен ее ведут тетради, в которых записывают
ежедневное посещение исследователей.
Исходя из вышеизложенного и в целях налаживания работы читального зала предлагаю провести следующее:
1. Тщательно и самым серьезным образом проводить оформление исследователей для работы в читальном зале, обратив особое внимание на
тематику и цели работы.
2. Оформить согласно установленным правилам все личные дела.
Впредь заведение личных дел оформлять при первом посещении исследователя, не откладывая эту работу на месяцы.
3. Совместно с дирекцией областного архива установить наличие документов в личном деле (отношение, анкета, требование, листок посещения и пр.).

4. Осуществлять строгий контроль за содержанием дел и их техническим состоянием, выдаваемых в читальный зал. Оформлять приемку дел
из читального зала.
5. Зав. читальным залом, тов. Еременко, выделить достаточно времени для работы в читальном зале; консультации исследователей в части состава и содержания документальных материалов проводить ей.
6. Архивно-техническому сотруднику Тарабановой установить определенные часы для оформления личных дел, просмотра дел при выдаче
в читальный зал.
7. Вменить в обязанность зав. читальным залом периодически оформлять стенд с новинками литературы, поступающими в научно‑справочную
библиотеку областного архива.
8. Завести учет тем исследований.
9. т. Еременко не позднее 12 декабря т. г. представить мне на рассмотрение перечень мероприятий, направленных на ликвидацию вышеназванных недостатков.
Зав. архивным отделом
Мурманского облисполкома

Шепелева

Ознакомлены
Директор госархива
Мурманской области		

Финкельштейн

Зав. читальным залом 		

Еременко272

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 205. Л. 40–42. Подлинник. Машинопись.

№ 81
Распоряжение исполкома Кировского городского
Совета депутатов трудящихся о мерах по устранению
последствий аварии, повлекшей затопление хранилища
филиала Государственного архива Мурманской области
6 ноября 1968 г.
В связи с аварией в канализационной системе домоуправления № 1,
происшедшей 1 ноября 1968 года, в филиале госархива (ул. Хибиногорская, д. 30) оказались затопленными архивохранилища документальных
материалов273.
В результате серьезно пострадали ценнейшие документальные материалы по истории г. Кировска, комбината «Апатит», Ловозерского и Оленегорского ГОКов и др. промышленных предприятий, организаций, учреждений Кировского, Ловозерского, Терского и других районов области.
Погибли документальные материалы по личному составу ряда учреждений вышеназванных районов.
Подпись отсутствует.
После этой аварии филиал ГАМО в г. Кировске получил новое помещение. См. ГАМО.
Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 221. Л. 93–94.
272
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Вымокли фотографии и негативы по истории Кировска в количестве
10000 дел.
Для установления причины аварии и причиненного ущерба документальным материалам создать комиссию в составе:
т. Яковлев С. Т. – председатель комиссии;
т. Сысой В. Н. – заведующий горкомхозом;
т. Петрова А. П. – заведующая горсобесом;
т. Шепелева К. И. – заведующая архивным отделом;
т. Фомичева Н. И. – директор филиала госархива;
т. Борькина Р. Ф. – хранитель фондов филиала госархива.
Горкомхозу (т. Сысой В. Н.) для предотвращения аварий в филиале
госархива в помещении прачечной детяслей установить задвижку.
Филиалу госархива (т. Фомичева Н. И.) выйти с ходатайством в отдел
сторожевой охраны Кировского городского отдела милиции о введении
стационарного поста внутри архивохранилища по ул. Хибиногорской, д. 30.
Горсобесу (т. Петрова) установить степень пригодности документальных материалов по личному составу и возможности использования их для
наведения биографических справок.
Комиссии доложить в срок до 16 ноября т. г. о принятых мерах по
предупреждению аварий, спасению документальных материалов, попавших в аварию, и установить количество дел, подлежащих списанию как
непоправимо поврежденных.
Председатель исполнительного
комитета Кировского городского
Совета депутатов трудящихся

В. И. Киров

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 221. Л. 93–94. Копия. Машинопись.

№ 82
Справка заведующей архивным отделом
Мурманского облисполкома К. И. Шепелевой
об итогах смотра-конкурса на лучший
ведомственный архив
не ранее 2 июня 1969 г.274
Архивный отдел Мурманского облисполкома в мае месяце 1969 года
проводил смотр-конкурс на лучший ведомственный архив учреждения,
организации и предприятия г. Мурманска.
Для проведения смотра приказом по архивному отделу от 24 апреля
т. г. была создана конкурсная комиссия в следующем составе:
Шепелева К. И. – председатель;
члены:
Финкельштейн И. М.;
Сергеева Е. П.;
Еременко Г. Г.;
Гаврилюк Р. Б.
274

152

Итоги смотра-конкурса были подведены 2 июня т. г. на совещании при
заведующем архивным отделом Мурманского облисполкома.
Задачи конкурса:
1. В ходе смотра проверить работу заведующих ведомственными архивами.
2. Выявить недостатки и наметить пути к их исправлению.
К смотру было привлечено 27 ведомственных архивов учреждений,
предприятий и учебных заведений г. Мурманска.
Были составлены анкеты конкурса, в которые включались следующие вопросы: организация делопроизводства (наличие и качество номенклатуры дел, участие заведующих ведомственными архивами в уточнении
номенклатур и т. д.); обеспечение сохранности документальных материалов и состояние архивохранилищ; вопросы учета и использования документальных материалов.
1. Организация делопроизводства
Смотр-конкурс показал, что организация делопроизводства в учреждениях, организациях в основном поставлена удовлетворительно. Номенклатуры дел составляются правильно, в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к ним, заголовки выдерживаются. Дела, как правило, заводятся согласно номенклатуре дел.
Заведующие ведомственными архивами принимают непосредственное участие в уточнении номенклатуры дел.
Вместе с тем смотр показал, что организация делопроизводства в ряде
учреждений поставлена слабо.
В Мурманской областной больнице дела заводятся произвольно, заголовки неудовлетворительные. В тресте «Мурманскдорстрой» и областной библиотеке контроль за ведением текущего делопроизводства не осуществляется, не назначены ответственные за обеспечение сохранности документальных материалов.
2. Обеспечение сохранности документальных материалов и состояние архивохранилищ
Смотр-конкурс показал, что в ряде ведомственных архивов документы хранятся в должном порядке, имеются стеллажи, соблюдаются чистота и порядок (судоверфь, среднее мореходное училище, облстатуправление, ПИНРО, областное управление связи и т. д.).
Архивохранилища целого ряда ведомственных архивов находятся в
плохом состоянии, условия работы не соответствуют санитарным нормам,
отсутствует пожарное оборудование, двери не опечатываются.
Документы областной больницы находятся в подвале, сохранность
документов как общего делопроизводства, так и по личному составу не
обеспечивается.
В Мурманском педагогическом институте личные дела студентов хранятся на шкафах, совершенно нет условий для работы зав. архивом.
Плохо обстоит дело с сохранностью документальных материалов в
областном управлении пищевой промышленности, областной библиотеке и тресте «Мурманскдорстрой».
В архиве управления «Мурмансельдь» нет вентиляции, духота, тесно, нет даже места для стула сотрудника.

Датируется по содержанию документа.
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Помещения архивов «Мурмансельди», Мурманского торгового порта,
Мурманского рыбокомбината находятся в плохом санитарном состоянии.
Так, в архиве Мурманского торгового порта температура очень высокая +35° (норма +14°), относительная влажность 33 % (норма 75 %). Документы пересыхают, становятся ломкими и со временем могут прийти в негодность. Полы зацементированы плохо, пыль поднимается и осаждается
на дела, что также не способствует сохранности документов.
В ряде ведомственных архивов не соблюдаются правила пожарной
безопасности – отсутствуют огнетушители, нет планов эвакуации, двери
не обиты и т. д. (трест «Мурманскжилстрой», Мурманский рыбокомбинат, Мурманская областная больница, среднее мореходное училище, высшее мореходное училище).
3. Кадры
Из 27 ведомственных архивов, принявших участие в смотре, в 13-ти
имеются освобожденные зав. архивами. Смотр показал, что многие работники ведомственных архивов плохо [знают] или совершенно не знают «Основные правила работы», что необходимо провести среди них учебу и практиковать принятие зачетов.
Следует отметить добросовестное отношение к работе заведующих
архивами: среднего мореходного училища – т. Вощяникиной Г. А., Мурманского пединститута – т. Кононенко Л. В.; из неосвобожденных: комбината «Мурманлес» – т. Хлебутиной, СЭС Колэнерго – т. Мининой Е. В.
Почти во всех учреждениях образованы экспертные комиссии, которые регулярно работают. Обновляются их составы.
4. Учет и использование документальных материалов
Почти во всех ведомственных архивах неплохо налажен учет, документы описаны, составляются паспорта, имеются акты на дела, выделенные в макулатуру. Документальные материалы используются в справочной работе, выдаются во временное пользование в отделы.
Основные выводы
1. Смотр-конкурс прошел организованно и в срок.
2. Были выявлены недостатки в работе ведомственных архивов учреждений и предприятий города Мурманска.
3. Смотр показал необходимость учебы работников ведомственных
архивов, которая уже проводится.
4. В ходе смотра были выявлены тяжелые условия работы в ряде архивов, составлены акты, написаны докладные в организации о состоянии
архивов, в ряде докладных руководителям предприятий обращается внимание на тяжелые условия работы и даются конкретные предложения по
улучшению этих условий.
Шепелева
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 250. Л. 1–4. Подлинник. Машинопись.
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№ 83
Сообщение сотрудника Государственного архива
Мурманской области Н. В. Кривякиной275
на зональном научно-методическом совете архивных
учреждений Северо-Запада276
о планировании и организации работы по созданию
и усовершенствованию научно-справочного аппарата
8 июля 1970 г.
До 1967 года работа по созданию и усовершенствованию НСА к документальным материалам госархива велась без учета ее перспектив, не
были намечены главные направления работы на ближайшие годы.
В 1966 году при проверке деятельности архивных учреждений Мурманской области на это обратило внимание ГАУ, были даны рекомендации
по составлению перспективного плана усовершенствования НСА.
Перед составлением перспективного плана в госархиве была разработана схема НСА, которая определила круг справочников архива. В качестве основных видов справочников были выделены описи, систематический каталог, путеводитель по госархиву и его филиалу, каталог по личному составу.
Конкретные же виды работ по усовершенствованию описей, созданию
каталогов и подготовке справочника были изложены в перспективных планах создания и усовершенствования НСА на 1968–1970 гг. и 1971–1975 гг.
Большая часть бюджета рабочего времени отводилась на переработку и усовершенствование описей, поскольку они являются наиболее важными из всех видов справочников.
Для определения очередности работы с НСА все фонды госархива по
степени важности и ценности документов и в зависимости от значимости
фондообразователя были поделены на 3 категории. С этой целью мы просмотрели и проанализировали состояние всех описей.
К 1-й категории были отнесены фонды местных органов Советской
власти и управления, ведущих промышленных предприятий и т. д. – всего 179 фондов.
Ко 2-й категории отнесены фонды колхозов, комитетов профсоюзов, районных редакций газет, некоторых отделов исполкомов – всего
128 фондов.
К 3-й категории отнесены фонды городских и районных контор, потребительско-кооперативных обществ, производственных артелей – всего 383 фонда.
Согласно методическому письму ГАУ, описи фондов 1-й категории
должны отвечать всем требованиям основных правил работы госархи275
Фамилия и подпись в документе отсутствуют. Автор установлен по смежному документу.
См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 242. Л. 229.
276
Зональные научно-методические советы архивных учреждений, в настоящее время – научнометодические советы архивных учреждений федеральных округов являются постоянно действующими
совещательными органами архивных учреждений субъектов Российской Федерации, создаваемыми в
целях обобщения и распространения передового опыта в сфере архивного дела и делопроизводства,
использования его для улучшения практической деятельности архивных служб регионов. В состав
НМС входят руководители и специалисты органов управления архивным делом и архивных учреждений субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах федерального округа. Заседания
НМС проводятся один раз в год поочередно во всех субъектах Российской Федерации, входящих в
состав федерального округа.
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вов. Они должны обеспечивать максимально полное раскрытие состава и
содержания документальных материалов фондов; должны иметь заглавный лист, оглавление, предисловие, итоговую запись, список сокращенных слов, указатели, переводную таблицу.
Опись должна быть четко оформлена внешне.
Учитывая эти требования, а также состояние описей и значимость документов, мы планировали описи на усовершенствование или переработку. Предусматривалось в основном усовершенствование описей. Переработке подлежали описи фондов местных органов Советской власти: Мурманского облисполкома и горисполкома, некоторых сельских Советов, описи которых не отвечали требованиям учета.
Почти все фонды 1-й категории были запланированы на частичную
или полную каталогизацию, преимущественно с полистным просмотром.
По НСА фондов 2-й категории объем работы предусматривается гораздо меньший. К описям фондов 2-й категории планировалось составление только заглавных листов, и только в исключительных случаях – предисловий. Так, будут составлены предисловия к фондам колхозов, т. к. за
время деятельности колхозы Мурманской области часто реорганизовывались, все это составляет трудности в работе с этими фондами.
Переработка описей фондов 2-й категории будет проводиться тоже
в исключительных случаях. Вся работа по усовершенствованию описей
фондов 2-й категории планировалась нами на время, когда уже будут завершены переработка и усовершенствование описей фондов 1-й категории, т. е. после 1970 года.
По НСА фондов 3-й категории работа не предусматривается. Описи
вновь поступающих фондов имеют необходимый НСА, поэтому на усовершенствование не планируются. Перспективные планы кроме усовершенствования описей, каталогизации документальных материалов предусматривают создание систематического каталога и путеводителя.
Одновременно планировалась научно-методическая работа по НСА:
разработка инструкции по созданию НСА к фондам 1-й категории госархива, рабочих инструкций по подготовке путеводителя, каталогизации документов и усовершенствованию описей отдельных фондов.
В госархиве составлено 2 перспективных плана по созданию и усовершенствованию НСА: на 1968–1970 гг. и 1971–1975 гг.
Перспективный план 1968–1970 гг. составлялся нами впервые, поэтому он страдает многими недостатками. Например, мы не приняли во внимание то, что усовершенствование описей фондов учреждений одной системы или группы однородных фондов целесообразнее было бы провести
в течение одного года. В разное время планировали проведение усовершенствования описи фонда и его каталогизацию, которую подчас предусматривали провести раньше усовершенствования того же фонда.
Серьезным недостатком плана являлось то, что в нем не были предусмотрены все виды работ, которые необходимо было провести. Не планировалась индексация тематических карточек и перепечатка описей. При
составлении годовых планов эти пробелы мы старались по возможности
восполнить, но на бюджете рабочего времени это, конечно, сказалось. План
1968–1970 гг. не был выполнен своевременно, часть работы пришлось перенести в план создания и усовершенствования НСА на 1971–1975 гг. Так,
на 1971–1972 гг. перенесено усовершенствование описей фондов 1-й категории, которое ранее планировалось нами закончить до 1971 года. К работе с описями фондов 2-й категории мы должны приступить в 1973 году.
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При составлении перспективного плана на 1971–1975 гг. мы уже использовали опыт подготовки первого плана, учитывали его недостатки.
Кроме того, у нас уже накопился некоторый практический опыт этого вида
работы. В практике работы мы столкнулись с тем, что при усовершенствовании описей фондов одной системы начинать работу надо с фонда вышестоящего учреждения. Например, прежде чем усовершенствовать описи
фондов сельских Советов, надо провести усовершенствование описи фонда соответствующего райисполкома. В нашей области было много административно-территориальных преобразований. При составлении заглавных листов и предисловий к описям фондов сельских Советов их надо отразить, а проследить их легко в документах райисполкомов.
Мы убедились также в том, что нецелесообразно составлять список
сокращенных слов по каждому фонду в отдельности. Достаточно иметь
одну картотеку сокращенных слов по архиву в целом. Составление такой
картотеки запланировано нами на 1971–1975 гг.
В связи с тем, что штаты госархива небольшие и отделов, как таковых,
не имеется, за каждым сотрудником у нас закреплен определенный вид работы. Научно-справочным аппаратом у нас ведают 2 старших сотрудника.
Один из них – ответственный за каталогизацию и создание систематического каталога. Составлением карточек занимается несколько сотрудников. Карточки в основном составляются в процессе тематической разработки фондов и по записям исследователей. Прием карточек и редактирование, а затем индексацию и вливание их в каталог проводит сотрудник,
ответственный за этот участок работы. Такая организация работы, когда
ответственность за каталогизацию и систематический каталог возложена
на одно лицо, имеет положительную сторону, поскольку исключает повторное редактирование карточек при дальнейшем вливании их в каталог. Это также дает возможность выдержать единые требования в написании и систематизации карточек. Второй старший научный сотрудник –
ответственный за другие виды НСА: описи, путеводитель и учет документов. Этот сотрудник контролирует и принимает работу по усовершенствованию и переработке описей, участвует в подготовке путеводителя.
В результате планирования и усовершенствования НСА нами приобретен определенный опыт, который позволит нам в будущем проводить
эту работу более успешно.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 242. Л. 225–228. Копия. Машинопись.
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№ 84

№ 85

Из протокола совещания
при заведующей архивным отделом
Мурманского облисполкома К. И. Шепелевой –
об обеспечении сохранности документов
Государственного архива Мурманской области277

Письмо заведующей партийным архивом
обкома КПСС А. П. Дмитриевой секретарю
Терского райкома ВЛКСМ Ю. А. Воронову
о подготовке к передаче в партийный архив
документов комсомольских организаций района

18 сентября 1970 г.

3 ноября 1970 г.

[…] Выступление Варламовой Г. Н.
В нашем архиве документальные материалы хранятся в приспособленных для хранения помещениях, оборудованных деревянными стеллажами. Окна в хранилищах задрапированы шторами, так что проникаемость света незначительна.
Документальные материалы сформированы в связки и перевязаны
широкой тесьмой.
Мы считаем, целесообразнее вертикальное хранение связок, т. к. это
облегчает пользование документальными материалами и экономит стеллажную площадь. Нормы размеров стеллажей и проходов между стеллажами отвечают требованиям.
В хранилищах поддерживается определенная температура и влажность. Влажность измеряется при помощи гигрографа. Один – суточный,
второй – недельный. Процент влажности колеблется от 30 до 40 %, что отвечает норме. Для контроля влажности хранятся графики. Температура в
среднем – 17°. В верхнем хранилище – 25°.
В апреле месяце провели обеспыливание в хранилищах. Раз в не
делю хранилища подвергаются влажной обработке. На пр. Ленина, д. 34
проведена горячая вода, испорченные трубы поменяли, окна застеклили.
Каждый год документальные материалы переплетаются, примерно около 1000 ед. хранения, при возможности документальные материалы подшиваются. В 1966 году для сохранности наиболее ценные фонды были закартонированы (в том числе и секретные) – 7300 ед. хранения.
В архиве создана пожарная дружина (председатель т. Мунина). Огнетушители поставлены во всех хранилищах, они своевременно перезаряжаются. Имеется пожарная сигнализация. В случае необходимости эвакуации документальные материалы упаковываются в мешки, которые хранятся под стеллажами.
В нерабочее время хранилища опечатываются, сдаются под охрану.
Фотодокументы хранятся в металлическом сейфе, а фотопленки – в специальных коробках.
Из-за нехватки помещения приходится вплотную ставить связки, что
влияет на физическое состояние документальных материалов. […]
Председатель			
Секретарь		

Несмотря на наши неоднократные замечания, Терский райком
ВЛКСМ продолжает крайне несерьезно относиться к сбору и хранению
документальных материалов, подлежащих сдаче в партийный архив Мурманского обкома КПСС.
По описи документов за 1965–1966 годы, присланной в партархив для
предварительного просмотра, отсутствуют протоколы заседаний бюро райкома комсомола за октябрь и ноябрь месяцы 1965 года, протоколы активов, слетов, справки, информации о работе комитетов ВЛКСМ и первичных комсомольских организаций, за 1966 год не полностью сдаются ведомости начисления заработной платы. Из документальных материалов
первичных комсомольских организаций по описи значатся только протоколы пятой и шестой комсомольских конференций Умбского ЛПХ. А где
же протоколы комсомольских собраний, заседаний комитета (бюро) указанной комсомольской организации за 1965 и 1966 годы?
Почему райком не сдает документов комсомольских организаций райкома ВЛКСМ, Умбской средней школы, Терского рыбкоопа, колхозов и
других крупных комсомольских организаций района, документы которых
подлежат сдаче на постоянное хранение?
Следует также подготовить и сдать в партархив личные дела ранее
работавших номенклатурных комсомольских работников.
Просим вас принять самые энергичные меры по сбору указанных документальных материалов и незамедлительной передаче их на хранение
в партийный архив.
Заведующая партийным архивом
обкома КПСС						

А. Дмитриева

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 161. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

Шепелева
Галактионова278

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 255. Л. 20–21. Подлинник. Машинопись.
277
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Опущены сведения о присутствующих, повестка дня, вопросы к докладчику.
Подпись отсутствует.
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№ 86
Из справки инструктора Центрального партийного архива
ИМЛ при ЦК КПСС И. С. Полянского
об итогах обследования партийного архива Мурманского
обкома КПСС – о новом здании
архива и задачах на 1972–1975 гг.279
июль 1972 г.280
В январе 1972 г. архив переехал в новое здание Дома политического
просвещения. Он размещен на первом этаже в специально оборудованном
помещении для хранения документов и в 8-ми комнатах для работы сотрудников (3 комнаты временно занимает лекторская группа обкома КПСС).
Общая площадь составляет 763,62 кв. метра. Хранилище (площадью
492 кв. метра) состоит из 3-х отдельных отсеков. Его техническое оборудование соответствует требованиям (изолированная электропроводка, принудительная вентиляция, комплект углекислотных огнетушителей, центральное водяное отопление, металлические стеллажи и т. д.).
Температура и влажность воздуха регистрируются приборами. Их показания вносятся в журнал.
90 % дел закартонировано в легкие (не типовые) коробки, которые будут заменены в течение 2–3 лет стандартными коробками.
Документы занимают ориентировочно 60 % всей площади хранения
и размещаются на стеллажных полках по фондам. Фонды организаций,
прекративших свое существование (губком, окружком, волкомы), и фонд
обкома КПСС хранятся изолированно от других материалов.
Фонды первичных партийных и комсомольских (на правах райкома)
организаций расположены следом за фондами своих райкомов с резервом
места для новых дел.
Работникам архива предстоит работа по нумерации мест хранения документов и созданию топографических указателей.
Существенным недостатком архивохранилища, как специального помещения для постоянного хранения историко-партийных документов, является наличие в нем 13 больших окон.
Несмотря на охрану помещения архива и наличие сигнальной блокировки рам и стекол, в целях усиления безопасности окна должны быть закрыты решеткой или внутренними металлическими ставнями.
[…]
Выводы и рекомендации
Работа партийного архива Мурманского обкома КПСС в основе своей организована правильно и направлена на выполнение задач, поставленных перед партийными архивами Центральным комитетом партии и
Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
В целях дальнейшего улучшения деятельности партархива и устранения недостатков в его работе рекомендуется:
Опущены сведения о составе и состоянии документов, об учете документов, о повторной
обработке и экспертизе научной и практической ценности документов, о комплектовании архива, об
инструкторско-обследовательской работе, об использовании документов в научных и справочных
целях и состоянии научно-справочного аппарата, о научно-публикаторской и пропагандистской работе,
кадрах, планировании и учете работы.
280
Дата установлена по содержанию документа.
279
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1. Обратить особое внимание на научно-публикаторскую работу. Направить усилия сотрудников на выполнение постановления ЦК КПСС «О
подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических
Республик» от 21 февраля 1972 г.
В течение 1972–1975 гг. подготовить публикации документов и материалов в печати, по радио, телевидению, организовать выставки, лекции,
беседы к 70-летию второго съезда РСДРП, 70-летию буржуазно-демократической революции 1905 г.
Обеспечить издание сборника «Мурманская область в годы Великой
Отечественной войны»281 и подготовить другие материалы к 30-летию освобождения Северо-Запада страны от немецких захватчиков и победы
над фашистской Германией.
2. Ликвидировать самостоятельный фонд парткомиссии обкома
КПСС. Включить его дела в состав фонда № 1 обкома КПСС.
3. Обеспечивать своевременную и полную сдачу документов всеми партийными и комсомольскими органами и организациями, которые должны
сдавать в архив свою документацию.
В этих целях особенно усилить работу по обследованию состояния
подготовки документов первичных партийных и комсомольских организаций для сдачи в архив, в райкомы (горкомы) КПСС и ВЛКСМ.
Итоги обследования каждый раз оформлять справками с перечислением основных недостатков, а также положительных сторон, выявленных
в ходе обследования.
Обращать внимание на сохранность документов, на правильность систематизации и описания дел.
Помимо выступлений и консультаций шире применять демонстрацию
лучших образцов принятых на хранение дел и описей, оформить надлежащим образом методический уголок, проводить экспертизу ценности документов как самостоятельный вид работы.
4. Провести первоочередную экспертизу дел о проступках коммунистов (за 1924–1940 гг.) в документах парткомиссии фонда обкома КПСС.
5. Продолжать повторную обработку наиболее важных фондов, устраняя лишь самые существенные недостатки прежней систематизации; не
стремиться к ликвидации самых мелких, вполне терпимых погрешностей –
экономить время для других участков работы.
6. Продолжать пополнение персональной алфавитной картотеки. В
первую очередь просматривать фонды губкома и обкома КПСС. Составлять тематические картотеки только в связи с подготовкой сборников документов к печати.
7. Приступить к подготовительной работе по созданию систематического каталога. Определить наиболее информативные, широко используемые в научных исследованиях фонды, прошедшие повторную обработку.
С 1973 г. начать составление карточек систематического каталога.
8. Устранить недостатки, отмеченные в разделах данной справки, а
также учесть все замечания, сделанные устно в ходе обследования архива.
Инструктор ЦПА ИМЛ
при ЦК КПСС 					

И. Полянский

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 130. Л. 40–53. Подлинник. Машинопись.
281
Сборник документов и материалов «Мурманская область в годы Великой Отечественной
войны. 1941–1945» был издан в 1978 г.
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№ 87
Письмо заведующей архивным отделом
Мурманского облисполкома К. И. Шепелевой начальнику
Главного управления по строительству В
г. Мурманске В. С. Гавриченкову о необходимости
создания объединенного ведомственного архива
предприятий «Главмурманскстроя»
8 апреля 1973 г.
Архивный отдел Мурманского облисполкома доводит до вашего сведения о случае уничтожения документальных материалов постоянного
хранения в тресте «Ковдорстрой» за 1953–1966 гг.
Администрация треста в конце 1970 года была поставлена в известность инспекторами филиала областного архива о беспорядках в хранении
архивных материалов, были предложены мероприятия по их устранению.
Приказом управляющего тов. Андрияшевского была создана эксперт
ная комиссия, в обязанности которой входило осуществление контроля
за постановкой делопроизводства, отбором дел на постоянное хранение и
уничтожение документов с истекшими сроками хранения.
В апреле т. г. для отбора дел на постоянное хранение была послана
группа сотрудников архивного отдела. Документы на месте не были обнаружены. По свидетельству работников треста все документы (за исклю
чением годовых бухгалтерских отчетов и кадровых документов) были вы
везены в мешках на склад. По всей вероятности, документы были уничто
жены.
Этот случай является вопиющим безобразием, нарушением всех существующих инструкций о порядке хранения документальных материалов.
Администрация треста должна понести строгое наказание за халатное
отношение к сохранности документальных материалов.
Следует отметить, что положение с сохранностью документальных
материалов в большинстве строительных трестов и подведомственных
им учреждениях неблагополучное. В большинстве строительных управлений документальные материалы хранятся в неприспособленных для
хранения помещениях-кладовых, в подвальных помещениях, что приводит к их утрате и порче.
Ответственность за сохранность документов и их правильное использование никто не несет. Контроль за делопроизводством в трестах и строительных управлениях никто не осуществляет.
Администрация треста «Кольстрой» в течение 2-х лет не может положительно решить вопрос о выделении специального помещения для архива, документальные материалы подведомственных тресту строительных
управлений не приведены в порядок. Контроль за состоянием делопроиз
водства и архивом в тресте ни на кого не возложен.
В тресте «Апатитстрой» на ответственную за архив возлагаются другие обязанности.
В самом Главмурманскстрое документы находятся в плохом состоя
нии, архивохранилище главка оборудовано неудовлетворительно и не обеспечивает прием документов от структурных подразделений. Ответствен
ная за архив используется не по назначению.
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Главк не осуществляет контроль за состоянием делопроизводства и
архивов в подведомственных ему предприятиях.
Архивный отдел облисполкома, проанализировав состояние делопроизводства и архивов в системе Главмурманскстроя и руководствуясь
постановлением СМ РСФСР от 27.05.1969 г. «О мерах по дальнейшему
улучшению архивного дела в РСФСР», считает необходимым рекомендовать создание объединенного архива при главке для концентрации в нем
документальных материалов постоянного хранения и по личному составу центрального аппарата и подчиненных ему трестов, управлений, заводов, расположенных в г. Мурманске282. Обязанности по контролю за делопроизводством и архивами в подведомственных главку предприятиях
возложить на сотрудников объединенного архива.
Объем документальных материалов, образующихся в деятельности
строительных организаций за год, большой, поэтому необходимо продумать вопрос о выделении помещения для объединенного архива и укомплектования его квалифицированными кадрами.
Зав. архивным отделом
Мурманского облисполкома		

К. Шепелева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 303. Л. 16–17. Подлинник. Машинопись.

№ 88
Решение № 337 Мурманского облисполкома
о научном совете при архивном отделе облисполкома
14 июня 1973 г.
Для изучения и рассмотрения важнейших вопросов теории и практики архивного дела, принципов комплектования государственных архивов, использования документальных материалов и постановки документальной части текущего делопроизводства исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
р е ш а е т:
Создать при архивном отделе облисполкома научный совет в составе:
Председатель научного совета –
т. Шепелева К. И., заведующая архивным отделом.
Заместитель председателя научного совета –
т. Назимова Г. Е., директор областного государственного архива.
Секретарь научного совета –
т. Иваненко Л. И., старший инспектор архивного отдела.
Члены научного совета:
тт. Галактионова Н. Н., старший научный сотрудник государственного архива;
Объединенный ведомственный архив «Главмурманскстроя» создан в 1975 г. в целях
обеспечения сохранности документов по личному составу, предотвращения их утраты, повышения
уровня социальной и правовой защиты граждан, работающих в строительных организациях
Мурманской области. Ликвидирован в 1994 г., документы поступили на хранение в Государственный
архив Мурманской области.
282
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Дмитриева А. П., заведующая партархивом обкома КПСС;
Зуева В. П., заместитель директора [областного краеведческого] музея по науке;
Киселев А. А., кандидат исторических наук, заведующий кафедрой
истории пединститута;
Конев Н. С., главный редактор [Мурманского книжного] издательства;
Миронов А. А., заведующий сектором истории при главке «Севрыба»;
Петрова М. Д., директор филиала государственного архива в г. Кировске;
Пятовский В. П., доцент кафедры марксизма-ленинизма Мурманского высшего инженерно-морского училища, кандидат исторических наук;
Сергеева Е. П., старший методист государственного архива;
Финкельштейн И. М., старший научный сотрудник государственного архива;
Хабибулина В. И., старший научный сотрудник государственного архива;
Швадский Я. И., начальник сектора научной организации труда управления Мурманского морского пароходства.
Председатель исполкома
Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся 			
За секретаря – зам. председателя
исполкома Мурманского областного
Совета депутатов трудящихся

А. Зазулин

Н. Гогошина

ГАМО Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 275. Л. 43–44. Заверенная копия. Машинопись.

Работу по использованию т. Финкельштейн И. М. ведет в тесном контакте с Мурманским отделением общества «Знание» и государственным
педагогическим институтом. Систематически на преподавательских конференциях института выступает с докладами на краеведческие темы. Доклады получают хорошую оценку и одобрение научной общественности
института. Кроме того, перед студенческими научными кружками по изучению истории Кольского полуострова читаются циклы лекций по крае
ведению.
Определенное место в использовании документов занимает лекционная пропаганда. Тов. Финкельштейн И. М. принимает активное участие в
коллективных выходах лекторов, организованных горкомом партии. Как
лектор-общественник, т. Финкельштейн И. М. неоднократно отмечался городской и областной организацией общества «Знание».
В 1973 году т. Финкельштейн брал повышенные социалистические
обязательства и успешно их выполнил.
Зав. архивным отделом			
Мурманского облисполкома
Председатель обкома профсоюза
работников госучреждений

К. И. Шепелева
И. К. Мигунов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 293. Л. 229. Подлинник. Машинопись.

№ 90
Из книги В. К. Кетлинской284 «Вечер. Окна. Люди» –
о посещении областного архива в Мурманске285
1974 г.

№ 89
Представление на награждение всесоюзным знаком
«Победитель социалистического соревнования»
сотрудника Государственного архива
Мурманской области И. М. Финкельштейна
13 февраля 1974283
Финкельштейн Иосиф Моисеевич, 1938 года рождения, еврей, член
КПСС с ноября 1966 года, образование высшее – педагогическое. Работает в архивных учреждениях области с 1966 года.
За время работы т. Финкельштейн И. М. проявил себя как серьезный,
способный, высококвалифицированный работник. Отвечая за использование документов госархива Мурманской области, т. Финкельштейн И. М.
умело организовал эту работу, поддерживает связь с редакциями радио,
телевидения и областных газет, его статьи публиковались и в центральных изданиях.
283
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Дата установлена по смежным документам.

[…] Накануне отъезда я все же выкроила время и погрузилась в пожелтевшие, выцветшие документы пятидесятилетней давности. Жизнь не
раз заставляла меня собирать все, что свидетельствует о первых месяцах
революции на Мурмане, о деятельности и гибели моего отца286. Я неплохо
знаю документы центральных архивов, но и в небольшом мурманском архиве среди известных материалов то и дело мелькало что-то новое, пусть
штришок, подробность… Какая сила убедительности заключена в старых
документах! Какой революционный заряд хранят клочки бумаги с неумело, от руки, написанными протоколами и резолюциями! Небывалая эпоха
говорит в них сотнями возбужденных голосов, все противоречия, заблуждения и открытия, безоглядная смелость и решимость поднятых революцией масс – все отражено в них, если вчитаться и вдуматься. Они кричат
и шепчут, перекликаются между собой, сталкиваются и спорят, дополня284
Кетлинская Вера Казимировна – журналист, писатель, лауреат Государственной премии
СССР в 1948 г. Дочь Кетлинского К. Ф.
285
Опущены воспоминания писательницы о Мурманске времен Гражданской войны, о событиях после окончательного установления на Кольском полуострове в 1920 г. Советской власти и о
путешествии по Мурманской области в начале 1970-х гг.
286
Отец В. К. Кетлинской – контр-адмирал К. Ф. Кетлинский, с 11.09.1917 по 28.01.1918 занимавший должность командующего Мурманским укрепленным районом и Мурманским отрядом
судов и являвшийся фактическим руководителем Мурманского края.
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ют и проясняют… и все взывают к историкам: вчитайся! вдумайся! Вот как
оно было, вот как боролись, гибли и побеждали люди, вот как они начинали… Изучи же нас! Пойми!
Когда я вышла из архива, был поздний вечерний час, какие бывают только на севере в начале белых ночей: легкий сумрак между домами,
светлое небо, особая отчетливость линий и красок. Моя гостиница была за
углом, но я свернула в другую сторону, на свидание с городом моего детства, и среди множества людей, заполнявших улицы, была, наверно, единственным человеком, перенесшимся на полвека назад, в самое начало того,
что так разрослось сегодня. […]
Кетлинская В. К. Вечер. Окна. Люди. – М, 1974. – С. 280–281.

дов малочисленных первичных партийных организаций и 27 дел согласно приложениям к акту №№ 2, 3288.
2. Обязать заведующего партийным архивом обкома КПСС т. Тимофеева П. М. принять меры по устранению недостатков, отмеченных в настоящем постановлении и в акте проверки наличия и состояния документов партийного архива, обеспечить сохранность и совершенствование учета документов в соответствии с основными правилами работы партийных
архивов и требованиями Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК
КПСС.
3. Предложить отделу пропаганды и агитации обкома КПСС (т. Рябков) обеспечить систематический контроль за использованием документов партийного архива и обеспечением их сохранности.
Секретарь обкома КПСС

В. Н. Птицын

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 148. Л. 23–24. Подлинник. Машинопись.

№ 91
Постановление секретариата Мурманского обкома КПСС
об итогах проверки наличия и состояния документов
партийного архива обкома КПСС

№ 92
Из справки заведующего архивным отделом
Мурманского облисполкома Г. В. Гурылева
в ГАУ при Совете Министров РСФСР –
о работе по исполнению запросов
социально-правового характера289

29 марта 1977 г.
Совершенно секретно.
Секретариат обкома КПСС отмечает, что в ходе проверки наличия и
состояния документов партийного архива, проводившейся в 1972–1976 гг.
после перемещения архива в новое здание, уточнено число фондов и наличие дел. По состоянию на 1 января 1977 года в партийном архиве числится 851 фонд, 164825 дел. Физическое и санитарно-гигиеническое состояние документов удовлетворительное. Документы фондов доступны
для использования в научных и практических целях.
Вместе с тем фонды обкома КПСС за 1938–1964 гг. Мурманского,
Кандалакшского, Кировского горкомов, Ленинского, Кольского, Терского
райкомов КПСС, многих первичных партийных организаций, комитетов
ВЛКСМ нуждаются в усовершенствовании научно-технической обработки. Значительная часть документов требует реставрации и копирования.
Проверка выявила существенные недостатки в деле учета документов и обеспечения их сохранности. Не оказалось на месте 13 фондов малочисленных первичных партийных организаций с общим количеством
100 дел и 298 дел в других фондах. В результате работы по розыску документов один фонд и 22 дела найдены и возвращены на свои места в хранилище, 230 дел выбыли из архива без отметок в описях фондов, 19 дел
ошибочно числились по двум описям.
Не найдены 12 фондов малочисленных партийных организаций и
27 дел.
Секретариат обкома КПСС п о с т а н о в л я е т:
1. Акт об итогах проверки наличия и состояния документов партийного архива287 утвердить. Считать выбывшими из партийного архива 12 фон-

В последние годы в связи с принятием законов о государственных
пенсиях различным категориям граждан, а также о порядке рассмотрения
писем, заявлений и жалоб трудящихся увеличилось количество запросов
социально-правового характера, поступающих в архивные учреждения,
расширился круг вопросов, интересующих заявителей.
Если в 1974 году в госархив Мурманской области и его филиал в г. Кировске поступило на рассмотрение 433 заявления, то в 1975 году – 1075 заявлений и писем трудящихся, а в 1976 году – 778.
Имеющийся в госархиве Мурманской области и его филиале научносправочный аппарат к документам по личному составу: картотеки фондов, внутренние описи и картотеки по личному составу на некоторые фонды (фонд № 547 «Бондарный завод», фонд № 689 «Кольский рыбтрест»,
фонд № 616 «Мурманторг», фонды № 228–232 «Строительные организации и др.»), а также алфавитные книги учета документов по личному
составу, хранящихся в фондах госархива и его филиале, не могли удовлетворить возросшей потребности в информации, в связи с чем поступало большое количество непрофильных запросов.
С целью совершенствования справочной работы в госархиве кроме основной картотеки по личному составу была создана так называемая «вспомогательная картотека», в которой указано, где находятся документы по

Акт об итогах проверки наличия и состояния документов партийного архива Мурманского
обкома КПСС от 27 января 1977 г. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 148. Л. 1–6.

Приложения не публикуются, см. ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 148. Л. 15–22.
Опущены примеры карточек вспомогательной картотеки на ликвидированные и действующие
учреждения, данные о порядке заполнения карточек основной картотеки.

6 мая 1977 г.
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личному составу как действующих, так и ликвидированных и реорганизованных учреждений.
[…] В настоящее время основные картотеки по личному составу к фондам госархива и его филиала насчитывают 1326 карточек.
Карточки в картотеках систематизированы по отраслям народного
хозяйства области, внутри отраслей – по системам учреждений, затем по
профилю деятельности учреждений.
Анализ справочной работы госархива и его филиала показал, что наличие карточек позволило ускорить исполнение запросов социально-правового характера в 1,5–2 раза. При этом улучшилось качество их исполнения, сократилось время на пересылку.
В целях дальнейшего совершенствования этой работы сотрудниками
госархива и его филиала разработаны бланки с трафаретными текстами
ответов на запросы, что почти вдвое повысило производительность труда.
В настоящее время особое внимание обращается на вопрос централизации хранения документов по личному составу учреждений, так как от
его решения во многом зависит улучшение всей работы по исполнению запросов граждан социально-правового характера.
С целью выяснения возможных вариантов его решения архивным отделом Мурманского облисполкома были предприняты проверки обеспечения условий хранения документов в системах учреждений здравоохранения, пищевой промышленности и ряде других.
Проверки показали, что во многих учреждениях документы хранятся в непригодных помещениях. Имеются случаи утраты документов по
личному составу.
Особенно плохо обстоит дело с документами ликвидированных организаций, что ведет к их утрате или ухудшает физическое состояние.
В настоящее время решаются вопросы создания объединенных ведомственных архивов при облздравотделе, Главмурманскстрое, объединении
мясомолочной промышленности, управлении пищевой промышленности.
При всем том положительном, что имеется в госархиве Мурманской
области и его филиале в г. Кировске, последние проверки работы с письмами, заявлениями граждан, организованные архивным отделом Мурманского облисполкома, показали, что еще не наведен должный порядок
в контроле за качеством исполняемых запросов, вопросы улучшения организации работы с письмами, жалобами и заявлениями граждан не были
предметом обсуждения на производственных собраниях сотрудников, ослабла методическая помощь со стороны старшего методиста (за последние
2 года не было разработано ни одной инструкции или памятки по улучшению справочной работы в госархиве Мурманской области и его филиале в г. Кировске).
По результатам проверок даны соответствующие указания директорам
госархива Мурманской области и его филиала в г. Кировске по наведению
должного порядка в работе с письмами, жалобами и заявлениями граждан.
Зав. отделом				

Г. В. Гурылев

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 339. Л. 262–264. Подлинник. Машинопись.
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№ 93
Приказ № 3 заведующего архивным отделом Мурманского
облисполкома Г. В. Гурылева
о поздравлении сотрудников архивных учреждений
с Международным женским днем 8 Марта
и награждении денежной премией
5 марта 1979 г.
Дорогие женщины!
8 марта весь советский народ и все прогрессивное человечество отмечают всенародный праздник – День 8 Марта – Международный женский день.
Сотрудники архивных учреждений Мурманской области добились некоторых успехов в успешном выполнении плана и соцобязательств. План
1978 года и за 2 месяца 1979 года и соцобязательства выполнены по всем
основным·показателям.
За успехи в труде и в честь Международного женского дня 8 Марта
награждаю денежной премией:
Отдел
Иваненко Л. И. – ст. инспектора архивного отдела
Климакову Н. С. – инспектора архивного отдела
Заярнюк В. И. – секретаря-машинистку

– 9 руб.
– 8 руб.
– 8 руб.

Госархив
Сергееву Е. П. – директора госархива МО
Шашину Н. А. – ст. методиста
Галактионову Н. Н. – ст. архивиста
Белову Л. И. – ст. архивиста
Распопову Е. В. – ст. архивиста
Ишбирдину Т. В. – архивиста 1 кат.
Кривошапкину Т. Н. – ст. архивиста
Батракову Т. П. – архивиста 1 кат.
Фомину Г. А. – археографа
Варламову Г. Н. – хранителя фондов
Филиппову Т. Я. – архивиста 2 кат.
Мирошкину Л. Т. – архивиста 2 кат.
Винциславскую В. В. – машинистку госархива
Ефанскую Н. Ю. – курьера-уборщицу

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10 руб.
9 руб.
9 руб.
8 руб.
9 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.

–
–
–
–
–
–
–

10 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.

Филиал госархива МО в г. Кировске
Петрову М. Д. – директора
Белоликову Л. Г. – архивиста 1 кат.
Панину Р. П. – архивиста 1 кат.
Пашкину Л. Л. – редактора
Бобрышеву А. И. – хранителя фондов
Панасову М. А. – хранителя фондов
Федорову Е. В. – уборщицу
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником – Днем 8 Марта. Желаю вам успехов
в труде и выполнении соцобязательств.
Выражаю уверенность, что и впредь сотрудницы архивных учреждений Мурманской области будут успешно трудиться над выполнением
плана 10-й пятилетки.
Слава советским женщинам!
Зав. отделом				

Г. В. Гурылев

ГАМО. Ф. Р-118. Оп.1. Д. 361. Л. 3–4. Подлинник. Машинопись.

№ 94
Статья Г. А. Фоминой в газете «Полярная правда»
«Все ли «знает» архив?»
12 июня 1980 г.
Елена Матвеевна Кравчук, жительница украинского города Умань, готовилась к уходу на заслуженный отдых. Для оформления пенсии ей требовалось подтверждение о том, что с 1947 по 1948 год она работала в торговом объединении «Мурманторг». Была в свое время такая организация
по торговле продуктовыми и промышленными товарами. Куда обратиться за нужной справкой? И она отправила письмо в Государственный архив Мурманской области с просьбой выдать ей документ. Справку Елена
Матвеевна получила своевременно.
Таких писем-запросов работники государственного архива получают немало. Только в течение прошлого года их было свыше 600, а около
200 человек обращались к ним за справками лично.
Содержание запросов самое разнообразное. Одним нужно подтвердить трудовой стаж, образование, трудовые и имущественные права, гражданское состояние, время службы в рядах Советской Армии. Другим необходимы документы об их революционной, государственной и общественной деятельности, участии в партизанском движении. И работники архива
на основе хранящихся документов восстанавливают биографические данные заявителей, нужные для оформления справок факты. Если же просьба
заявителя касается вопросов, не входящих в компетенцию государственного архива, или документы находятся в других архивах, ему рекомендуют обратиться в определенное учреждение.
Недавно, например, было получено письмо мурманчанки Т. З. Губиной (Семеновой) с просьбой выдать повторное свидетельство о рождении
в связи с утерей паспорта. Поскольку выдача свидетельств – компетенция бюро записей актов гражданского состояния, то ей и порекомендовали обратиться в ЗАГС по месту рождения.
Или просьба подтвердить стаж работы на Крайнем Севере жителя казахского города Чимкента Д. Ф. Абрамова, работавшего в начале 60-х годов в Мурманске, в управлении «Севвзрывпром», «Мурмансельди» и
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облпроекте. Его заявление было направлено в ведомственные архивы по
всем трем адресам, которые и оформили Д. Ф. Абрамову нужные справки.
К сожалению, не только многие трудящиеся, но нередко и работники
органов социального обеспечения, военкоматов, члены комиссии по пенсионным вопросам на предприятиях и в учреждениях плохо осведомлены
о месте хранения документов, порядке выдачи справок архивами. И чуть
ли не по всем вопросам обращаются за справками в госархив.
Согласно положению о Государственном архивном фонде СССР от
13 августа 1958 года, все документы на работников учреждений, предприятий и организаций (листки по учету кадров, приказы о должностных перемещениях и т. д.) хранятся в ведомственных архивах в течение 40 лет, а
затем уже передаются в госархив. И, не зная этого положения, люди обращаются к работникам госархива, а не в ведомственные архивы предприятий или учреждений, где они работали.
Нужно знать и то, что в государственном архиве не хранятся сведения о прохождении воинской службы, о наградах, бывших адресах воинских частей, о погибших и пропавших без вести военнослужащих в годы
Великой Отечественной войны. За такими справками следует обращаться в военкоматы по месту постоянного жительства заявителя.
Для того чтобы правильно ориентировать работников органов социального обеспечения, областной госархив и его филиал в г. Кировске подготовили и разослали им справки. В них содержатся сведения о хранящихся в госархиве документах.
Насколько важен для человека документ, подтверждающий его право на получение пенсии по старости и выслуге лет, понять нетрудно. Потому архивные документы должны храниться бережно, к их сохранности
необходимо повседневное внимание. К сожалению, таким отношением к
архивам могут похвастаться не все руководители предприятий, организаций и учреждений: дескать, архив он и есть архив. А ведь за архивным документом часто – судьба человека.
Так, в половине предприятий, строительных и сельскохозяйственных
организаций, учреждений области нет специальных помещений для хранения ведомственного архива. А другие помещения не соответствуют элементарным требованиям хранения.
В Мурманской городской больнице скорой помощи архив содержится в подвальном помещении, которое нередко затапливается водой. Часть
документов уже пришла в полную негодность, по ним уже невозможно составить архивные справки. Другой части угрожает такая же участь. Архив Мурманского морского торгового порта находится в помещении на
участке погрузки апатитового концентрата. На документы попадает апатитовый порошок, что ведет к их порче. В плохих условиях содержится
и архив в Полярнинском городском и Белокаменском сельском Советах.
Имеются случаи и утраты архивных документов. В частности, в институте усовершенствования учителей, на Мурманском домостроительном
комбинате, в областной конторе Госбанка. Это значит, что в случае запроса нужного документа в архиве просто не окажется.
Наверное, не каждое небольшое предприятие, учреждение может выделить специально оборудованное помещение для хранения архива в течение долгих 40 лет. Но выход есть – межведомственные, объединенные
ведомственные архивы. У нас в области они имеются. Это межведомственный архив областного производственного управления сельского хозяйства, где хранятся документы подведомственных сельскохозяйственных
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предприятий. Созданы объединенные ведомственные архивы в облсовпрофе, Главмурманскстрое. Видимо, следует и другим пойти по такому пути.
Сохранность архива – дело государственной важности. И относиться к нему следует по-государственному.
Старший археограф
архивного отдела облисполкома290			

Г. Фомина

№ 96
Письмо заведующего сектором публикации и научного
использования документов Государственного архива
Мурманской области В. Я. Сексте Я. Д. Скробову292
о создании коллекции документов
ветеранов войны на Севере

Полярная правда. – 1980. – 12 июня. – № 136. – С. 3.

30 апреля 1982 г.
Уважаемый Яков Дмитриевич!

№ 95
Приказ № 2 заведующего архивным отделом
Мурманского облисполкома В. Ф. Зайца
о проведении еженедельных планерок аппарата
отдела и Государственного архива Мурманской области
19 мая 1981 г.
В целях эффективной работы аппарата отдела и госархива приказываю:
§ 1.
С 25 мая 1981 года ввести систематическое проведение планерок с аппаратом отдела и госархива.
Проводить их еженедельно по понедельникам. На планерках обяза
тельно присутствовать – старшему инспектору отдела, заведующим секторами, старшему методисту, руководителю хозгруппы291.
§ 2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего отделом тов. Сергееву Е. П.
Зав. отделом

В. Ф. Заяц

ГАМО. Ф. Р-118. Оп.1. Д. 381. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

Виноват перед вами. До сих пор не мог заняться разбором двух ваших
посылок с документами. После отпуска сразу впрягся в работу по выявлению документов для сборника «Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920–1980 годы». На днях состоялось заседание экспертно-проверочной методической комиссии архивного отдела облисполкома, которая рассмотрела мои предложения о создании личных фондов отдельных ветеранов войны, участников обороны Заполярья. Комиссия решила создать единую коллекцию документов участников войны на Севере. Естественно, что внутри этой коллекции будут разделы, и на документы каждого из ветеранов будут свои описи и т. д. Так что ваши бумаги не
перемешаются с бумагами генерал-майора Г. Н. Куприянова или летчика-испытателя П. З. Кочегина.
В первых числах мая должна выйти на работу после болезни одна
из моих сотрудниц, которая сейчас занимается разбором, систематизацией и описанием бумаг ветеранов войны. В первую очередь я поручу разобрать ваши посылки. Тогда напишу вам, что из них представило интерес
для архива.
Только что в Мурманском книжном издательстве вышла из печати
книжка «В боях за Советское Заполярье». Это сборник воспоминаний ветеранов войны на Севере. Есть в сборнике и материалы об артиллеристах
Рыбачьего, в том числе ваша фотография на наблюдательном пункте «Орлиное гнездо». К сожалению, книга вышла мизерным тиражом в 5 тысяч
экземпляров. В продаже ее нет. Я достал 1 экземпляр для себя только через комитет ветеранов, как автор одного из очерков (о генерале Журбе293),
который помещен в книге. Советую вам относительно книги срочно написать по адресу: 183025, Мурманск-25, ул. Капитана Буркова, д. 43, магазин «Книга – почтой».
Поздравляю вас с праздником 1 Мая и Победы! Желаю всего самого доброго!
Зав. сектором публикации и научного
использования документов госархива
Мурманской области 				

Фомина Г. А. являлась старшим археографом Государственного архива Мурманской области.
291
В марте 1965 г., в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1963 г.
№ 16 «О мерах по улучшению архивного дела в СССР», решением Мурманского облисполкома при
Государственном архиве Мурманской области создана хозрасчетная группа с целью оказания помощи
предприятиям, учреждениям, организациям по упорядочению делопроизводства и документов, организации работы в ведомственных архивах. Хозрасчетный отдел по научно-технической обработке
документов действовал до 16 июня 1992 г.
290
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В. Я. Сексте

ГАМО. Ф. Р-118. Оп.1. Д. 392. Л. 55–56. Заверенная копия. Машинопись.
292
Скробов Яков Дмитриевич – военачальник, генерал-лейтенант, участник Великой
Отечественной войны, обороны Советского Заполярья, освобождения Украины, Чехословакии,
взятия Германии.
293
Журба Александр Афанасьевич – военачальник, генерал-майор. Участник Великой Отечественной войны, в 1941 г. – один из организаторов обороны на Мурманском направлении. В первые
дни немецкого наступления, 30 июня 1941 г., пропал без вести.
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№ 97
Решение коллегии294 архивного отдела Мурманского
облисполкома о ходе работы по подготовке сборника
документов «Развитие рыбной промышленности
Мурманской области (1920–1980 гг.)»295
15 октября 1982 г.
Заслушав и обсудив информацию заведующего сектором публикации
и научного использования документов госархива Мурманской области
т. Сексте В. Я. «О ходе работы по подготовке сборника документов «Развитие рыбной промышленности Мурманской области (1920–1980 гт.)»,
коллегия отмечает, что сектором и группой по составлению сборника проделана определенная работа.
Была разработана рабочая инструкция по методике отбора докумен
тов, которая отмечена в основном положительно рецензентами Архан
гельского и Калининградского областных госархивов. Зональный на
учно-методический совет ее утвердил и рекомендовал госархивам зоны
для руководства.
Членами группы по составлению сборника (руководители тт. Галактионова Н. Н., Сексте В. Я.) за 9 месяцев 1982 года просмотрено 65 фондов и
выявлено 1016 архивных документов, 148 газетных материалов, 1500 фотографий. К 1 октября т. г. перепечатано и сверено с оригиналами 480 документов. Неоднократно на еженедельных планерках отдела слушался вопрос о ходе работы по подготовке сборника.
Вместе с тем в этой работе имелись и существенные недостатки. С членами группы по составлению сборника не были организованы теоретическая учеба и практические занятия по «Правилам издания исторических
документов в СССР». Руководство архива мало уделяло внимания работе
составителей по отбору и оформлению выявленных документов. Это привело к потере рабочего времени. Теперь группе составителей приходится
вторично возвращаться к одним и тем же документам для их правильного воспроизводства и оформления. В такой доработке нуждаются 296 отпечатанных документов.
Из-за несовершенства научно-справочного аппарата в архиве был
затруднен поиск документов по тематическим карточкам. Часть карточек устарела и в настоящее время не отражает состояния некоторых фондов рыбных организаций, которые подвергались переработке после каталогизации.
Исходя из вышеизложенного, коллегия архивного отдела р е ш а е т :
1. Руководству областного госархива (тт. Сергеевой Е. П. и Галактионовой Н. Н.) принять меры по устранению отмеченных недостатков в работе по подготовке сборника документов. В своей работе по подготовке
сборника руководствоваться решениями ХХVI съезда КПСС и «Правилами издания исторических документов в СССР».
294
Коллегия архивного отдела Мурманского облисполкома была создана решением
Мурманского облисполкома от 23 сентября 1981 г., см. ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 1712. Л. 130–131.
295
Из протокола № 6 заседания коллегии архивного отдела Мурманского облисполкома от 15
октября 1982 г.
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1.1. В течение 4 квартала т. г. продолжить работу по выявлению материала для сборника совместно с партийным архивом Мурманского обкома КПСС, областным краеведческим музеем, архивами главка «Севрыба», ПИНРО.
1.2. В связи с объемом выявленного ценного документного материала заместителю директора облгосархива т. Галактионовой Н. Н. и заведующему сектором т. Сексте В. Я. совместно с научным редактором т. Киселевым А. А. в 4 квартале т. г. решить вопрос с разбивкой документального
сборника на две части и соответствующие главы. Первую часть рукописи
подготовить и сдать областному книжному издательству в июле 1983 года
для издания сборника в 1984 г. Вторую часть [подготовить] к изданию в
1986 г.296
1.3. Старшему методисту т. Пыхтиной Н. А. и заведующему сектором
облгосархива т. Сексте В. Я. в октябре т. г. внести дополнения в рабочую
инструкцию согласно рекомендациям рецензентов Архангельского и Калининградского облгосархивов.
1.4. Заведующему сектором НСА и учета документов облгосархива
т. Распоповой Е. В. принять меры к устранению отмеченных недостатков,
особое внимание обратить на качество оформления научно-справочного
аппарата. В 4 квартале т. г. выявленные фотографии привести в систему
согласно главам сборника.
1.5. Директору областного госархива т. Сергеевой Е. П. систематически осуществлять контроль и оказывать практическую помощь группе составителей по подготовке сборника к изданию.
2. Просить архивный отдел (т. Заяц В. Ф.) оказать практическую помощь в организации печатания материалов на пишущих машинках и в ремонте аппарата АЧМ-22297.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на старшего инспектора архивного отдела т. Иваненко Л. И. и директора Государственного архива Мурманской области т. Сергееву Е. П.
Председатель коллегии,
зав. архивным отделом
Секретарь коллегии,
ст. инспектор отдела

В. Ф. Заяц
Л. И. Иваненко

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 382. Л. 69–74. Подлинник. Машинопись.

296
Первый том сборника документов и материалов «Развитие рыбной промышленности
Мурманской области. 1920–1985» был издан в 1986 г. Второй том – в 1996 г. См. Развитие рыбной
промышленности Мурманской области. 1920–1985. – Т. 1. 1920–1945. – Мурманск, 1986; Развитие
рыбной промышленности Мурманской области. 1920–1985. – Т. 2. 1946–1985. – Мурманск, 1996.
297
Аппарат читальный предназначен для чтения микрофильмов в рулонах, отрезках, апертурных перфокарт и микрофиш.
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№ 98
Интервью с заместителем директора Государственного
архива Мурманской области Н. Н. Галактионовой
в газете «Комсомолец Заполярья» «На «ты» со временем»
15 января 1983 г.
Почти у каждого взрослого человека есть свой личный архив. У когото он занимает несколько ящиков письменного стола или шкафа, а у когото свободно умещается в какой-нибудь старой коробке из-под конфет. Однако и тот, и другой хранятся одинаково бережно. И неудивительно: ведь
каждый листок бумаги, фотография – это вехи жизни их владельца.
Работники же Государственного архива Мурманской области хранят материалы, свидетельствующие о жизни всего Кольского полуострова. Около двадцати лет посвятила этому делу заместитель директора архива Наталья Николаевна Галактионова. Сегодня она и гостях у «Комсомольца Заполярья».
– Наталья Николаевна, как ни странно, но нередко еще, едва только
речь заходит об архиве, можно услышать всяческие нелестные эпитеты,
вроде выражения «архивная пыль»…
– Думаю, происходит это в лучшем случае от того, что у говорящего
еще не было нужды прибегать к помощи государственного архива. В худшем же случае – от невежества. Что же касается архивной пыли, то для ее
появления на наших полках просто нет условий. Я хочу сказать, что документы, поступающие на хранение в архив, – совсем не то, что стало ненужным. Наоборот, в архив сдается только самое важное, самое ценное. И,
поверьте, материалы эти на полках не залеживаются, почти все они в постоянном движении. Ведь, как и каждый из нас, ни одно предприятие, учреждение не могут жить только сегодняшним днем. Вчерашний день необходим, чтобы взять более уверенный разбег в будущее. Помните у Горького: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего»?
– Вы можете проиллюстрировать это высказывание примерами из
практики работы вашего архива?
– Пожалуйста. В архивных фондах тралового флота, объединения
«Мурманрыбпром» хранятся материалы по истории рыбной промышленности края. Специалисты этих организаций часто прибегают к нашей помощи при освоении новых районов промысла. Изучение старых документов помогает им оценить перспективы развития лова.
Постоянно обращаются к нам работники исполкомов областного и городского Советов народных депутатов. На основе ранее принятых решений, копии которых хранятся в архиве, разрабатываются в соответствии
с требованиями дня проекты новых.
Часто работают с архивными материалами сотрудники Кольского филиала Академии наук СССР. Там сейчас прогнозируется развитие промышленности края на период до двухтысячного года, и предметом исследований стали документы с 1961 по 1967 год.
Подобных примеров служения архива на благо будущего можно привести множество.
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– Вам как специалисту, по-видимому, больше свойствен деловой подход к документам прошлого. Мы же, неискушенные, если в руки попадает
пожелтевший от времени листок, испытываем некий душевный трепет...
– Представьте, и я за двадцать лет работы в архиве не утратила этого чувства. Ощущение бывает такое, словно по воле каких-то фантастических сил встречаешься с человеком, жившим много лет назад. Особенно
же сильно это ощущение, если документ содержит интересные сведения.
– Что же самое интересное, на ваш взгляд, хранится в областном архиве?
– Среди материалов дореволюционного периода – высказывания царских чиновников о Кольском полуострове и его людях. В 1910 году, например, прогрессивные люди Севера обратились с просьбой к царскому правительству о введении на Кольском полуострове земства. Прокурор синода Победоносцев на прошении наложил резолюцию: «Отказать. На Севере живут только пьяницы, сутяги и недоимщики». Этот документ особенно интересен в сравнении с документами из фондов первого руководителя комбината «Апатит» Кондрикова. В фонде Кондрикова наряду со сведениями о запасах и использовании полезных ископаемых, развитии горно-химической промышленности имеются письма академика Ферсмана о
работах по использованию природных богатств Кольского полуострова.
Нельзя без волнения читать материалы, содержащие сведения об арктической экспедиции папанинцев, рассматривать фотографии первых
демонстраций трудящихся, боевых действий Красной Армии, зверств и
разрушений немецко-фашистских захватчиков. Есть также снимки, где
запечатлены моменты пребывания на Кольском полуострове Фиделя Кастро298, Юрия Гагарина299…
– Наталья Николаевна, какими же возможностями располагает рядовой мурманчанин, желающий прикоснуться к истории?
– У нас имеется научно-справочная библиотека, где собрано до четырех тысяч томов книг. Преимущественно справочного и краеведческого характера. Комплекты как центральных, так и местных периодических изданий. В читальном зале можно поработать и с первоисточниками.
– Вы упомянули о книгах. Надо полагать, что их подготовка к изданию не обходится без участия работников архива, поскольку в них собран
материал исторического характера?
– Конечно. В 1960 году силами нашего коллектива был выпущен сборник документов и материалов «Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», в 1978 году – сборник «Мурманская область
в годы Великой Отечественной войны». Сейчас группа моих коллег готовит к изданию сборник научно-популярного типа «История развития рыбной промышленности Мурмана». Книга выйдет в 1984 году.
– Таким образом, работа с документами требует от архивиста довольно широкого диапазона способностей?
– У нас принято называть это скромнее – качествами. Сотрудник архива должен обладать большим трудолюбием, терпением, скрупулезностью и главное – вкусом к поиску информации. Чтобы понять, как важны эти качества, достаточно сказать, что только в таком сравнительно не298
Кастро Рус Фидель Алехандро – государственный, военный, политический деятель Кубы. С
первым официальным визитом в СССР прибыл 27 апреля 1963 г. через г. Мурманск.
299
Гагарин Юрий Алексеевич – летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, полковник.
В 1957–1960 гг. – летчик-истребитель 769-го ИАП СФ.
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большом архиве, как наш областной, с его филиалом в г. Кировске, содержится 1301 фонд с общим количеством дел – 263 199.
– Если не секрет, что вам особенно дорого в семейном, личном архиве?
– Жизнь моей семьи тесно связана с нашим северным краем. И мне
дороги семейные реликвии, напоминающие об этом. Мы бережно храним
боевые награды отца, воевавшего в годы Отечественной войны на Карельском фронте. Затем отец долгое время заведовал химической лабораторией Мурманского рыбокомбината, вел научную работу и оставил после себя
немало статей, книг. Это тоже дорогая для меня память о нем.
Я росла в Мурманске, училась в той же школе, в которой сейчас учится моя дочь-десятиклассница. И в некоторых ее школьных тетрадях отметки проставлены теми же преподавателями, которые в свое время обучали меня. С чувством благодарности к этим людям, столько сделавшим
для двух поколений нашей семьи, рассматриваем мы иногда мои старые
тетрадки и тетрадки дочери.
И еще, как жена моряка, я храню объемистые пачки писем от мужа.
Он уже много лет рыбачит на судах тралового флота…
– Ваша профессия – одна из самых древних на земле. И если в храмах и дворцах рабовладельцев Месопотамии архивы представляли собой записи на табличках из глины, навощенного дерева, металла, то теперь есть возможность хранить копии материалов в фотопленках и с помощью других технических средств. А изменилось ли как-то само содержание вашей профессии?
– И жизнь, и память человека – недолговечны. Документ же побеждает время. Это хорошо понимали хранители архивов в древности, понимаем и мы – советские архивисты. Но если прежде документы служили только интересам угнетателей, то сегодня у нас в стране документальные материалы Государственного архивного фонда являются общенародной собственностью. Даже государственные учреждения не могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Бережно хранить историю народа
для народа – в этом мы видим смысл нашего дела.
Беседу вела
Комсомолец Заполярья. – 1983. – 15 января. – № 7. – С. 2.
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Т. Кожухова

№ 99
Статья Г. Ф. Клочковой в газете «Рыбный Мурман»
«В дар архиву – личные фонды»
23 ноября 1984 г.
Государственный архив Мурманской области является хранилищем
многочисленных документов по истории развития нашего края, установления Советской власти на Кольской земле, документов по истории развития рыбной промышленности и многих других. Наряду с материалами дореволюционного времени в областном архиве находятся также документы периода Великой Отечественной войны и нашего времени, всего более 260 тысяч дел.
Особый интерес представляют личные фонды, где отложились документы и рукописи знатных людей нашего северного края. На хранении у
нас находятся личные фонды первого управляющего трестом «Апатит»
(ныне производственное объединение «Апатит») Василия Ивановича Кондрикова, доктора исторических наук, заведующего кафедрой Мурманского
пединститута Алексея Алексеевича Киселева, заслуженного врача РСФСР,
кандидата медицинских наук Александра Яковлевича Кровицкого.
Недавно фонды областного государственного архива пополнились новыми документами. По просьбе сотрудников архива свои рукописи, письма и статьи на хранение передал ветеран Мурманского тралового флота Владимир Кириллович Елфимов. Были переданы им также и дневники ушедшего из жизни его брата, известного капитана дальнего плавания
Николая Кирилловича Елфимова.
Братья Елфимовы хорошо знакомы рыбакам – ветеранам Северного бассейна. Десятки лет проработали коммунисты Елфимовы в Мурманском траловом флоте, вписав в его историю свою строку самоотверженного труда.
В переданных на хранение анкетных данных содержатся сведения о
трудовых делах братьев Елфимовых в годы первых пятилеток, об их вступлении в Коммунистическую партию, членом которой один из них – Владимир Кириллович – является вот уже более 50 лет. В годы Великой Отечественной войны они были в осажденном Ленинграде, затем Николай Кириллович выполнял задания «Балттехфлота», а брат в качестве помполита парохода «Чернышевский» участвовал в переходах в составе конвоев.
С 1955 года братья Елфимовы навсегда связали свою жизнь с Мурманским траловым флотом. Николай Кириллович одним из первых освоил большой рефрижераторный траулер, долгие годы руководил экипажем
БМРТ «Некрасов». Вылов 100 тысяч центнеров на БМРТ, комплексные
смены, скоростное траление, освоение новых районов – все это славные
дела некрасовцев и их капитана.
В 1961 году коммунисты Мурманской области оказали Н. К. Елфимову большое доверие, избрав его делегатом XXII съезда партии и членом обкома КПСС.
В 1968 году Н. К. Елфимов назначается капитаном-директором производственно-рыболовного траулера «Перемышль», который среди судов
подобного класса вновь дал стране рекордный улов – 157 тысяч центнеров рыбы.
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За свой самоотверженный труд в Мурманском траловом флоте
Н. К. Елфимов был награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета»
и медалями.
Документы рассказывают и о трудовой биографии Владимира Кирилловича Елфимова. 27 лет жизни отдал Владимир Кириллович Мурманскому траловому флоту, избороздив на его судах в должности старшего механика не один океан земного шара.
Он удостоен за свой добросовестный труд ордена Трудового Красного
Знамени, множества медалей и знаков, среди которых «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «Участник плавания в конвоях». Сейчас Владимир Кириллович находится на заслуженном отдыхе.
Сотрудники областного государственного архива благодарят В. К. Елфимова за коллекцию документов, которая по праву займет свое место среди личных фондов.
Со страниц «Рыбного Мурмана» еще раз обращаемся к ветеранам нашего края с просьбой передавать в архив документы и фотографии, отражающие их трудовую, общественную деятельность, участие в Великой
Отечественной войне.
Старший архивист сектора научной информации
и публикации документов Государственного архива
Мурманской области

Г. Клочкова

Рыбный Мурман. – 1984. – 23 ноября. – № 47. – С. 12.

из 485 организаций – источников комплектования, состоящих на учете
архивного отдела, 59 организаций курируют горархивы (34+16+9), 398 –
ГАМО, 128 – филиал.
За Мурманском-60301 закреплено 9 организаций – это отделы исполкома. Стыдно было бы в них не описать документы. Конечно, и номенклатуры там согласованы, и нет задолженностей по упорядочению. Однако
проверка показала, что по внедрению учетных форм в горархиве есть зна
чительные замечания. В справке проверки даны конкретные рекомендации по их устранению. В 1987 году они будут исправлены. Заведующий
архивом работает и со 2-м списком (оказывает методическую помощь, проверяет делопроизводство).
На учете Североморского горархива 16 организаций. 94 % из них имеют отработанные и согласованные номенклатуры. Только 25 % – имеют отдельные помещения, 45 % – описали документы по отчетный год, 93 % –
упорядочили по количеству дел.
В Кандалакше на момент передачи состояние дел несколько лучше:
из 33 организаций (29 организаций перешло от филиала, 4 – от ГАМО)
55 % – имеют отдельные помещения, 100 % – отработанные номенклатуры,
90,9 % – описали документы, 85 % – упорядочили по документам, 2 организации имеют освобожденных заведующих.
Планы на 1987 год разработаны со всеми приложениями. В настоящее
время заведующие горархивами работают над их выполнением.
Старший инспектор
архивного отдела облисполкома

М. В. Турова302

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 482. Л. 33. Копия. Машинопись.

№ 100
Справка старшего инспектора архивного отдела
Мурманского облисполкома М. В. Туровой
о работе Кандалакшского и Североморского
городских архивов за 1986 год300
30 января 1987 г.
Распоряжением Совета Министров от 30 декабря 1985 г. были образованы городские архивы в гг. Кандалакше и Североморске. Фактически
же работа началась в 1986 г. и то не сразу, т. к. в Кандалакше произошла
смена заведующих. Из-за этого затянулся организационный период. Наблюдательные дела переданы в горархив г. Североморска летом 1986 года,
а в Кандалакше – в декабре 1986 г. Сделали мы это с тем расчетом, чтобы подстраховать выполнение плана, т. к. заведующие архивами не имели раньше опыта работы с архивами. Первое время они входили в курс
дела, помогали инспекторам ГАМО и филиала, учились у них. Отчитывались перед Главархивом за состояние дел в этих районах госархив и филиал. На сегодня я заполнила ведомственную форму по трем горархивам.
Состояние дел в них таково:
300
Справка является приложением к протоколу коллегии архивного отдела Мурманского
облисполкома от 30 января 1987 г., рассмотревшей вопрос «Об итогах работы архивных учреждений
Мурманской области за 1986 год по выполнению плана и соцобязательств и о задачах на 1987 год».
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№ 101
Докладная записка заведующего архивным отделом
Мурманского облисполкома В. Ф. Зайца
начальнику Главархива СССР Ф. М. Ваганову
и начальнику Главархива РСФСР Е. Ф. Сопину
о сокращении должностей освобожденных заведующих
ведомственными архивами
на предприятиях Мурманской области
12 ноября 1987 г.
Архивный отел Мурманского облисполкома ставит в известность, что
руководство Ковдорского ГОКа (Минчермет СССР), ГОКа «Ковдорслюда» (Министерство стройматериалов СССР) и треста «Кандалакштрансстрой» (Министерство транспортного строительства СССР) сократили
должности освобожденных заведующих ведомственными архивами. В архивах этих предприятий хранится свыше 60 тысяч дел постоянного хранения и по личному составу.
301
302

Ныне – г. Снежногорск.
Подпись отсутствует.
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Отдел обеспокоен, что практика сокращения должностей освобожденных заведующих ведомственными архивами примет широкий размах
и коснется учреждений, организаций и предприятий других министерств.
Это приведет к бесконтрольному хранению и использованию документов, что неизбежно повлечет за собой их утрату.
Просим поставить вопрос перед министерствами о прекращении негативной практики сокращения штатной численности управленческого
персонала за счет работников архива.
Зав. отделом			

В. Ф. Заяц

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 480. Л. 82. Подлинник. Машинопись.

№ 102
План научной работы студентки исторического
факультета Университета Тромсе П. Саариниеми303
по теме «Торговля поморов в русской истории»304
18 декабря 1987 г.
Изучение архива в Мурманске и Архангельске
летом и осенью 1988 г.
Обзор содержания и проблематики главного задания Университета
Тромсе по истории, осень 1988 – весна 1989 гг.
Я хочу написать работу на тему «Торговля поморов в русской истории». В работе будут затронуты следующие вопросы:
1. Введение: колонизация русскими северных районов России в
X– ХIII веках (столетиях). Возникновение этнической группы поморов,
особенности их этнической культуры и мест проживания, рыбный промысел поморов у Мурманского побережья. Основание Мурманска на Коль
ском полуострове в 1556 году305. Основание Архангельска в 1584 году и
значение города в торговле с Западной Европой. Рыбный промысел русских у побережья провинции Финмарк в XVII веке.
2. Возникновение и развитие торговли поморов в XVIII веке: организация. Создание поморами флота, структура судостроения. Торговые товары. Архангельск как центр торговли поморов. Товарооборот в России,
ее внутренний рынок.
3. Торговля в XIX веке: русские законы, регулировавшие торговлю,
развитие торговли поморов в XIX веке.
4. Прекращение торговли поморов: причины.
5. Выводы: значение торговли, проводимой поморами, – двусторонние
связи. Развитие русско-норвежского торгового языка, норвежские торговые дома в северных районах России, судоходство, колонизация норвеж
цами Мурманского побережья, норвежское происхождение названий от303
304

язык.
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Саариниеми Пирью – в настоящее время этнограф, историк, директор музея Варде.
Документ является переводом плана научной работы норвежского исследователя на русский
Вероятно, имеется в виду основание Колы.

дельных районов в северной России, значение торговли поморов для Финмарка и северной России.
Я избрала историографический метод: все вышеназванные темы будут изложены в свете русской истории. Все, что писали русские историки
на эту тему до и после революции 1917 года, какие общие и специальные
проблемы были подняты в исследованиях в большей или меньшей степени, что делается сейчас и перспективы исследований в будущем. Последнее будет изложено посредством анализа архивных материалов, находящихся в Архангельске и Мурманске. Я использую и другие источники, такие, как этнология, путевые заметки, мемуары, народные предания и т. д.
Естественно, в таком объеме насколько это будет возможно. Для сравнения: я буду обсуждать те тенденции, которые имеют место в исторических
исследованиях, проводимых в Скандинавии в рамках этой темы. Анализ
развития исследований в области истории в Советском Союзе до и после
1917 года создаст теоретические рамки для моей работы.
Почему я избрала эту тему?
1. В Норвегии пишется мало историографических работ.
2. Торговля поморов имела большое значение для сотрудничества
между северными областями Норвегии и России и для истории Северной
Норвегии в течение нескольких столетий.
3. О торговле поморов написано много и в СССР, и в Скандинавии. Но
советско-русские исторические исследования и их результаты в этой области почти неизвестны для большинства из нас. Проведение такого анализа открыло бы, вероятно, новые перспективы для проведения исследований в этой области. Важной предпосылкой для этого является получение
доступа к русским архивам в Архангельске и в Мурманске.
Пирью Саариниеми
Перевод

В. Побывайло

ГАМО Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 494. Л. 132–133. Копия. Машинопись.

№ 103
Из протокола № 4 профсоюзного собрания архивного
отдела Мурманского облисполкома и Государственного
архива Мурманской области – обсуждение закона о
кооперации в СССР306
27 апреля 1988 г.
[…] Докладчик – Новиков В. А.
С л у ш а л и:
Новиков В. А. – довел до присутствующих основные положения закона о кооперации в СССР. После чего приступили к обсуждению закона.
Вопросов к докладчику нет.
Пантелеев А. И. – высказал сомнение, не заглохнет ли кооперативное движение в связи с прогрессирующей формой налогообложения ко306

Опущены сведения о присутствующих.
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№ 105

операторов. Многое еще неясно в кооперативном движении, и закон требует детального разъяснения.
Р е ш и л и: одобрить закон о кооперации в СССР.
Председатель 					
Секретарь307 					

Из протокола № 2 профсоюзного собрания
архивного отдела Мурманского облисполкома
и Государственного архива Мурманской области –
о перечислении средств в фонд потерпевшим
от землетрясения жителям Армении309

Н. А. Пыхтина
А. А. Возмищева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп.1. Д. 493. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

12 декабря 1988 г.

№ 104
Из решения Мурманского горисполкома № 226/1 –
о предоставлении во временное пользование
(на период строительства) УКСу горисполкома
земельного участка по ул. К. Либкнехта
под строительство здания государственного архива308
31 августа 1988 г.
Исполком городского Совета народных депутатов р е ш и л:
1. Предоставить во временное пользование (на период строительства)
УКСу горисполкома земельный участок по ул. К. Либкнехта под строительство здания государственного архива.
2. УКСу горисполкома:
2.1. До начала строительства осуществить перенос инженерных коммуникаций, попадающих на участок застройки, согласно существующему законодательству.
2.2. Выполнить благоустройство участка в полном объеме.
2.3. До начала строительства произвести разбивку участка в натуре,
а по окончании – контрольно-исполнительную съемку.
2.4. По окончании срока действия настоящего решения продлить в горисполкоме право на пользование земельным участком или по требованию горисполкома освободить занимаемые сооружения и передать территорию городу под застройку.
[…]
Председатель исполкома
Секретарь исполкома

В. Горячкин
Е. Климентюк

ГАМО. Ф. Р-142. Оп. 2. Д. 3747. Л. 55. Подлинник. Машинопись.

[…] I. С л у ш а л и: Пыхтину Н. А. о перечислении денег на счет
№ 700412, в фонд потерпевшим от землетрясения жителям Армении.
П о с т а н о в и л и: перечислить на счет № 700412 однодневный заработок каждого сотрудника архива и архивного отдела из зарплаты за
декабрь 1988 г.
Голосовали единогласно.
Председатель

Н. А. Пыхтина

Секретарь

Н. И. Телова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 493. Л. 73. Подлинник. Машинопись.

№ 106
Приказ № 13 заведующего архивным отделом
Мурманского облисполкома В. Ф. Зайца
о создании комиссии по определению степени
секретности и рассекречиванию документов
в Государственном архиве Мурманской области
3 апреля 1990 г.
Для проведения работы по расширению информационной базы общественных наук и рассекречиванию документов, хранящихся в архиве,
создать комиссию в составе:
Галактионова Н. Н. – председатель;
члены комиссии – Ишбирдина Т. В., Пыхтина Н. А., Турова М. В., Филиппова Т. Я.
Результаты работы оформить в соответствии с «Основными правилами работы Государственных архивов СССР». – М. 1984.
Заведующий отделом

В. Ф. Заяц

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 541. Л. 22. Подлинник. Машинопись.
Подпись отсутствует.
308
Опущены сведения об условиях использования земельного участка и отмене решения горис
полкома от 16 апреля 1976 г. № 230.
307
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№ 107
Решение Мурманского горисполкома № 307/6
о вводе в эксплуатацию объекта
«Здание государственного архива»
30 декабря 1990 г.
Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 28 декабря
1990 г., исполком городского Совета народных депутатов р е ш и л:
1. Акт государственной приемочной комиссии утвердить.
Объект «Здание государственного архива» считать принятым в эксплуатацию со всеми инженерными сетями и благоустройством.
2. Заселение здания установить с 15 января 1991 г.
3. Производственному объединению коммунального хозяйства (т. Шестернин) присвоить объекту почтовый номер.
4. УКСу горисполкома передать, а архивному отделу Мурманского
облисполкома (т. Заяц) принять на баланс фактические затраты по строительству объекта.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ленинский райисполком (т. Никитаев310).
Председатель исполкома
Управляющий делами исполкома

Н. Бережной
А. Чернявский

ГАМО. Ф. Р-142. Оп. 2. Д. 3747. Л. 96. Подлинник. Машинопись.

№ 108
Из протокола № 1 производственного совещания
сотрудников партийного архива Мурманского обкома
Коммунистической партии РСФСР – об итогах работы
партийного архива за 1990 г. и о задачах на 1991 г.311
9 января 1991 г.
[…] 1. С л у ш а л и: Информацию заведующего партийным архивом
Мурманского обкома КП РСФСР тов. Беляева Н. В. об итогах работы коллектива за 1990 год и о задачах на 1991 год.
В частности, он отметил, что прошедший год был сложным во многих
отношениях. Большую часть года работа проходила в условиях ремонтномонтажных работ. Нестабильность политической обстановки, ослабление
многих партийных и самоликвидация комсомольских организаций потребовали усиления внимания к работе с документами на местах, досрочно-

го приема документов от ряда комитетов и организаций. Немного, но снова увеличился объем справочной работы, а главное – изменился характер справок. В связи с введением нового пенсионного законодательства и
пересмотром пенсий резко увеличилось число запросов о стаже работы и
зарплате. А эта работа требует особой точности и внимания.
Но главная сложность – психологического характера. Нестабильная
политическая обстановка, ухудшение финансовой ситуации в обкоме партии, постоянные разговоры о предстоящем сокращении штата, конечно же,
оказывали на наш коллектив свое негативное воздействие.
Несмотря на эти сложности, коллектив в основном справился со своими задачами.
Тов. Беляев рассказал, что годовой план по комплектованию фондов,
справочной работе, реставрации документов, брошюровке, копированию
документов с угасающим текстом, разработке научно-справочного аппарата, сбору фотодокументов перевыполнен.
Инструктором С. Ф. Макаревич не выполнен план УНТО фонда № 2 –
окружкома ВКП(б). Лаборатории микрофильмирования не удалось выполнить план по микрофильмированию (по количеству кадров и изготовлению диазкопий). Причина – затянувшийся ремонт лаборатории (более
70 рабочих дней вместо 40) и выход из строя диазопубликатора.
Вместо ожидавшегося увеличения количество исследователей, работающих в партийном архиве, число их, наоборот, уменьшилось на 2 человека. Члены авторского коллектива сборника «Очерки истории Мурманской организации КПСС», за исключением нескольких человек, мало работали или совсем не работали в архиве.
Важное кадровое изменение в коллективе – утверждение хранителем фондов Л. И. Кривенко вместо Н. А. Половодовой, которая ушла на
пенсию, но еще месяц работает у нас в качестве архивариуса. Очень важно, чтобы т. Половодова за это время передала всю отчетно-учетную документацию, которую ведет хранитель фондов, новому хранителю и помогла т. Кривенко лучше овладеть этим важным для порядка в архиве делом. Вместе с тем в плане работы т. Половодовой предусмотрено 7 дней и
для оказания помощи т. Макаревич в обработке документов фонда № 2
за 1928 год.
В заключение т. Беляев сказал, что и новый год для коллектива будет
сложным. Это нам уже сейчас ясно. Именно поэтому в плане работы партархива на 1991 год, в самом конце его, сделано примечание, что план составлен без учета предполагаемого в ближайшее время дальнейшего сокращения штатов партархива и будет при необходимости скорректирован.
Каждому из сотрудников в еще большей мере, чем раньше, придется быть
«многостаночником», выполнять любую работу.
Зав. партархивом
Мурманского обкома
КП РСФСР

Н. Беляев

ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 1. Д. 274. Л. 1–2, 5. Подлинник. Машинопись.

310
Никитаев Сергей Александрович – в 1990 г. заместитель председателя Ленинского
райисполкома г. Мурманска.
311
Опущены сведения о присутствующих.
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№ 109
Справка директора Государственного архива Мурманской
области Е. П. Сергеевой о практике работы архива в новых
условиях хозяйствования312
25 марта 1991 г.313
Государственный архив Мурманской области и его филиал в г. Кировске переведен на новые условия хозяйствования314 с 1 марта 1990 г. решением Мурманского облисполкома от 14 февраля 1990 г.315
Организационную работу по подготовке к переходу на новые условия провела комиссия, созданная приказом заведующего архивным отделом № 28 от 11.12.1989 г. В состав комиссии вошли директор и его заместитель, бухгалтер, секретарь парторганизации и председатель профкома.
Руководители отделов госархива представили в комиссию свои предложения о переходе на новые условия хозяйствования (виды платных услуг, договорных работ по отделу, новый проект штатов по секторам и т. д.).
Предложения обобщены комиссией, в результате был подготовлен материал на рассмотрение коллегии архивного отдела.
Коллегия, рассмотрев предложения комиссии, приняла решение о переходе госархива и филиала на новые условия хозяйствования316.
Разработано было положение о госархиве Мурманской области, перешедшем на новые условия хозяйствования, определяющее состав документов, задачи и функции, права архива, порядок финансирования и проведения договорных работ и платных услуг. Разработаны также формы
договоров на комплексное обслуживание организаций по упорядочению
документов, обеспечению их сохранности, постановке делопроизводства,
методическому обеспечению этих видов работ и на использование документов архива.
Коллегией архивного дела были утверждены положения об образовании и использовании фонда заработной платы, фонда научно-производственного и социального развития, фонда материального поощрения,
о премировании работников госархива и его филиала.
Все положения были обсуждены на собрании трудового коллектива.
Предусмотренные положениями доплаты за выслугу лет, высокую
квалификацию, условия труда в архиве не применяются из-за отсутствия
средств по фонду заработной платы. Используется доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, высокое качество
работы, за выполнение особо важных работ.
При переводе архива на новые условия хозяйствования решался вопрос об организации работы по выполнению платных услуг и договорных
работ. С этой целью был изучен опыт работы Новосибирского (справка Го312
Справка была направлена заведующим архивным отделом Мурманского облисполкома
В. Ф. Зайцем в Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР.
313
Дата документа установлена по сопроводительному письму, см. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1.
Д. 558. Л. 121.
314
Распоряжение Совета Министров РСФСР от 15 января 1990 г. № 38-р «О переводе на новые
условия хозяйствования архивных учреждений республиканского (РСФСР) подчинения», см. ГАМО.
Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 3510. Л. 129
315
Решение Мурманского облисполкома от 14 февраля 1990 г. № 51 «О переводе Государственного архива Мурманской области и его филиала в г. Кировске на новые условия хозяйствования», см.
ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 3510. Л. 128.
316
См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 541. Л. 17–18.
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сархива СССР и командировка в архив) и Харьковского архивов (справка Госархива СССР об опыте работы).
С учетом опыта работы архивных учреждений страны и сложившейся практики было решено не применять коллективный подряд, распределять объем платных услуг и договорных работ между отделами: работы
по научно-технической обработке дел согласно плану осуществляет бывшая ХРГ, работы по договорам по подготовке номенклатур дел, составлению инструкций по делопроизводству и т. п. – отдел комплектования и
ведомственных архивов, по исполнению тематических запросов – отдел
использования. В необходимых случаях к отделам комплектования и использования подключаются сотрудники отделов НСА, учета.
Виды платных услуг:
– исполнение тематических договоров;
– изготовление копий документов;
– составление номенклатур дел;
– досрочный прием документов;
– изготовление коробок;
– переплет и реставрация документов;
– подготовка документов к сдаче на госхранение (проверка наличия,
пересоставление описей и др.).
При определении стоимости исполняемой работы используются утвержденные Главархивом СССР прейскуранты У-18-71 (I, II, IV части) и
прейскурант на основные виды работ, выполняемые лабораториями микрофильмирования и реставрации документов в госархивах СССР (М., 1986).
В 1990 г. госархивом было заключено 3 договора на оказание помощи
при подготовке номенклатур дел и составлении описей, отреставрированы документы, согласно договору, 1 организации, переплетены дела 2 организациям, изготовлены коробки для 1 горархива, исполнено 54 платных тематических запроса.
Все виды работ выполнялись за счет повышения производительности труда или в нерабочее время.
Заработанные средства были направлены на премирование работников архива и филиала по итогам работы за квартал, выдачу материальной
помощи всем сотрудникам архива в размере 48 рублей, приобретение проездных билетов для сотрудников на 2 месяца, чествование ветеранов труда,
оплату аренды плавательной дорожки в бассейне и абонементов в бассейн.
В целом работа архива по оказанию платных услуг и договорных работ не получила еще достаточно широкого распространения. Организации – источники комплектования неохотно идут на заключение договоров (по типу абонентного обслуживания), тематические запросы архив в
большей своей части исполняет бюджетным организациям, согласно указаниям Главархива СССР, бесплатно. Учитывая, что эти 2 вида деятельности являются основным источником получения доходов, архив не имеет возможности получить большую долю прибыли и материально заинтересовать всех сотрудников архива.
В настоящее время работа архива в новых условиях хозяйствования
анализируется с целью изыскания возможностей получения новых видов
источников доходов и использования их в интересах сотрудников.
Директор госархива Мурманской области

Е. П. Сергеева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 558. Л. 122–124. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 110
Указ Президента Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики № 82 об архивах Комитета
государственной безопасности СССР
24 августа 1991 г.
В целях предотвращения незаконного уничтожения в РСФСР документов архивов Комитета государственной безопасности СССР, создания условий по использованию их для нужд науки и культуры народов
РСФСР постановляю:
1. Передать архивы центрального аппарата Комитета государственной
безопасности СССР и его управлений в республиках в составе РСФСР,
краях, областях, городах Москве и Ленинграде в ведение архивных органов РСФСР вместе с занимаемыми ими зданиями, сооружениями, штатной численностью и фондом оплаты труда.
2. Контроль за выполнением Указа возложить на Прокуратуру
РСФСР, Комитет государственной безопасности РСФСР и Комитет по
делам архивов при Совете Министров РСФСР.
3. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.
Президент РСФСР

Б. Ельцин 317

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 561 Л. 8. Копия. Машинопись.

№ 111
Решение Мурманского облисполкома № 267
о передаче партийного архива Мурманского обкома
Коммунистической партии РСФСР
Государственному архиву Мурманской области318
28 августа 1991 г.
На основании Указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 г.319 исполнительный комитет областного Совета народных депутатов р е ш и л:
1. Архивному отделу (т. Заяц В. Ф.) совместно с представителями
Мурманского областного комитета Коммунистической партии РСФСР
осуществить прием-передачу документов, помещения, оборудования, меИмеется оттиск круглой печати Президента РСФСР.
318
Документы, помещение, оборудование и мебель партийного архива Мурманского обкома КП
РСФСР были переданы в Государственный архив Мурманской области согласно акту приема-передачи от 7 сентября 1991 г. См. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 561. Л. 20.
319
Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных архивах», см. ГАМО.
Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 561. Л. 7.
317
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бели, штатной численности, фонда оплаты труда. Прием-передачу оформить по акту.
2. Архивному отделу (т. Заяц В. Ф.) предоставить до 15 сентября т. г.
проект сметы на 1992 г. на содержание принятого партийного архива.
Финансовому управлению (т. Артемьев) предусмотреть в бюджете на
1992 г. необходимые ассигнования.
3. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на Архивный отдел (т. Заяц В. Ф.).
Председатель облисполкома
Управляющий делами облисполкома

А. Малинин
А. Карташов

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 3697. Л. 209. Подлинник. Машинопись.

№ 112
Из воспоминаний М. Д. Петровой – о работе
в филиале Государственного архива
Мурманской области в г. Кировске в 1960-х гг.320
октябрь 2020 г.
[…]
Итак, началась моя работа в филиале. Приняли меня радушно, все старались помочь, на вопросы отвечали. Другое дело, часто не лезла с вопросами, т. к. люди занимались своей работой. В первую очередь меня обучили технической обработке дел: как сформировать их, как оформить. Все
писалось от руки, т. к. никаких штампиков не было. Учили, как связывать
дела в связки. Никак не могла привыкнуть и долго называла связки пачками. Когда я все это преодолела, нагрузили меня «Правилами работы»321,
инструкциями, «Перечнем»322. Ознакомили с наблюдательными делами организаций, которые мне придется курировать. Короче, объяснили все на
пальцах, что и как я должна делать.
Сначала было трудно. Я читаю «Правила», ничего не понимаю и, честное слово, засыпаю над ними. Все встало на свои места, когда стала выходить в организации. А помогала мне в этом Тимофеева Татьяна Алексеевна. Познакомила с ответственными за архив, побывали во всех организациях Кировска. Представила она меня и руководителям. И потихоньку
дело пошло. Сложно было работать с «Перечнем», отраслевых в филиале
не было ни одного. Имелись отдельные типовые номенклатуры дел, разработанные архивными отделами других областей. В работе столкнулась с
тем, что не все эти номенклатуры равноценны, наименования не всегда давали представление о содержании дел. Это сказывалось на качестве работы.
320
Опущены сведения о приеме на работу в филиал ГАМО в г. Кировске, о помещении архива,
переселении архива в новое здание, работе по использованию архивных документов.
321
Основные правила работы государственных архивов. – М., 1962.
322
Примерный перечень типовых документальных материалов, хранящихся в районных (городских) государственных архивах и образующихся в деятельности районных, городских, поселковых и сельских учреждений, предприятий и организаций Союза ССР с указанием сроков хранения
материалов. – М., 1955.

191

Спасибо Александре Ефремовне Ребенок, зав. ведомственным архивом комбината «Апатит», она подарила нам «Перечень» горно-металлургической промышленности, год издания не помню. Он, конечно, не решил
проблему, т. к. все равно было сложно подвести заголовок под статьи, только общие вопросы значились, и причем технического плана. При рассмотрении номенклатур дел очень переживала, сомневалась, что не тот срок
хранения поставлю. Приходилось звонить, выходить в организации, в отделы, советовалась и вместе со специалистами решали по срокам хранения документов.
Только я стала входить в курс дела, как в 1963 году вышло постановление Совета Министров СССР о мерах по улучшению архивного дела323.
Вот уж мне досталось! Инспектор-то один, только я. Еженедельно выезжала в командировки, на месте выходила в организации. Практически побывала во всех организациях. Татьяна Алексеевна, научный сотрудник, помогала мне составлять планы мероприятий, уточнять списки организаций, и
уже к концу года мы провели учет всех ведомственных архивов, паспортизацию, проверки состояния архивного дела. Не один год еще мы работали над выполнением этого постановления.
В 1964 году я впервые выехала в командировку со старшим инспектором архивного отдела Нечаевой Диной Дмитриевной в Кандалакшский
район, в морской торговый порт. Им необходима была помощь архивистов. Я думала, что мы вдвоем будем работать, хотела у нее поучиться. А
она осталась в порту, а меня отправила в с. Колвицу, в колхоз и сельсовет.
Приехала в колхоз, а жить негде, а мне там нужно было 3–4 дня, чтобы
разгрести документы в колхозе и сельсовете. Спасибо библиотекарь, девушка, меня приютила. Работу, что мне была поручена, я выполнила. Приезжаю в Кандалакшу, а Дина Дмитриевна все в морском порту. Надо сказать, она одна там всю работу сделала, вот в связи с этим постановлением.
Большое значение имело это постановление, оно подстегнуло руководителей организаций к приведению в порядок документов. Ряду организаций нашли и помещения под архивы. И для нас было положительное то,
что решился долго не решаемый вопрос о передаче в филиал негативов и
фотодокументов из Дома техники комбината «Апатит» и треста «Апатитстрой», а их было немало, да все практически уникальные.
В 1964 году внезапно произошла ликвидация Терского и Ловозерского райархивов. Я выезжала в Ловозерский райархив с сотрудником архивного отдела Пугачевой Надеждой Васильевной для проведения работы по отбору документов в филиал. Экспертизу проводили на месте. Доставлялись документы в филиал машиной в мешках и коробках, практически без всякого учета и в необработанном виде. Если и были какие-то описи, то они не соответствовали действительности. К технической обработке
дел были привлечены все сотрудники архива. На все дела – заведен учет.
В этом же году было принято еще одно постановление – по проведению в жизнь закона о пенсиях и пособиях членов колхозов324. Наше Главное
архивное управление озадачило архивистов: было предложено включить
в списки учреждений колхозы, проверить их состояние, провести паспортизацию и принять все меры по досрочному приему документов. А колхозов по нашим районам было достаточно, да все на далеких расстояниях. И
Постановление Совета Министров СССР от 25 июля 1963 г. № 829 «О мерах по улучшению
архивного дела в СССР».
324
Постановление Бюро Центрального Комитета КПСС по РСФСР и Совета Министров
РСФСР от 5 ноября 1964 г. № 1387 «О мерах по проведению в жизнь Закона о пенсиях и пособиях
членам колхозов».
323
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началась работа. Опять командировки в колхозы, сельсоветы, отбор дел в
филиал. Документы в филиал высылались самолетами, поездами, машинами, по почте. Сама привозила из командировок в сумках, сетках, иногда даже коробок не было, так были просто обернуты бумагой. С вокзала
города Кировска приходилось возить зимой на санках, летом – в руках.
Только мы пришли в себя от райархивов, а тут опять техническая
обработка дел, учет и все манипуляции с документами сельского звена.
Принять-то документы колхозов и сельсоветов мы приняли, и все растерялись, даже собес, т. к. от колхозников сразу же пошли запросы о стаже, зарплате, трудоднях и т. д. Никто заранее не был готов к этому. В первое время не было ни форм колхозных справок, ни бланков, ни примерных номенклатур дел, ни перечней, ни толковых разъяснений по вопросу включения данных в справки. К этой работе срочно были подключены собес, архивное управление, госархив, юристы и др. В скором времени все наладилось.
В 1965 году был изменен и уточнен список № 1 организаций филиала, он охватывал 5 районов области – Кировский, Мончегорский, Кандалакшский, Ловозерский, Терский. В связи с тем, что увеличилось число организаций в этом, 1965 году, нам выделили штатную единицу – второго инспектора. На эту должность была принята Ничипорчук Клавдия
Ивановна. Между нами сразу же были распределены районы, организации. Стало легче работать, да и знания по архивному делу уже были. […]
М. Д. Петрова

№ 113
Из воспоминаний С. М. Салимовой –
о работе в филиале Государственного архива
Мурманской области в г. Кировске в 1980-х гг.325
15 апреля 2021 г.
[…]
Первой работой, которую мне поручила директор, была каталогизация, или тематическая разработка фондов. Составляла каталожные карточки на выявленную документную информацию, описывая на карточку
группу документов по одному вопросу (групповое описание) или один документ (поединичное описание). Работа для меня оказалась несложной,
очень скоро я стала перевыполнять установленную норму в 35 карточек.
В процессе этой работы происходило мое первое знакомство с содержанием многих важных документов. Это, безусловно, заложило основу моей
дальнейшей работы в архиве, т. к. считаю, что именно знание документов,
той информации, которая в них содержится, является важным условием
успешной работы архивиста.
В Кировском архиве уже существовал систематический каталог. Ежегодно планировалась работа по его пополнению, т. е. созданию новых ка325
Опущены сведения о приеме на работу в филиал ГАМО в г. Кировске, первые впечатления
от архива и его сотрудников, размышления о роли архива в жизни автора воспоминаний.
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таложных карточек и вливанию их в каталог. Во все времена архив выполнял те же виды работ, что и сейчас, кроме, пожалуй, деятельности, связанной с информационными архивными технологиями. Однако в разные
периоды на первый план выходили разные задачи. В первой половине
1980- х годов перед архивными учреждениями страны была поставлена
задача – внедрение Схемы единой классификации документной информации в систематических каталогах государственных архивов СССР (далее – СЕК). Это было 2-е издание, вышло оно в свет в 1978 году.
С 1982 года я стала проводить эту работу. Работа была достаточно
сложной, да и объем работы предстояло выполнить значительный. Прежде чем приступить к этой работе, Архивным отделом была организована
моя командировка в Москву, в ЦГА РСФСР. Вместе со мной была направлена сотрудница Мурманского облгосархива Татьяна Васильевна Ишбирдина, которая так же, как и я, недавно пришла работать в архив.
В течение недели с нами занималась специалист ЦГА РСФСР, передавая свои знания и практический опыт по ведению систематических каталогов на основе СЕК. Конечно, эта поездка была очень плодотворной и
полезной. К тому же мы очень быстро нашли общий язык с Татьяной Васильевной, нам было интересно друг с другом (на протяжении всех последующих лет работы в архиве мы сохранили теплые отношения и были
рады каждой встрече). «Мозги у нас встали на место» после командировки, появилось понимание, как надо строить работу. Ранее сформированный каталог подвергался переработке (ежегодно планировались отдельные разделы каталога), а новые каталожные карточки, которые создавались в процессе каталогизации, индексировались уже по новой СЕК и
вливались в каталог.
Работа с систематическим каталогом продолжалась до 1986 года.
Не могу сказать, что этот вид работы казался мне очень интересным,
но я понимала, что каталог является крайне важным элементом научносправочного аппарата и для самих архивистов, и для исследователей. Достаточно сказать, что мы до сих пор пользуемся им, несмотря на то, что в
архиве имеются тематические базы данных. И нередко именно благодаря
систематическому каталогу находим необходимую информацию.
По-настоящему интересной, по душе, стала для меня работа в области использования документов. Именно этой работе я посвятила много лет
своей профессиональной деятельности. Хотя слово «использование» мне
всегда не нравилось, т. к. считаю, что оно не отражает смысла и существа
архивной работы этого направления. Я предпочитаю говорить «работа по
популяризации архивных документов». И до сих пор, находясь в должности директора архива уже более 8 лет, для меня самым интересным является погружение в архивный документ. Прикоснуться к историческим документам, почувствовать дыхание времени – что может быть интереснее!
Мне кажется, что уже в первые годы, работая над подготовкой различных информационных материалов, радиопередач, статей, у меня появилось внутреннее ощущение, что это мое дело, мне нравится этим заниматься, что я пришла в архив всерьез и надолго. В 1982 году, то есть в
первый год моей работы, я подготовила 2 радиопередачи, 4 статьи, 5 информаций по запросам органов местного самоуправления. И в последующие годы объем работ в этом направлении увеличивался.
Вначале сложность для меня заключалась в недостаточных знаниях
истории Мурманской области, приходилось много читать, приобретать
знания и из документов, и из опубликованных источников. Знакомство
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лишь с малой частью документов привело меня к пониманию поистине
героической истории Мурманского края. Я навсегда стала активнейшим
пропагандистом, популяризатором этой истории, краеведом. В меру своих сил и возможностей старалась, чтобы архив стал центром краеведческой работы для Апатитско-Кировского района. Через выставки, конференции, публикации в СМИ хотела показать, что архив – это не склад бумаг, а очень важное и значимое учреждение.
Начинала я работу в этом направлении, применяя традиционные формы – статьи, радиопередачи, информации, тематические перечни. Со временем мы находили новые формы использования архивных документов.
Запомнились мне первые годы работы и тем, что я много училась, и
это, конечно же, здорово помогло мне в овладении профессией архивиста.
Спасибо руководству архивного отдела (В. Ф. Заяц) и Мурманского обл
госархива (Е. П. Сергеева), которое уделяло большое внимание повышению квалификации работников. О поездке в ЦГА РСФСР я уж рассказала. А в 1983 году я окончила очно-заочные, с приездом в Москву, курсы при Московском государственном историко-архивном институте. В
ходе учебы мы писали контрольные работы по основным направлениям
архивной деятельности. Безусловно, учеба на курсах расширила мои архивные знания. Кроме того, мне пришлось публично, перед аудиторией,
защищать выпускную работу, посвященную обзору документов архивного фонда Р-179 – производственного объединение «Апатит», как исторических источников по истории становления и развития апатитовой промышленности в стране. Научный руководитель (к сожалению, фамилии
не вспомню) рекомендовала мне после небольшой корректировки опубликовать ее в журнале «Советские архивы». Не собралась…
В июне – июле 1984 года я повышала квалификацию на месячных
курсах в Институте повышения квалификации информационных работников Госкомитета СССР по науке и технике (ИПКИР), который находился в пос. Нахабино Московской области (поселок в нескольких минутах езды от Москвы) по специальности: «Организация научно-информационной деятельности архивных учреждений». Я с большой теплотой
вспоминаю это время учебы. Живописная природа Подмосковья, сосновый лес, близость с Москвой, куда мы ездили почти ежедневно в театры,
музеи, словом, повышали свой культурный уровень. Прекрасные условия
и для учебы, и для проживания. Чрезвычайно насыщенный учебный процесс, сильный преподавательский состав. Слушателям курсов читали лекции сам Ваганов Федор Михайлович, возглавлявший в те годы Главное
архивное управление СССР, Елпатьевский Андрей Валерьянович, начальник отдела научно-исследовательской работы Главного архивного управления СССР, Зонтиков Виктор Кузьмич, начальник отдела Главного архивного управления СССР, и многие другие. Эти имена хорошо известны
российским архивистам. Эти люди внесли значительный вклад в развитие отечественного архивоведения и архивного дела.
В 1980-е годы я была активно вовлечена в общественную жизнь: меня
в 1982 году избрали профгруппоргом. Организовывала чествование юбиляров, поздравления с днем рождения, проводы на пенсию, совместные
вылазки на лыжах и т. д. Коллектив архива входил в профсоюзную организацию Кировского горисполкома. Мы также принимали активное участие во всех мероприятиях, организуемых профсоюзом. Это были субботники, работа на овощных складах по переборке овощей, поездки за грибами-ягодами, поездки на ледовые шоу в г. Оленегорск и т. д. В мае 1984 года
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профгруппа отчитывалась на открытом партийном собрании Кировского
горисполкома, работа получила высокую оценку. Кроме того, я была назначена политинформатором, систематически проводила информации,
знакомила коллег с актуальными событиями международной и внутренней жизни страны.
Но не только работой жил коллектив. Мы находили возможность посмеяться, поделиться секретами, посочувствовать кому-то, если в том была
надобность, кому-то помочь. Мне кажется, в те годы, может, в силу того, что
коллектив был небольшой, мы жили как одна семья. Мария Александровна Панасова, старейший член коллектива, была для остальных палочкойвыручалочкой в случаях, когда до получки не хватало денег (а такие случаи были совсем не редки). Александра Ивановна Бобрышева, творческий
человек, приобщала нас к искусству, учила нас любить жизнь, несмотря ни
на какие невзгоды. (Царство ей небесное и вечная память.) Евдокия Васильевна Федорова запомнилась мне как глубоко верующий человек, не сомневающийся в том, что все в ее жизни происходило по воле Бога. Согласитесь, в те годы нечасто можно было встретить по-настоящему верующего человека. У меня это вызывало большое уважение. Каждый сотрудник,
без преувеличения, чем-то помог мне и в смысле профессии, и в жизни. […]
С. М. Салимова

№ 114
Из воспоминаний Е. П. Сергеевой о заведующем
архивным отделом Мурманского облисполкома
Зайце В. Ф. и строительстве здания архива326
ноябрь 2018 г.
[…]
К 1981 году в архиве работало 24 человека, из них 5 человек – хозрасчетная группа.
В январе 1981 года Гурылев Г. В. уехал к себе на родину, и мне пришлось еще исполнять и обязанности заведующего архивным отделом.
Наконец, в мае заведующим архивным отделом был назначен Владимир Филиппович Заяц.
Он был морским офицером в отставке, работал заведующим отделом
пропаганды Североморского горкома партии, окончил заочное отделение
исторического факультета Петрозаводского университета. До назначения
заведующим архивным отделом Владимир Филиппович был заместителем
начальника областного управления культуры.
В здании на ул. Книповича, где мы работали уже не один год и знали многих сотрудников как управления культуры, так и других отделов и
управлений облисполкома, все они в один голос говорили нам о том, какого замечательного человека назначили нам в начальники.
326
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Какое-то время спустя мы сами убедились в том, насколько они были
правы.
Владимир Филиппович познакомился с сотрудницами отдела и архива, посетил все помещения ГАМО и после этого в беседе со мной сказал:
«Я буду заниматься хозяйственными вопросами, пока не разберусь окончательно, что такое архивы, а ты занимайся всем остальным».
Опыт в хозяйственных делах у Владимира Филипповича был огромный. Он занимался этим в управлении культуры – ремонтом и строительством учреждений культуры в области, поэтому прекрасно знал многих работников в проектных институтах и в строительных организациях.
Вообще, связи с так называемыми «нужными людьми» у него были
довольно обширные.
Владимир Филиппович уделял большое внимание организационным
вопросам. При нем стали проводиться планерки, была создана коллегия, в
ГАМО разработаны положения о всех пяти секторах, что позволило лучше организовать их работу.
В 1982 году в архиве была введена должность заместителя директора и создан научный совет.
Тогда же начали работу по подготовке Путеводителя по фондам ГАМО.
Короткое знакомство с сотрудниками аппарата облисполкома, заведующими областными управлениями и отделами, руководителями рай(гор)
исполкомов позволяло Владимиру Филипповичу решать очень многие
вопросы и проблемы.
Одной из них было введение в штат архива должности водителя, приобретение «Волги» и получение разрешения на обслуживание машины в
гараже облисполкома.
Впервые появилась возможность перевозки дел между хранилищами, а до этого технические сотрудники все таскали на себе.
Вникнув в дела архивной службы, Владимир Филиппович понимал,
что наиважнейшим вопросом, который надо было решать незамедлительно, был вопрос проектирования, а затем и строительства специального здания для архива, а до этого необходимо было добиться выделения дополнительного помещения для ГАМО.
И уже на третий год работы Владимир Филиппович смог решить этот
вопрос – в 1984 году для архива было выделено помещение на ул. Маклакова, 8, куда перевели три сектора архива, а в декабре 1985 года начала
работу переплетно-реставрационная лаборатория в составе двух человек.
В 1985 году в архиве была создана дирекция, и приступили к выявлению документов для первого тома сборника «Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920–1985 гг.».
Позже было выделено еще одно помещение для архива на ул. Орликовой, которое было сразу же оборудовано стеллажами, и архив смог начать прием документов.
В это время полным ходом в «Мурманскгражданпроекте» шло проек
тирование здания архива.
До этого был заказан типовой проект архива на 500 тысяч единиц
хранения.
Уже в процессе проектирования в проект было внесено много изменений.
Когда проект был окончательно согласован, началось строительство
здания архива на участке на ул. К. Либкнехта, который много лет назад
выделил для этого горисполком.
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Рабочий день Владимира Филипповича начинался со стройки – он
смотрел, как идет строительство, узнавал у прораба, нет ли каких проблем, часто прораб или мастер звонили на работу Владимиру Филипповичу, а не в свой трест, если что-либо надо было достать из стройматериалов. В процесс стройки мы с Владимиром Филипповичем внесли целый
ряд изменений, касающихся отдельных помещений. Так появилось у нас
несколько кабинетов, которых в проекте не было, вместо лаборатории микрофильмирования было принято решение о размещении в этом помещении столовой для сотрудников.
Пока велось строительство здания, была достигнута договоренность
о поставке металлических стеллажей, приобретено оборудование для лаборатории реставрации и переплета документов.
Стройка не раз приостанавливалась из-за отсутствия финансирования или стройматериалов – время в стране было очень сложным.
И только стремление Владимира Филипповича во что бы то ни стало
ввести в строй здание архива, его умение убеждать в этом своих собеседников помогали решать все проблемы.
Когда здание архива было принято госкомиссией, началось обустройство внутренних помещений и одновременно готовились к перевозке документов.
К этому времени уже была разработана четкая схема размещения фондов на каждом из этажей. Это помогло избежать ошибок некоторых архивов, которым после переезда в новое здание приходилось разбирать завалы документов в хранилищах.
Большой вклад в разработку схемы внесла Татьяна Васильевна Ишбирдина.
Когда архив уже был готов к приему документов, началась их перевозка из хранилищ ГАМО на пр. Ленина, 17 и 80, ул. Орликовой и хранилища бывшего Совета народного хозяйства.
Все сотрудники архива принимали участие в перевозке документов и
их размещении на стеллажах.
Так и стоит перед глазами цепочка женщин на лестнице, передающих
связки и коробки архивных дел то на второй, то на третий или четвертый
этаж здания своего архива. Несмотря на тяжелый труд, радость архивистов не передать никакими словами – наконец-то впервые за много лет
они получили возможность работать в нормальных условиях, не ходить
и не ездить в любую погоду за делами из одного хранилища в другое или
по каким-либо другим необходимым делам.
Мечты о собственном здании многих архивистов, начиная с послевоен
ных лет, наконец-то осуществились.
И огромный вклад в решение этой проблемы внес Владимир Филиппович. Думаю, что, если бы не его упорство, собственное здание у архивистов появилось намного позже.
Когда мы переехали в новое здание, в кабинетах было достаточно прохладно и Владимир Филиппович почти в первые же дни распорядился,
чтобы были приобретены обогреватели. «Люди не должны мерзнуть», –
говорил он.
Казалось бы, здание построено, в архиве имеется должность заместителя директора по хозяйственной работе, но свой день Владимир Филиппович начинал с обхода всего здания, чтобы быть уверенным, что все
в порядке.
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Еще хотелось бы сказать о Владимире Филипповиче не как о руководителе, а как о человеке.
К нему всегда со своими проблемами мог обратиться любой из сотрудников – от руководителя до уборщицы. И если Владимир Филиппович мог помочь, он никогда никому не отказывал.
В тяжелые 90-е годы, когда были введены талоны не только на продукты, но и на такие товары, как мыло, стиральные порошки, папиросы и
др., Владимир Филиппович закрывал глаза на нарушение трудовой дисциплины, когда в соседнем с архивом магазине продавали товары по талонам и я разрешала сотрудникам отлучиться во время работы, чтобы отоварить талоны, – ведь вечером что-либо купить было практически нереально.
Но и я, и Владимир Филиппович знали, что сотрудники никогда нас
не подведут и план будет выполнен, чего бы это им ни стоило.
Когда была возможность, Владимир Филиппович договаривался с
продовольственными магазинами, фермами и в архив привозили сахарный песок, ящики с «ножками Буша», свинину и др.
И последнее. Столовая в архиве – детище Владимира Филипповича.
Я уже писала выше, что в этом помещении должна была быть лаборатория микрофильмирования. И когда Владимир Филиппович при очередном посещении стройки предложил отказаться от лаборатории в пользу
столовой, я с ним согласилась. Мы считали, что в новом здании должно
быть такое помещение, где сотрудники могли бы отдохнуть в обед. Да и
праздники, юбилейные даты, детские елки теперь можно было провести
в своем родном архиве.
Владимир Филиппович добился, чтобы в период оборудования архива в помещении было установлено две плиты, кухонные столы, большой
холодильник, где можно было хранить не только принесенный из дома
обед, но и продукты, купленные в перерыв в магазине.
В столовой для каждого отдела был выделен свой стол, приобретены шкафы для посуды, светильники, шторы на окна, кухня была отделена рисунчатой решеткой.
Хотелось Владимиру Филипповичу оборудовать для сотрудников и
душ, но технически это оказалось невозможным.
Но вернемся к майским дням 1991 года. Сотрудники обустроились на
новом месте, и начались архивные будни. Осенью, в связи с ликвидацией компартии, партийный архив был передан областному архиву. Позже
в архив поступил ряд документов из УКГБ.
Штаты архива увеличились, возрос и объем работ. Была создана комиссия по рассекречиванию документов, продолжали работать коллегия
архивного отдела и дирекция архива.
Еженедельно проводились планерки у заведующего архивным отделом, на которых решались текущие дела.
В сентябре 1996 года ушел на пенсию Владимир Филиппович, я стала исполнять обязанности заведующего архивным отделом, оставаясь и
директором архива.
В конце марта 1998 года я ушла на пенсию, а в ноябре 2000 года уехала в Санкт-Петербург к дочери.
Уже много лет архивисты Мурманска трудятся в своем собственном
здании.
Сотрудников, которые помнят и переезд, и радость, которую они испытали при этом, в архиве сейчас осталось не так много. Думаю, что помнят
они и Владимира Филипповича, который за 15 лет своей работы в долж199

ности заведующего архивным отделом так много сделал для архивистов и
архива, а главное – если бы не он, ГАМО не имел бы собственного здания.
Не знаю, как отнесутся сегодняшние архивисты к моей идее, но в память о Владимире Филипповиче я бы повесила его портрет или в вестибюле архива, или в читальном зале, тем более в 2019 году ему исполнилось бы 90 лет.
Е. П. Сергеева

Раздел 5
На рубеже
тысячелетий
1992–2019 гг.
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№ 115
Из постановления главы администрации Мурманской
области № 496 о мерах по сохранению документов
Архивного фонда России на территории Мурманской
области в новых условиях хозяйствования327
19 октября 1992 г.
Реорганизация исполнительной власти на местах, процессы разгосударствления и приватизации собственности во всех сферах народного хозяйства, безответственное отношение руководителей ряда новых структур
к документам организаций– предшественников создают угрозу сохранности документов Архивного фонда, в том числе по личному составу.
Неразвитая сеть архивных учреждений – отсутствие в городах и районах области рай(гор)госархивов – создает целый ряд проблем: дальнейшего хранения и использования документов по личному составу ликвидированных государственных структур; контроля за правильной постановкой документационного обеспечения управления и сохранностью документов в организациях и на предприятиях этих районов и городов. В
результате многие организации области нарушают требования Государственной архивной службы по хранению, упорядочению и своевременной передаче документов в облгосархив и его филиал.
Участились факты утраты и незаконного уничтожения дел постоянного хранения и по личному составу, что наносит невосполнимые потери для источниковой базы области по истории края, а также нарушает законные права граждан (ПО «Мурманскхлебопродукт», Ленинский суд,
Октябрьский и др., РОНО, школы области, целый ряд организаций Печенгского и Полярного районов, организации системы жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, фирма «Бытсервис», учреждения здравоохранения).
Отсутствие в области централизованного банка данных о местонахождении и степени сохранности документов по личному составу значительно увеличивает поток непрофильных запросов граждан по стажу и заработной плате в связи с реформой пенсионного обеспечения во все инстанции, что затрудняет работу администраций городов и районов, архивной
службы и органов обеспечения.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.92 г. № 266 «О мерах государственной поддержки культуры и искусства в период экономических реформ» и Распоряжением Правительства № 781-р от 23.04.92 г., а также в
целях содействия в проведении реформы пенсионного обеспечения
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить архивному отделу администрации области до принятия Закона Российской Федерации «Об архивном фонде России и архивах» право контроля за организацией делопроизводства, хранением документов Архивного фонда России на предприятиях, организациях, являющихся источниками комплектования государственных архивов области, а документов по личному составу – во всех организациях, предприя327
Опущены пункты об инвентаризации документов по личному составу (лицевых счетов) в
организациях и предприятиях области.

тиях, действующих на территории области независимо от их ведомственной подчиненности, форм собственности.
2. Администрации г. Мурманска (т. Найденов328) в течение 1992–
1993 годов решить вопрос о создании в г. Мурманске государственного
архива по личному составу на бюджетном финансировании, штатной численностью 2 человека.
3. Главам администраций Кольского, Терского и Ловозерского районов (тт. Артемчук, Диденко, Данцев) в течение 1992–1993 годов открыть
районные государственные архивы с выделением помещений и штатных
единиц заведующих архивами (по 1 человеку).
4. Администрациям городов и районов области:
4.1. Решать при регистрации организаций и предприятий, создаваемых на базе государственных структур, вопрос сохранности документов
организаций, как их предшественников, так и создаваемых ими в процессе своей будущей деятельности.
4.2. Возложить ответственность за обеспечение сохранности архивных
документов реорганизуемых, приватизируемых и ликвидируемых предприятий на председателей ликвидационных комиссий или других должностных лиц, вменив им в обязанность, в случае необходимости, организовать обработку и передачу дел постоянного хранения в госархивы, а дел
по личному составу и с неистекшим сроком временного хранения – в организации-правопреемники; в случае отсутствия правопреемника – решать вопросы сохранности документов по личному составу с госархивами.
[…]
Глава администрации Мурманской области

ГАМО. Ф. Р-1216, Оп. 6, Д. 10. Л. 105–106. Подлинник. Машинопись.

№ 116
Статья С. М. Салимовой в газете «Кировский рабочий»
«Архив – место не самое скучное»
8 июля 1993 г.
Государственные социальные программы предусматривают реформу пенсионного обеспечения, установление льгот различным категориям граждан, реабилитацию незаконно репрессированных. В связи с этим
увеличилось число обращений граждан в архивные учреждения. Наверное, не будет преувеличением, если скажем, что сегодня органы собеса и
архивы – учреждения, пользующиеся наибольшим спросом. К материалам, хранящимся в архиве Кировска, обращаются повседневно по самым
разным вопросам и в самых неотложных целях.
Уже первого знакомства с нашим учреждением хватит для того, чтобы изменить безнадежное и традиционно унылое представление, связанное со словом «архив».
328

202

Е. Комаров

Найденов Олег Петрович – в 1991–2003 гг. глава администрации г. Мурманска.
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Изменения и дополнения в пенсионном законодательстве, происходящие в последнее время довольно часто, приводят к тому, что возрастает
число людей, которым необходимо подтвердить архивными справками те
или иные факты трудовой биографии. Например, Закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», действующий с 1 января 1993 года, вызвал чрезвычайно большой поток запросов и обращений в адрес архива.
Согласно этому закону, гражданам, проработавшим не менее шести месяцев в годы Великой Отечественной войны или награжденным орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы войны, повышается размер пенсии по старости.
Промышленные предприятия, находящиеся в Мурманской области, с
началом войны были эвакуированы вглубь страны, а предприятия местной
промышленности, бытового обслуживания, колхозы (а их особенно много
было в Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах) не прекращали
своей работы. Многие из тех, кто обращается к нам, работали в годы войны еще подростками, а стало быть, трудовых книжек они не имели, и поэтому теперь нуждаются в архивных справках, подтверждающих факт их
работы в годы войны. Процесс выполнения этих запросов трудоемкий,
требует внимательности, аккуратности. Работникам архива приходится
смотреть множество разных документов, чтобы дать ответ на каждый поступающий запрос.
Просьбы, с которыми обращаются люди, носят различный характер:
помимо запросов о подтверждении трудового стажа мы работаем над запросами об имущественных правах граждан, об образовании, о награждении орденами и медалями, о гражданском состоянии и многими другими.
Использование документов, хранящихся в архиве, для исполнения
запросов граждан, – это лишь одно из направлений в работе.
У филиала есть еще одна функция – контроль за делопроизводством
и ведением архивов в более чем 130 организациях Мурманской области.
Наши сотрудники оказывают методическую и практическую помощь в
этих вопросах, организуют сдачу наиболее ценных в научном и практическом отношении документов на государственное хранение. Ежегодно в
филиале Госархива принимают более 3000 документов.
Сейчас в городах области создается множество предприятий разных
форм собственности. Важно, чтобы в них делопроизводство было организовано на должном уровне, чтобы не происходило утраты документов.
Учитывая это, администрация Кировска приняла постановление «О
мерах по сохранению документов Архивного фонда России в условиях экономической реформы и приватизации государственной собственности».
Согласно этому постановлению, при регистрации предприятий в их
уставах предусматриваются меры по обеспечению сохранности документов постоянного срока хранения и по личному составу.
Во исполнение этого постановления архивом разработана форма договора по обслуживанию предприятий и организаций, а также услуги, оказываемые филиалом облгосархива. И работа началась. Некоторые из предприятий заключили с нами договоры. Мы проводим консультации, семинары для представителей организаций и предприятий по ведению текущего делопроизводства, подготовке и сдаче дел в архив.
Сказанного достаточно, чтобы опровергнуть расхожее мнение о том,
что архив – место скучное, где пылятся никому не нужные бумаги.
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Обратившись в наше учреждение, вы неизменно встретите внимание,
компетентность, хорошее знание своего дела наших сотрудников.
Главный археограф

С. Салимова

Кировский рабочий. – 1993. – 8 июля. – № 82. – С. 3.

№ 117
Статья Г. П. Окуневой в газете «Мурманский вестник»
«Знакомство с военным архивом»
(документы военной поры)
18 октября 1994 г.
В Мурманске, в областном государственном архиве, на днях открылась выставка «50 лет Победы», посвященная 50-летию разгрома немецко-фашистских войск Заполярье. Кто познакомится с ней, тот скажет, что
наш архив богат интереснейшими материалами.
На выставке представлены копии документов и фотографий. Они рассказывают о жизни мурманчан в трудные военные годы, отражают деятельность государственных организаций и предприятий области. Экспозиция охватывает период с июля 1941 года до осени 1944 – до окончания
Петсамо-Киркенесской операции329.
Документы рассказывают о создании отрядов народного ополчения
и истребительных батальонов в Мурманской области, о перестройке местной промышленности на военный лад. На фотографиях представлен довоенный Мурманск и город во время налета вражеской авиации. На них
запечатлены действия санитарных дружин и других мурманчан по ликвидации последствий вражеских бомбардировок города, разрушенный бомбардировками и выгоревший Мурманск, каким он был в 1943 году. Есть
фотографии, посвященные подвигам партизан Заполярья.
Многие материалы экспонируются на выставке впервые. Думается,
не только историков заинтересуют представленные здесь документы о составе войск и список руководящего состава 14-й армии в период с 1941 по
1944 год. Есть тут и справка о нарушении границы самолетами с территории Финляндии, и так называемый социалистический договор батальона
народного ополчения г. Кандалакши.
Интересны документы, рассказывающие об организации производства
минометов, гранат в Мурманской области и о выпуске некоторых видов
другой оборонной продукции в первый год Великой Отечественной войны.
Экспозиция выставки рассказывает о работе рыбной промышленности. В частности, на ней представлены данные о добыче и отгрузке рыбы
за период войны мурманскими предприятиями Народного комиссариата
рыбной промышленности.
На отдельном стенде экспонируются документы и фотографии о боевых действиях воинских частей и подразделений, участвовавших осенью
329
Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного
флота была проведена в период с 7 по 29 октября 1944 г.
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в Петсамо-Киркенесской операции, о подвигах тех, кто и разгромил немецко-фашистские войска в Заполярье.
Открывшаяся выставка будет действовать до 9 мая, когда народы России и других стран бывшего Союза будут отмечать славную дату 50-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Работает она в здании областного государственного архива (в доме № 35 на улице К. Либкнехта) и открыта для посетителей в часы его работы.
Заведующая отделом
областного государственного архива 		

Г. Окунева

Мурманский вестник. – 1994. – 18 октября. –№ 206. – С. 4.

№ 118
Из постановления главы администрации Мурманской
области № 478 о механизме реализации Закона
«Об архивном фонде и архивах на территории Мурманской
области и мерах ответственности
по фактам его нарушения»330 – о мерах по развитию
архивного дела в городах и районах области
21 ноября 1994 г.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. № 838 о реализации государственной политики в архивном деле и учитывая практическую необходимость принятия
мер организационно-правового и финансового характера в целях соблюдения Основ законодательства об архивном фонде и архивах на территории Мурманской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Главам администраций городов и районов области, руководителям
подразделений администрации области, учреждений, предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности рассмотреть на заседаниях коллегий администрации в 1995 году вопрос о состоянии развития архивного дела в городах и районах.
2. Управляющему делами администрации области Побединской Л. В.
при проведении аттестации первых должностных лиц государственных
учреждений, допустивших утрату документов архивного фонда, рассматривать вопрос об их служебном соответствии.
[…]
6. Главам администраций Кольского, Терского, Ковдорского, Ловозерского районов, гг. Кандалакши и Снежногорска до 1 июня 1995 г. завершить создание материально-технической базы госархивов.
[…]
8. Управлению юстиции администрации области:
[…]
330
Опущены пункты, касающиеся обязанностей глав администраций городов и районов
Мурманской области в части выделения помещений, открытия архивов, разработки номенклатуры
дел, представления и утверждения списка организаций – источников комплектования архивных
учреждений области и др.
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8.2. Оказать архивному отделу администрации области помощь в разработке подзаконного акта о мерах ответственности по фактам нарушения
Основ законодательства об архивном фонде в части утраты документов.
[…]
9. Управлению финансов администрации области при формировании
бюджета на 1995 г. рассматривать вопрос выделения ассигнований на техническое оснащение программы создания локальной компьютерной сети
облгосархива, издания справочника административно-территориального
деления Мурманской области 1920–1993 годов.
9.1. Рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении
или частичном снятии налогов с облгосархива.
10. Комитету по управлению госимуществом администрации области:
10.1. Обратить особое внимание на постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. № 838 п. 8 в части принятия мер
по обеспечению сохранности архивных документов реорганизованных
и ликвидированных госучреждений, организаций и предприятий, в том
числе по личному составу, до передачи их на государственное хранение.
10.2. Включить представителей госархива в состав ликвидационных
комиссий предприятий для решения вопросов дальнейшего хранения документов.
10.3. Органам, регистрирующим создание и ликвидацию (реорганизацию) предприятий, предоставлять информацию об этом в Государственную архивную службу области.
11. Архивному отделу администрации области:
[…]
11.2. Сведения о фактах нарушения «Основ законодательства» направлять в установленном порядке в органы власти и прокуратуры.
Глава администрации области

Е. Комаров

ГАМО. Ф. Р-1216. Оп. 6. Д. 60. Л. 100–103. Подлинник. Машинопись.

№ 119
Распоряжение главы администрации
Мурманской области Е. Б. Комарова
об утверждении комиссии по рассекречиванию
документов, созданных КПСС
1 марта 1995 г.
Во исполнение распоряжения Президента РФ № 489-р от 22.09.94 об
организации рассекречивания документов, созданных КПСС, образовать
комиссию в составе:
Заяц В. Ф. – заведующий архивным отделом администрации Мурманской области – председатель комиссии;
Сергеева Е. П. – директор Государственного архива Мурманской области – заместитель председателя;
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Пыхтина Н. А. – заместитель директора Государственного архива
Мурманской области – ответственный секретарь.
Члены комиссии:
Богомолов В. В. – заместитель начальника УВД Мурманской области полковник милиции – (согласовано);
Воронин В. В. – начальник управления ФСК РФ Мурманской области – (согласовано);
Дащинский С. Н. – председатель редакции мурманской областной
книги «Память», кандидат исторических наук – (согласовано);
Дедюхин Г. О. – начальник подразделения управления ФСК РФ по
Мурманской области – (согласовано);
Демин М. А. – заместитель редактора газеты «Мурманский вестник» –
(согласовано);
Онучин В. Н. – зав. сектором по режиму администрации Мурманской
области – (согласовано);
Рехимкулов И. М. – редактор газеты «Полярная правда» – (согласовано);
Сажинов П. А. – председатель Мурманской областной Думы, кандидат исторических наук – (согласовано);
Сверчков П. И. – заместитель управляющего делами – начальник
управления по контролю, кадрам и работе с территориями администрации Мурманской области;
Шашков В. Я. – доцент Мурманского государственного педагогического института, кандидат исторических наук – (согласовано).
Глава администрации области

Е. Комаров

Помета: Утратило силу распоряжением от 18.11.1998 № 381-р331.
ГАМО. Ф. Р-1216. Оп. 6. Д. 89. Л. 2–3. Подлинник. Машинопись.

№ 120
Постановление главы администрации
Мурманской области Е. Б. Комарова
о совершенствовании хранения, учета, отбора
и передачи в Государственный архив Мурманской области
научно-технической документации
6 февраля 1996 г.
На территории Мурманской области функционирует большое количество организаций, учреждений, которые образуют научно-техническую
документацию. Среди них – 26 организаций, создающих наиболее ценную
в научном, практическом и историческом значении документацию, отражающую развитие инженерной и технической мысли на Кольском полу331
Распоряжение губернатора Мурманской области № 381-р от 18 ноября 1998 г. «Об
утверждении Межведомственной комиссии Мурманской области по рассекречиванию документов,
созданных КПСС», см. ГАМО. Ф. Р-1216. Оп. 6. Д. 177. Л. 113–114.
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острове, которая является частью Архивного фонда области и подлежит
передаче в госархив в установленном порядке.
В настоящее время в этих организациях сверх установленного срока
находится более 200 тыс. единиц хранения разного вида техдокументации.
Имеются случаи утраты документов в ПРСО «Мурманскавтодор» (Коломиец А. Б.), ПКТИ «Мурманскагротехпроект» (Клюев Н. А.), НИИ «Моргеофизика» (Безматерных Е. Ф.), АООТ «Мурманскгражданпроект» (Чертков С. В.). Это наносит невосполнимый ущерб Архивному фонду области.
В целях соблюдения Основ законодательства Российской Федерации
об Архивном фонде Российской Федерации и архивах и учитывая поручение Правительства Российской Федерации от 08.09.95 ЮЯ-П16-27511,
п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям организаций, создающих научно-техническую документацию (далее НТД) и являющихся источниками комплектования госархива Мурманской области (приложение №1332), принять меры по совершенствованию хранения, учета и отбора и передаче НТД:
1.1. Провести в 1 полугодии 1996 года инвентаризацию научно-технической документации, созданной за государственный период деятельности. Информацию о результатах инвентаризации направить до 1 сентября 1996 года в архивный отдел администрации Мурманской области.
1.2. Создать необходимые условия хранения НТД.
1.3. Укрепить службы НТД (техархивы) и экспертные комиссии (ЭК)
квалифицированными кадрами. В 1 квартале 1996 года разработать положения об ЭК, представить их на согласование в архивный отдел администрации.
1.4. Ежегодно проводить паспортизацию архивов, паспорта до 1 декабря представлять в госархив Мурманской области.
1.5. Контроль за проведением этой работы возложить на заместителей предприятий и организаций.
2. Руководителям организаций согласно приложению № 2333 обеспечить подготовку и передачу в 1996 году в госархив Мурманской области
научно-технической документации, разработанной в государственный период деятельности и хранящейся сверх установленного срока, согласовав
конкретные сроки передачи с госархивом.
3. Руководителям организаций согласно приложениям №№ 3, 4334 организовать представление в течение года на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) архивного отдела администрации области описей НТД и перечней проектов, тем, проблем.
4. Комитету по управлению имуществом (Ниденс В. А.) при проведении приватизации государственных и муниципальных предприятий, создающих НТД, включать в состав комиссий представителей архивной службы.
5. Архивному отделу администрации Мурманской области (Заяц В. Ф.,
Сергеева Е. П.) активизировать работу по упорядочению документов по
истории науки и техники в организациях – источниках комплектования.
5.1 Оказывать организациям – источникам комплектования научнометодическую помощь в работе с НТД.
5.2 В ноябре 1996 года подвести итоги инвентаризации и данные представить в администрацию Мурманской области.
332
333
334

Приложение не публикуется, см. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 610. Л. 143–144.
Приложение не публикуется, см. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 610. Л. 145.
Приложения не публикуются, см. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 610. Л. 146, 147.
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
архивный отдел администрации Мурманской области (Заяц В. Ф.).
Глава администрации Мурманской области

Е. Комаров

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 610. Л. 141–142. Подлинник. Машинопись.

№ 121
Статья Е. А. Корневой в газете «Мурманский вестник»
«Никто по земле не проходит бесследно…»
18 мая 1996 г.
Долгое время у нас считалось, что весь народ устремлен помыслами в
будущее и потому, мол, преданья старины глубокой – это бабушкины сказки, и знать прошлое и своих предков – нечто необязательное.
Но сегодня в людях проснулся интерес к своему происхождению.
Кому об этом и знать, как не нам, архивистам. В последние два года в Государственный архив Мурманской области стали обращаться наши земляки с просьбой найти или уточнить те или иные сведения о семье. Некоторые из них предпочитают самостоятельно работать в читальном зале с
архивными документами.
Не один год, например, занималась исследованием Эллен Эймаровна Каспер. Потомок одной из ветвей старого финского рода, с середины
XIX века поселившегося на Мурманском берегу, она интересовалась историей не только своей семьи, но и вообще судьбой финского населения в
Мурманском крае. А в прошлом году выступила с интересным докладом
на эту тему на конференции в финском городе Куусамо.
Владимир Виенович Пертулла обратился в наш архив, чтобы восполнить недостающие факты в истории рода. Его предок, Абрахам Пертулла,
родившийся в 1849 году, перебрался вместе с семьей в Ура-Губу из Финляндии в прошлом веке.
Частый наш гость – Галина Александровна Чиханова. Пришла она в
архив, чтобы найти сведения о деде, Иване Карловиче Хейкинен, для официального документа. А потом обнаружила интересные факты, связанные
с другими ветвями семьи, и поиск стал своего рода увлечением. Работа Галины Александровны еще не завершена, но в генеалогическом древе Хейкинен уже почти не осталось незаполненных звеньев.
Если вы тоже заинтересовались этим вопросом и хотите восстановить
свою родословную, приходите в Государственный архив Мурманской области. Здесь можно найти сведения о прошлых поколениях жителей нашего края.
Первое, к чему следует обратиться, – это фонд коллекции метрических книг приходов и церквей Александровского уезда Архангельской
епархии. В нашем архиве хранятся документы Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского, Нотозерского, других приходов, а также Варзугской, Мурманской, Понойской церквей Кольского собора335. Все перечис335
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Так в статье. Правильно – Кольского благочиния.

лить здесь просто невозможно. Помимо православных сохранилось и несколько лютеранских метрических книг. В них записаны сведения о финнах и норвежцах на двух языках. Каждая метрическая книга состоит из
трех разделов, куда заносились сведения о родившихся, о бракосочетавшихся и об умерших. А одна из лютеранских книг представляет собой посемейные списки, что очень удобно для исследования, так как здесь указан полный состав семей на момент составления списков (1905–1920 гг.).
Изучая эти книги, можно узнать следующие сведения о человеке: дату
рождения и крещения, имя, место жительства, сословную принадлежность
и вероисповедание родителей, дату бракосочетания и имя, возраст, место
жительства избранника(цы), дату и причину смерти. Некоторые из этих
данных можно по крупицам собрать, изучая и другие документы – алфавитные списки крестьян, посемейные, рекрутские списки.
Метрические книги очень любопытны, дают немало поводов для размышлений и обобщений: они позволяют узнать о том, какими по составу
были семьи (в основном – многодетными; часто встречаются записи о незаконнорожденных детях), чем в основном занимались взрослые члены
семьи. Между прочим, в графе «Причина смерти» очень часто встречаются слова «чахотка» и «водочка».
Упомянутая мной лютеранская книга-список помимо обычных записей дает сведения о том, когда и из какого края пришел в приход человек,
а также когда и куда выбыл. Особая графа книги отведена для отметок о
конфирмации и приобщении к Святым Тайнам.
Откроем любую ее страницу: вот семья Визури, она прибыла в АлеГубу из Судварангера (Норвегия) в сентябре 1901 года и проживала там
по меньшей мере до 1920 года. Глава семьи, Густав Густавович, имел двоих детей от первого брака и двоих – от второго. Все были благочестивыми прихожанами: в положенное время прошли конфирмацию, и раз в
два года причащались Святых Тайн. Что интересно, в книге отмечаются
также «познания в чтении и в Законе Божием, сколько сие известно проповеднику». «Достаточные» и «удовлетворительные» познания имели в
основном мужчины. Что касается женщин, то против их имен чаще стоит
отметка «слабое».
Если ваш интерес к истории рода простирается дальше знания имен,
то кропотливое изучение архивных документов сельских и волостных органов власти поможет получить представление о жизни предков, их занятиях, имущественном и сословном положении. Может быть, вы найдете
имя своего прапрадеда в «именном списке… колонистов, изъявивших желание поселиться на Мурманском берегу», датированном 1869 годом. А
разве неинтересно подержать в руках документы с подписью или «клеймоприкладством» предка?
Работа с метрическими книгами захватывает, она похожа на лабиринт:
ты заходишь в коридор и видишь еще множество ответвлений, в каждое
из которых необходимо заглянуть.
Азарт я испытала на себе, когда составляла генеалогическое древо
саамской семьи Осиповых.
Семья эта проживала в Нотозерском погосте (ныне поселок Ристикент), что расположился с 1860 года на северном берегу Нотозера, близ истока из него реки Туломы. Когда поселился там со своей семьей крестьянин Корнил Осипов, точно неизвестно. Но не позднее 1872 года – об этом
свидетельствует запись в метрической книге о бракосочетании его старшего сына, 30-летнего Степана. Второй сын, Яков, был лет на 10 младше
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брата. Точные даты рождения Корнила Осипова и его сыновей установить не удалось. Предположительно основатель рода Корнил родился не
позднее 1820 года.
Более полутора столетий прошло с тех пор. Старики умирали, на свет
появлялись маленькие Осиповы. Что интересно, меньше четверых детей не
давала ни одна ветвь рода. У Степана Корниловича было 7 детей и 16 внуков (это по данным только до 1920 года), а у Якова Корниловича – 10 детей и 8 внуков. Наверное, сейчас потомки Корнила Осипова расселились
по всему свету. Интересно, как сложилась их судьба?
По документам Государственного архива Мурманской области удалось установить, что Осипов Семен Яковлевич, внук Корнила, жил на
хуторе Ритсалма Нотозерского сельсовета, в 1932 году вступил в колхоз
«Лутто». Занимался оленеводством, рыболовством. 5 июня 1938 года он
был арестован Мурманским ПО УНКВД как агент иностранной разведки, по постановлению особой тройки УНКВД МО от 10 октября 1938 года
расстрелян. Только спустя полвека дело было пересмотрено, и 27 апреля
1989 года С. Я. Осипов получил посмертную реабилитацию.
А сын Ульяны, правнучки Корнила Осипова, живет в Мурманске и
является председателем областного комитета по делам коренных народов
Севера336. Его дети – Виктор Семяшкин и Елена Сергеева – уже шестое
поколение рода Осиповых. Сергеева Елена Сергеевна учится в Хельсинкском университете, занимается проблемой саамского фольклора.
Такова вкратце история одно рода. Новые поколения впишут в нее
новые строки.
А у вашей семьи – своя история, и мы всех неравнодушных, любознательных приглашаем в Государственный архив Мурманской области. Но
предварительно запаситесь желанием работать и терпением: архивные документы не терпят суеты.
Главный археограф
Государственного архива Мурманской области

Е. Корнева
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336
Семяшкин Сергей Борисович – в 1995–1999 гг. председатель комитета по проблемам коренных
малочисленных народов Севера администрации Мурманской области.
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№ 122
Из выступления главного специалиста
архивного отдела М. В. Туровой
на заседании постоянной комиссии по науке,
образованию, культуре и национальным вопросам
Мурманской областной Думы337 – о защите
законопроекта Мурманской области
«Об Архивном фонде Мурманской области и архивах»338
15 октября 1996 г.
Уважаемые члены комиссии и приглашенные!
Во времена не столь отдаленные, именуемые «застойными», традиционно, в непосвященной среде бытовало мнение, что архивы – сфера консервативная, что это нечто застывшее, некая нежизненная структура. Помоему, у обывателя архивы ассоциировались с подобием склада, где неграмотные тети стерегут никому не нужные груды пыльных бумаг, называемых документами. Сразу воображению представлялось некое сонное
царство, где господствуют «тишь да гладь, да божья благодать». Не секрет,
что многие и по сей день так думают, придавая определению «архивный»
ироничный оттенок. Кто-то, имевший случай получить архивную справку, весьма уважительно отзывается о добрых людях, сумевших через десятки лет подтвердить факт его биографии.
Так что же такое архивы? Аморфный, несвязанный с внешним миром
механизм, работающий по законам, независимым от политического климата в стране?
История развития архивной службы опровергает такое суждение, доказывая более тесную взаимозависимость архивов с «духом времени» (стоит только вспомнить времена, когда архивы относились к НКВД). Образно говоря, архивы можно сравнить с барометром, показывающим состояние общества, уровень его открытости, демократичности. Подтверждение
тому – рассмотрение сегодня проекта законодательного акта Мурманской
области по архивному делу.
Зачем вообще нужен «архивный» закон? Необходимость его вытекает
из важности объекта правового регулирования – архивного фонда. Ведь
архивный фонд области – это наиболее значимая часть документов области. Это те документы, которые спустя годы могут стать предметом интереса исследователей, историков, краеведов, представителей органов власти, единственной основой и гарантом социальных прав граждан. А, к сожалению, приходится констатировать, что правильный подход, бережное
отношение к этому «наследию опыта прошлого» пока еще не стало нормой, естественной заботой граждан и юридических лиц.
Думается, что закон нужен не только архивистам, но и всем гражданам, заинтересованным в цивилизованном развитии общества, в обеспе337
Опущена характеристика нормативных актов, послуживших основанием для принятия
закона, и характеристика функций архивной службы области.
338
Закон Мурманской области от 28.04.1997 № 58-01-ЗМО «Об Архивном фонде Мурманской
области и архивах» принят Мурманской областной Думой 10 апреля 1997 года.
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чении на правовом уровне фундаментальных прав человека на информацию, в том числе ретроспективную, позволяющую с учетом лучшего опыта прошлого идти по пути прогресса.
Итак, разработка нового законодательства в архивной сфере вызвана тем, что прежнее уже не удовлетворяет новым потребностям изменившегося общества.
[…]
Провозглашение государственного суверенитета России, коренные
изменения в политической, экономической организации общества привлекли широкие слои к глубокому осмыслению, переоценке исторического прошлого, обращая внимание к архивам, – невостребованному потенциалу достоверных исторических знаний. Поэтому реформирование в области архивного дела стало насущной потребностью общества, обязательным условием и залогом его дальнейшего развития по пути открытости и
демократии.
[…]
Вообще, отличительная особенность архивного дела заключается в
том, что архивы вступают в самые разнообразные отношения с другими юридическими и физическими лицами, поэтому невольно затрагивают самые различные сферы: бюджетные, имущественные, трудовые законодательства. Подтверждением этому может служить такой факт: составленный научно-справочной библиотекой федеральных архивов перечень федеральных законов и других правовых актов, принятых в 1991–
1995 годах и затрагивающих в той или иной степени архивные учреждения, включает свыше 150 наименований (журнал «Отечественные архивы». – 1996 год. – № 4).
[…]
В своем законе мы постарались соблюсти все те принципы архивного строительства, которые заложены в Основах законодательства от
07.07.1993 № 5341-1«Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах».
[…]
Как оценить состояние Архивного фонда Мурманской области сегодня?
Условно, по месту хранения, архивный фонд можно разделить на 2 части. Первая – та часть документов постоянного срока [хранения], что уже
находится в госархивах области. Эта часть архивного фонда составляет
сегодня около 800 тысяч единиц хранения. Здесь основная проблема упирается в недостаточность стеллажных площадей, современного технического оснащения, финансирования по остаточному принципу, социальной
незащищенности основного звена архивистов – работников облгосархива и его филиала в городе Кировске. То есть налицо недооценка в нашей
области труда архивистов.
Вторая часть архивного фонда – та, что временно, до передачи в госархивы, находится в организациях на ведомственном хранении. По данным
паспортизации, объем таких документов в организациях Мурманской области сегодня составляет 120 тысяч дел, причем половина дел по разным,
объективным и субъективным, причинам находится сверх установленного срока. Здесь проблемы иного рода. Безоговорочно признавая важность
документа как носителя информации в оперативном управлении, многие
службы области не учитывают его другую особенность – сохранять информацию и выступать в качестве исторического источника. […] Многие,
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в том числе и руководители высокого ранга, до поры до времени (пока им
самим не приходится прибегнуть к помощи архивистов) весьма скептически, если не пренебрежительно, относятся к архивному делу. Более того,
препятствуют передаче документов на госхранение, теряют документы архивного фонда (ежегодно мы фиксируем до 2 тыс. утраченных дел). […]
Защитить Архивный фонд на стадии госхранения – значит развить
оптимальную сеть архивов, создать условия их функционирования, обеспечить государственную поддержку их деятельности. Этому в нашем законопроекте посвящены статьи 4, 9, 11, 12, 13, 15, 18 и др.
Защитить Архивный фонд на стадии ведомственного хранения – значит четко зафиксировать в правовом документе обязанности фондообразователей по отношению к документам, регламентировать все стороны
работы с документами архивного фонда, которые могут повлечь невосполнимые потери документов. Это мы постарались учесть в разделах 2, 5.
[…]
В первом разделе уточнили понятие «архивный фонд», как часть информационных ресурсов, как объект отношений юридических и физических лиц, впервые включили понятия «собственник», «владелец», «пользователь архивных документов», с законом об информатизации состыковано понятие «документ».
В проект введены также важные положения, определяющие порядок
передачи и хранения документов архивного фонда с учетом различных
ситуаций (приватизация госпредприятий, смена формы собственности);
зафиксированы ограничения на действия органов власти и местного самоуправления, ухудшающие материально-техническое оснащение архивов
и условия труда работников, выделено положение о передаче земельных
участков, занимаемых архивами, в бессрочное и безвозмездное пользование, подчеркнута необходимость создания особого режима хранения и использования особо ценных и уникальных документов, введен пункт, позволяющий использовать информацию, содержащуюся в документах архивного фонда как товар для извлечения дохода, конкретизирована статья о
порядке ввоза-вывоза документов за пределы области, в том числе копий.
[…]
Проект, представленный на комиссию, дополнен ранее не учтенным
положением о комплектовании облгосархива периодикой, издаваемой у
нас в области (ст. 20). […]
В целом, нам кажется, закон жизнеспособен и имеет право на существование. […]
В заключение хочу сказать, что работают в архивах грамотные специалисты с высшим […] образованием.
Может быть, такой реальный пример заставит вас по достоинству оценить заслуги архивистов. В апреле 1996 г. историческая общественность
отмечала 90-летие со дня работы первой в России Государственной Думы.
В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, этому событию была посвящена научно-практическая конференция и Парламентская ассамблея стран –
участниц СНГ. Среди докладчиков – именитых историков, политиков, ученых из всех уголков Российской Федерации – выступал представитель нашей областной архивной службы. Получили приглашение на столь знаменательный форум мы потому, что смогли на подлинных, сохранившихся с
1906 года, материалах представить сообщение по теме «О проведении выборов в Государственную Думу в Александровском уезде Архангельской
губернии», куда, как вы знаете, относился Кольский полуостров.
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Давно уже нет в живых людей, собравших и сохранивших эти и другие исторические источники. Но стоит задуматься о том, как надо было понимать важность для будущих поколений сохранения документов, чтобы
через лихолетья революции и Великой Отечественной войны мы имели
возможность соприкоснуться с историей.
Главный специалист
архивного отдела

М. В. Турова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 638. Л. 151–160. Подлинник. Машинопись.

№ 123
Из программы информатизации архивных учреждений
Мурманской области на 1997–1999 гг. –
об основных направлениях информатизации
и состоянии информатизации в Государственном архиве
Мурманской области339
14 ноября 1996 г.
[…]
3. Основные направления информатизации
Основные направления информатизации архивного дела вытекают
из главных задач и функций архивных учреждений:
– обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда области;
– формирование и комплектование Архивного фонда области и экспертиза ценности документов;
– научно-информационная деятельность архивов, использование и
публикация документов архивного фонда области;
– организационно-методическое руководство и контроль за работой
государственных и ведомственных архивов и организацией документов в
делопроизводстве учреждений.
Исходя из этого, наиболее важным направлением использования современных информационных технологий в деятельности архивных учреждений является организация учета документов АФ РФ. С реализацией данного направления тесно связано создание автоматизированного
справочного аппарата, в котором используется информация, накапливаемая в процессе учета документов.
Второе направление информатизации ориентировано на автоматизированное выполнение работ, связанных с комплектованием АФ РФ. К
нему относится учет учреждений – источников комплектования, информационная поддержка определения состава документов, подлежащих хранению в архивах.

339
Опущена информация о сети государственных архивов Мурманской области, целях
программы, источниках финансирования, организации работы по информатизации.
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Третье направление охватывает задачи использования и публикацию
документов: организацию поступления запросов на архивную информацию, совершенствование процессов поиска, выбора, предоставления и
копирования документов, учет выдачи дел исследователям, составление
и выдачу архивных справок, учет использования документов. Одним из
результатов решения задачи учета использования является обоснование
состава страхового фонда и фонда пользования, что, в свою очередь, относится к задачам, решаемым в рамках направления обеспечения сохранности документов.
Четвертое направление – применение средств автоматизации для
проведения научно-исследовательских и методических работ в государственных архивах.
Пятым направлением информатизации является автоматизация организационно-управленческих функций архивных учреждений.
4. Современное состояние информатизации
ГАМО является базовым архивным учреждением области.
Уровень автоматизации архивных технологий в Государственном архиве Мурманской области находится на этапе становления.
В 1993 году в структуре архива создан отдел организации методической работы и информатизации, который призван осуществлять разработку автоматизированных архивных технологий, а также координацию деятельности по внедрению типовых и прикладных программных продуктов.
К работе по внедрению автоматизированных архивных технологий Государственный архив Мурманской области приступил только в 1993 году,
когда специалистами функциональных отделов были определены направления, нуждающиеся в первоочередной автоматизации: учет фондов, комплектование документами, научно-справочный аппарат, контроль за исполнением решений архивного отдела. На основе проекта «Общегосударственной программы информатизации общества на 1991–2005 гг.» разработан проект «Программы информатизации ГАМО на 1993–2000 гг.»,
одобренный на заседании дирекции ГАМО.
На сегодняшний день программа реализована по следующим направлениям:
4.1. Техническое оснащение архива:
Парк ЭВМ ГАМО и ФГАМО составляет 9 компьютеров:
IBM PC AT 286 – канцелярия архивного отдела, заместитель директора ГАМО;
IBM PC AT 386 SX, 386 DX – отдел методической работы и информатизации, отдел комплектования;
IBM PC AT 486 SX – 3, 486 DX – 2 – главный специалист архивного
отдела, главный хранитель фондов, отдел методической работы и информатизации, бухгалтерия, ФГАМО.
Общая оперативная память компьютеров (ОЗУ) составляет 21 мб,
встроенная память (винчестер, флоппи диск) 1169 мб. Используется 8 принтеров.
В настоящее время в ГАМО эксплуатируются системные и прикладные программные продукты. Системной оболочкой является Norton Commander версия 4.0. Имеется в наличии Windows 2.0. Широко используются системные сервисные средства, такие как: антивирусные программы
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(Aidstest), программы упаковки и сжатия (Pkzip), оптимизация памяти
(Speedisk), восстановление удаленных файлов (Unerase) и многие другие.
Для разработки прикладных программных средств используется система управления базами данных Foxpro 2.0. В наличии имеется программно-совместимый Clipper 5.01.
Активно используется текстовый редактор Lexicon.
4.2. Программное обеспечение:
Силами отделов ГАМО создано следующее программное обеспечение:
Разработан и внедрен в эксплуатацию программный комплекс «Формирование АФ Мурманской области».
Программный комплекс, состоящий из 19 взаимосвязанных программ,
осуществляет ведение следующих баз данных:
– протоколы заседаний ЭПК;
– карточки учреждений – источников комплектования;
– карточки ведомственных архивов;
– список № 1.
Исходные информационные базы созданы путем ручного ввода силами сотрудников отдела комплектования, секретаря ЭПК и отдела методической работы и информатизации. Общая память, занимаемая базами данных на сегодняшний день, составляет 32 мб, что включает в себя
8200 записей с использованием поискового образа документа, состоящих
из 114 реквизитов различных типов (числовые, символьные, даты). База
данных постоянно пополняется и корректируется.
Внедрение программного комплекса «Формирование АФ Мурманской области» позволило:
– оперативно получать полную и проверенную информацию о состоянии работы ведомственных архивов и документального обеспечения
управления в организациях;
– установить взаимосвязь между информационным обеспечением отделов ГАМО;
– частично, а впоследствии полностью освободить сотрудников от трудоемкого заполнения учетных форм по данной теме.
Другим программным комплексом, разработанным в ГАМО, является «Справочно-поисковый аппарат справочно-информационного фонда
государственного архива».
При разработке программного комплекса «Справочно-поисковый аппарат СИФ» полностью сформирована путем ручного ввода база данных,
состоящая из 2500 записей библиографического описания литературы с
поисковыми образами документа, с аннотациями по 36 реквизитам, все
формуляры, справочники, системы кодирования.
Программный комплекс обеспечивает следующие режимы работы:
– ведение базы данных о составе СИФ;
– оперативный выбор информации по любому из заложенных реквизитов;
– библиотечное обслуживание СИФ;
– тематический выбор литературы по ключевым словам.
Внедрение комплекса позволило решить следующие задачи:
– провести полную инвентаризацию СИФ с получением актов проверки наличия и актов о необнаружении дел;
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– создать аннотированные перечни по поступлениям СИФ, начиная
с 1995 года (перечни составлены по разделам СИФ в количестве 125 проаннотированных документов);
– вести автоматизированный учет выдачи и возраста литературы и
интенсивности ее использования.
В течение 1994–1996 гг. создан целый ряд сервисных программ для
заместителя директора ГАМО, отдела комплектования, бухгалтерии:
– составление штатного расписания;
– заполнение счета фактуры;
– составление описи дел и номенклатуры дел;
– написание текстов табличного типа;
– расчет отпускных и больничных листов;
– учет сведений по фактам утраты документов архивного фонда области;
– сведения об изменении в составе и объеме фондов.
На все вышеперечисленные программные продукты подготовлена сопроводительная документация: технические задания, инструкции пользователю, структуры файлов, тексты программ.
В стадии разработки находится программа «Планирование и анализ
деятельности отделов ГАМО». Данная программа позволит:
– определить круг видов работ, выполняемых отделами ГАМО в настоящее время;
– учесть фактический расход рабочего времени на их выполнение;
– отразить выполнение плана по основным показателям;
– произвести расчет эффективности и производительности труда сотрудников и провести сравнительный анализ.
В первую очередь программа повысит надежность и оперативность
получения отчетных сведений. Кроме того, накопленная информация позволит уточнить существующие и разработать новые нормы выработки и
времени, что создаст базу для разработки методики планирования работы отделов.
Методической комиссией ГАМО одобрено техническое задание к программе, в соответствии с которым начат первый этап ее разработки и внедрения, что позволило уже сейчас осуществлять автоматизированный учет
рабочего времени сотрудников отдела комплектования.
[…]
Все вышеизложенное убеждает, что уже на этапе становления информатизации в ГАМО реализуются основные направления Концепции информатизации.
В первую очередь осуществлена разработка и внедрение следующих
классов автоматизированных архивных технологий:
– технологии учетно-поискового характера, включающие контроль
за работой ведомственных архивов и состоянием ДОУ в организациях,
контроль за организацией хранения, размещения и движением документов, а также учет, поиск и обработку научно-исследовательской и методической литературы;
– технологии административно-управленческого характера, реализующие управление архивом.
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В стадии разработки и опытной эксплуатации находятся технологии
по учету документов архива и учету состояния НСА.
Используются типовые программные продукты, а прикладные разрабатываются с учетом совместимости и взаимосвязи создаваемых локальных баз данных. […]

№ 125
Статья И. Румянцевой в газете «Нива»
«Новоселье во дворце правителя»

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 186. Л. 6–10 об. Копия. Машинопись.

№ 124
Постановление администрации г. Мурманска
о введении в действие договора между городским
государственным архивом администрации г. Мурманска
и учреждениями, предприятиями негосударственных
форм собственности на сотрудничество
в области архивного дела
20 октября 1997 г.
В соответствии с Законом Мурманской области от 10 апреля 1997 года
«Об Архивном фонде Мурманской области и архивах» (ст. 19, п. 4)
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести в действие договор между городским государственным архивом администрации города Мурманска и учреждениями, предприятиями негосударственных форм собственности на сотрудничество в области
архивного дела (приложение № 1)340.
2. Утвердить прейскурант на работы и услуги, осуществляемые городским госархивом и тарифы об отчислении денежных средств за учет, хранение и использование документов по личному составу (приложение № 2)341.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Климакову Н. С. – начальника архивного отдела администрации города Мурманска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель мэра г. Мурманска

341
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«Что еще за дворец правителя?!» – разразится гневом изумленный
читатель. Дескать, при такой-то народной нищете не время возводить рос
кошные палаццо. Между тем метать молнии и гром нет причин. Речь идет
всего лишь о городском архиве. Слово «архив» в переводе с греческого так
и означает – дворец правителя.
В нашем городе архив был создан в 1986 году. Вот уже 13 лет его возглавляет Ольга Николаевна Новикова. А в важном деле сохранения документальных свидетельств времени ей помогает Валентина Ивановна
Конева.
Главное в архиве – четкий порядок. Около 20 тысяч дел хранится здесь.
И каждое из них имеет свое определенное место на стеллажах. Документы постоянного срока хранения, где отражена деятельность организаций,
предприятий, местных властей. Документы по личному составу ликвидированных предприятий, например, Нотозерского леспромхоза или ОРСа
КАЗа. К так называемой документации социально-правового характера
приходится обращаться очень часто. Ежегодно в архив поступает свыше
400 запросов от частных лиц, которым требуется помощь при установлении трудового стажа и начислении пенсии. И всегда сотрудники архива
оперативно откликаются на просьбу.
В прошедшую пятницу городской архив справил новоселье. Учреждение оставило свое прежнее помещение на ул. Набережной и теперь располагается в подвале здания городской администрации. Потребность в расширении площадей хранилища неоспорима. Каждый прошедший день –
это страница истории и, стало быть, все новые и новые документы, которые необходимо, говоря пафосно, сберечь для потомков.
Поздравить новоселов пришли представители городской администрации и все те, кто внес свою лепту в то, чтобы это приятное в жизни архива событие произошло.
Как сказал философ и поэт Д. Сантаяна: «Бывает, что человеческая
память становится искусством искажения прошлого в интересах настоящего». Высокое предназначение скромного труда архивариусов как раз и
заключается в том, чтобы не допустить трансформации истории.

Ю. Яковец

ГАМО. Ф. Р-1175. Оп. 1. Д. 1201. Л. 15. Подлинник. Машинопись.
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18 марта 1999 г.

И. Румянцева
Нива. – 1999 г. – 18 марта. – № 29. – С. 2.

Приложение не публикуется, см. ГАМО. Ф. Р-1175. Оп. 1. Д. 1201. Л. 16–18.
Приложение не публикуется, см. ГАМО. Ф. Р-1175. Оп. 1. Д. 1201. Л. 19–20.
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№ 126
Статья В. К. Татура в газете «Вечерний Мурманск»
«Без права на ошибку»
19 марта 1999 г.
Мэр Мурманска Олег Найденов провел совещание руководителей
управлений, председателей комитетов, начальников отделов и служб городской администрации, на котором заслушал отчет начальника архивного отдела Нины Климаковой о реализации Программы развития архивного дела, рассчитанной на 1997–1999 годы.
После ее доклада мэр Олег Найденов поинтересовался, есть ли факты, когда руководители предприятий отвергали предложение передать на
хранение в городской архив документы по личному составу. Такие факты,
к сожалению, есть. В частности, год назад, когда шло объединение комбинатов питания № 12 и 14, их руководители не хотели возиться со старыми приказами, лицевыми счетами, личными карточками и трудовыми соглашениями. Дескать, кому нужен весь этот «хлам». Когда же им напомнили, что за утерю «хлама» они могут быть оштрафованы, а то и понести
уголовное наказание, все необходимые документы нашлись и были правильно оформлены.
– У нас своя специфика работы, – говорит Нина Климакова. – Каждый день к нам обращаются с разными проблемами по 10–15 человек. Бывают очень сложные запросы, когда над выполнением одной просьбы приходится работать в архиве четыре-пять дней. Мы не имеем права на ошибку. За каждой справкой, выданной нашими специалистами, стоит человек
со своей конкретной судьбой.
Мы берем документы на 75 лет хранения. Комплектование архива
происходит очень тщательно. Каждый документ просматриваем. Есть ли
на нем даты? Подписан ли он? Как приказ составлен? Указано ли использование льготного проезда или отчисление взносов в Пенсионный фонд?
Если какое-то обязательное условие не выполнено, документы возвращаются на дооформление.
Городской архив начал функционировать в Мурманске с декабря
1993 года. Сегодня источником его комплектования являются 196 учреждений. Они передали в архив 25176 документов за 1934–1998 годы. На ведомственном хранении на предприятиях и в учреждениях находятся еще
54794 дела, которые также должны поступить в архив.
Архивариусы ищут новые, нетрадиционные подходы к комплектованию архива. С прошлого года они осуществляют проверки предприятий
и учреждений совместно со специалистами контрольно-ревизионного отдела финансового управления администрации Мурманска. Это помогло
переломить негативное отношение к архивному делу на многих муниципальных предприятиях. Так, руководители «Зеленстроя», «Электротранспорта», «Спецавтопредприятия» практически полностью подготовили документы на государственное хранение.
Хотя случаи потерь еще есть. В частности, в муниципальном «Спецавтопредприятии» утрачены документы по личному составу за 1936–1940 го
ды, приказы за 1936–1985 годы, личные карточки за 1936–1956 годы.
– Некоторые предприятия, особенно часто магазины негосударственной формы собственности, – говорит Нина Климакова, – вообще не ведут
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на работников никаких документов: ни трудовых книжек, ни приказов.
Считается, что их в штате нет. Налоги они не платят. За технику безопасности труда администрация не отвечает. Нас такая ситуация очень беспокоит.
За пять лет работы городского архива его посетили 4045 граждан, исполнено 4258 запросов. Справки о зарплате, различные сведения для начисления пенсий получили не только мурманчане, но и многие граждане Украины, Белоруссии, Молдавии, государств Прибалтики. Различные
юридические лица просят информацию о совокупном доходе, о районном
коэффициенте. Особенную группу составляют запросы, связанные с начислением льготных пенсий.
В этом году сотрудники городского архива перешли на автоматизированную систему регистрации запросов граждан. Она позволит отойти
от традиционных карточек регистрации, улучшить контроль за исполнением запросов и повторными обращениями граждан.
Новое помещение архива, расположенное на улице Сомова, 9, рассчитано для приема 500000 дел в течение 30 лет.
Олег Найденов дал задание работникам городского архива и органов
социальной защиты населения проводить регулярные встречи, семинары.
Уделять больше внимания учебе руководителей муниципальных и негосударственных структур. Важно, отметил он, исключить ошибки, не допускать, чтобы горожане, а чаще всего это люди пожилого возраста, понапрасну теряли время для получения какой-либо справки или ответа на запрос.
Мэр предложил специалистам рассмотреть вопрос о создании единой
компьютерной базы социальных данных для улучшения поиска и выдачи социально-правовой архивной информации, необходимой населению.
Владимир Татур
Вечерний Мурманск. – 1999. – 19 марта. – № 49. – С. 2.

№ 127
Доклад начальника архивного управления Мурманской
области Л. А. Мильдовой первому заместителю
губернатора Мурманской области –
председателю правительства Мурманской области
А. А. Малинину о выполнении постановления
правительства Мурманской области от 14.07.1999
№ 47-ПП «О ликвидации ГППФ «Кино-сервис»
15 декабря 1999 г.
Во исполнение постановления правительства Мурманской области от
14.07.1999 № 47-ПП «О ликвидации ГППФ «Кино-сервис» на 01.12.1999
от ликвидационной комиссии ГППФ «Кино-сервис» принято по актам
приема-передачи:
– фильмофонд в количестве 4251 кинофильма, 1764 видеофильмов и
справочный аппарат к ним;
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– здания фильмобазы, фильмохранилища, видеосалона, гаража, сарая;
– основные средства и иные средства, необходимые для обеспечения
сохранности и содержания фильмофонда;
– документы постоянного срока хранения и по личному составу ГППФ
«Кино-сервис» в объеме 1230 дел.
В связи с возложением на ГАМО дополнительных функций по обслуживанию фильмофонда подготовлено постановление правительства Мурманской области от 05.10.1999 № 62–ПП «О предельной штатной численности архива», создан отдел кинофотофонодокументов, приступивший к
выполнению непосредственных обязанностей по интеграции фильмофонда Мурманской области в состав Архивного фонда РФ, доработано и утверждено в установленном порядке положение о госархиве. В адрес Росархива направлены копии данного постановления правительства и отчет о проделанной работе.
Кроме того, по нашей заявке органами госпожнадзора было проведено обследование здания по ул. Трудовые Резервы, 3 на предмет соответствия условиям, предъявляемым к зданиям государственных архивов, и
представлено заключение о проведении необходимых мероприятий.
Со специалистами ЗАО «Егорова 14» заключен договор на выполнение технического обследования, выдачу заключения и разработку рабочего проекта на ремонт здания.
На имя заместителя председателя правительства Мурманской области Гурьянова Г. Г. отправлено письмо (от 25.11.1999 № 21/614) о включении здания ГАМО в перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета на 2000 год.
Считаем, что постановление правительства Мурманской области от
14.07.1999 № 47-ПП в части, касающейся архивного управления администрации Мурманской области и Государственного архива Мурманской области, выполнено и может быть снято с контроля.
Приложение: копия постановления правительства Мурманской области от 14.07.99 № 47-ПП на 2 л. в 1 экз.342
Начальник управления

Л. А. Мильдова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 782а. Л. 53. Подлинник. Машинопись.

№ 128
Постановление главы муниципального образования
г. Полярные Зори Мурманской области № 191
о создании муниципального архива в г. Полярные Зори
17 мая 2000 г.
На основании Закона Мурманской области от 28 апреля 1997 г. № 5801 «Об Архивном фонде Мурманской области и архивах», решения городской Думы № 231 от 20 января 2000 г. «О структуре администрации г. Полярные Зори», в связи с необходимостью создания базы информацион342
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Приложение не публикуется, см. ГАМО. Ф. Р-1216. Оп. 6. Д. 228. Л. 114–115.

ных ресурсов муниципального образования г. Полярные Зори, отражающих социальные вопросы жизни населения, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать архивный отдел администрации г. Полярные Зори.
2. Возложить на архивный отдел полномочия органа управления архивным делом и муниципального образования и функции муниципального архива, осуществляющего централизованное хранение, комплектование, учет и контроль за использованием документов архива муниципального образования.
3. Заместителю главы муниципального образования Агеевой Я. М.:
3.1. Ввести с 1 июня 2000 г. в штатное расписание должность начальника архивного отдела – муниципального архива муниципального образования г. Полярные Зори.
3.2. Разработать до 1 июля 2000 г. положение об архивном отделе администрации г. Полярные Зори с подчиненной территорией.
Глава муниципального образования

В. Миронов

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 799. Л. 117. Подлинник. Машинопись.

№ 129
Из служебной записки начальника архивного управления
Мурманской области Л. А. Мильдовой губернатору
Мурманской области
«О мерах по обеспечению сохранности документов
архивного фонда и усилению безопасности
архивов Мурманской области» – о проблемах
архивной службы области343
14 сентября 2000 г.
Архивное управление администрации Мурманской области подготовило краткий анализ состояния обеспечения сохранности архивного фонда на территории Мурманской области во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Матвиенко В. И
от 14 декабря 1999 № ВМ-П8-41973 в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Проблемы обеспечения сохранности архивных документов, рассмотренные на федеральном уровне344, во
многом актуальны для Мурманской области. […]
343
Опущена характеристика состояния материально-технической базы архивных учреждений,
данные о сохранности архивных документов Печенгского района, план мероприятий по улучшению
сохранности документов архивного фонда и усилению безопасности архивов Мурманской области
на 2000–2004 гг.
344
Данные проблемы рассматривались в решении межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по информационной безопасности «О мерах по защите государственных информационных
ресурсов Архивного фонда Российской Федерации» от 30.12.1998; Рекомендации по итогам парламентских слушаний на тему «Проблемы безопасности, комплектования и использования Архивного
фонда Российской Федерации» от 02.02.1999; поручение заместителя Председателя Правительства
РФ В. И. Матвиенко «О мерах по обеспечению сохранности и улучшению использования архивных
документов» № ВМ-П8-41-973 от 14.12.1999; Регламент государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 08.07.1997).
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Наиболее значимыми проблемами обеспечения сохранности документов архивного фонда на стадии государственного хранения являются:345
проблема отсутствия свободных площадей;
проблема нарушения режима хранения документов;
проблема обеспечения физической сохранности документов;
проблема обеспечения безопасности архивов;
проблема перевода системы централизованного государственного учета Архивного фонда Мурманской области в автоматизированный режим.
Эти проблемы обусловлены низким уровнем технического оснащения
хранилищ: недостаток металлических стеллажей и высокая степень загруженности хранилищ ограничивают перспективы планового комплектования профильными документами постоянного срока хранения; морально устарели существующие системы пожарной и охранной сигнализации,
приточной вентиляции; более 10 лет не проводился косметический ремонт
хранилищ. Из-за отсутствия химикатов и фотопленки остановлена работа
лаборатории микрофильмирования госархива области. В результате прекратилось создание страхового фонда и фонда пользования. Исследователям выдаются особо ценные документы в подлиннике, что не способствует их сохранности и противоречит установкам Федеральной архивной службы346. На сегодняшний день нуждаются в реставрации из-за частого использования 16,2 тыс. ед. хр., в переплете – 50 тыс. ед. хр. Только
50 % хранящихся в архиве дел закартонировано. Тексты документов незакартонированных дел, подвергаясь воздействию света, быстро теряют
контрастность и долговечность.
Государственный архив не имеет средств на приобретение расходного материала на случай чрезвычайной ситуации для обеспечения эвакуации документов: потребность в бумаге, тесьме, полиэтиленовых мешках
рассчитана и весьма значительна.
Уровень оснащения постов охраны в зданиях областного архива не в
полной мере отвечает пропускному режиму, что противоречит документам Правительства Российской Федерации.347
С обеспечением архивной службы области средствами вычислительной техники складывается парадоксальная ситуация: архивные органы и
архивные учреждения, являясь частью информационной системы, активно участвуя в процессе формирования, комплектования и хранения важной для общества информации, не оснащены компьютерной техникой на
должном уровне, что не позволяет организовать широкое внедрение автоматизированных архивных технологий.
Не обеспечена сохранность аудиовизуальных документов области: в
аварийном состоянии находится здание ГАМО – хранилище киновидеодокументов.
Отсутствие средств на приобретение необходимого оборудования для
осуществления работ по приему и хранению аудиовизуальной документации, отнесенной к государственной части Архивного фонда Мурманской
области, привело к тому, что архив лишен возможности комплектоваться
документами на современных носителях, несмотря на то, что сверх срока в организациях хранится около 10 тыс. кинофотофонодокументов. […]
Здесь и далее в документе курсивом выделены подчеркивания.
Письмо Федеральной архивной службы России от 31.01.2000 «О совершенствовании организации работы по созданию страхового фонда копий уникальных и особо ценных документов – составной части единого российского страхового фонда документации».
347
См. постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.1999 № 1040 «О мерах
по противодействию терроризму».
345
346
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Проблема сохранения документов по личному составу в области
стоит в ряду самых насущных задач, требующих безотлагательного
решения.
По данным паспортизации, проведенной госархивом, на предприятиях
области, реорганизованных и сменивших форму собственности, сконцентрирован огромный массив документов за государственный период. При
этом отсутствуют гарантии их сохранности, так как на практике определить юридических правопреемников комплексов документов по личному
составу невозможно. Только в организациях – источниках комплектования348 объем этих дел составляет около 1 млн. ед. хр. С учетом предприятий «низового звена», никогда не состоявших на учете госархива, эта цифра возрастает не менее чем в три раза.
На сегодня архивное управление в силу сложившейся ситуации не
в состоянии удовлетворить поступающие запросы конкурсных управляющих о месте дальнейшего хранения приказов, лицевых счетов, личных
дел и карточек работников. Положение усугубляется, как правило, ограниченными рамками ликвидационного периода и тем, что документы находятся в неупорядоченном виде за большой временной период, как правило, с 1930-х до 1950-х годов. Сегодня 17 предприятий области требуют
немедленной передачи своих архивов (около 200 тысяч дел) на госхранение в связи с их ликвидацией и отсутствием правопреемников. Необходимо срочно решить вопрос об организации областного архива по личному
составу. Подобные архивы созданы во многих субъектах Российской Федерации. Только на Северо-Западе успешно функционируют областные
архивы по личному составу – в Вологодской, Новгородской, Калининградской и Ленинградской областях. Примером того, как органы власти нашего региона заботятся о соблюдении конституционных прав граждан,
может стать архив по личному составу города Мурманска, который благодаря заботе со стороны администрации города является образцовым
центром хранения и использования документов за муниципальный период.
Решение о создании архива по личному составу в Мурманской области станет проявлением реальной заботы органов исполнительной власти
о наименее защищенных слоях нашего общества и снизит поток обращений и жалоб в государственные структуры. Учитывая невозможность строительства сегодня специального здания, просим выделить здание, оптимально отвечающее специфике архивного учреждения, площадью не менее 1000 кв. м. и расположенное в месте, удобном для населения. Условиям, максимально приближенным к таким требованиям, отвечают освобождающиеся здания банков и детских садов. […]
В ходе целевого обследования объектов госархива с привлечением
различных служб составлен не только перечень проблем, но и намечены
пути их решения, которые вылились в «План мероприятий по улучшению
сохранности документов архивного фонда и усилению безопасности архивов Мурманской области на 2000–2004 гг.» с указанием финансовых затрат на его реализацию в ценах 2000 года.
Понимая, что потребуются серьезные ассигнования из областного бюджета на техническое оснащение госархива и на оборудование областного
архива по личному составу, считаем своим долгом объективно отразить
реальную ситуацию для поэтапного принятия мер по развитию архивно348
В число организаций – источников комплектования в установленном порядке включаются
наиболее значимые организации и предприятия. Как правило, их число составляет не более 10
процентов от общего числа зарегистрированных.

227

го дела области в русле общероссийских приоритетов в этой сфере и отхода от устаревших стереотипов восприятия архивной службы. Статистические данные говорят о том, что архивы сегодня востребованы: только за
последние три года архивы области исполнили более 12 тысяч тематических и социальных запросов; обслужили более 900 исследователей; выдали свыше 6 тысяч ксерокопий архивных документов.
Начальник архивного управления

Л. А. Мильдова

Резолюция Губернатора Мурманской области Ю. А. Евдокимова:
«Никитаеву349 С. А., Будаговскому350 В. С. Выбрать первоочередные, неотложные мероприятия и, начиная с 2002 года, планировать к реализации.
2001 год – по минимуму. 14.09.2000».
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 799. Л. 142–145. Подлинник. Машинопись.

№ 130
Из отчета Государственного архива Мурманской области
за 2000 год351 – о повышении квалификации кадров,
образовательной деятельности архива
декабрь 2000 г.352
Работа по повышению квалификации кадров архивных учреждений
области и образовательная деятельность архива осуществлялись в трех
направлениях: работа по созданию учебного центра, деятельность теоретического семинара, повышение квалификации через системы централизованного обучения.
Подготовлен пакет документов на лицензирование образовательной
деятельности ГАМО, который в настоящее время проходит рецензирование в комитете по образованию администрации Мурманской области.
Составлена служебная записка о нормативно-методическом обеспечении
и материально-техническом оснащении деятельности учебного центра с
приложением предварительных расчетов финансовых и трудовых затрат.
Составлен комплекс документов программы курса «Архивоведение»
для студентов историко-филологического факультета Мурманского государственного педагогического института: учебно-тематический план; список законодательных актов и нормативно-методических документов, использованных при подготовке курса лекций и практических занятий; сведения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой;
349
Никитаев Сергей Александрович – в 2000 г. первый заместитель губернатора – руководитель
департамента финансов Мурманской области.
350
Будаговский Валерий Станиславович – в 2000 г. возглавлял управление делами администрации Мурманской области.
351
Опущены разделы отчета по следующим направлениям деятельности архива: обеспечение
сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Мурманской области, формирование архивного фонда, организационно-методическое руководство ведомственными архивами и
организацией документов в делопроизводстве, научная информация и использование документов,
создание информационно-поисковых систем, научно-исследовательская и методическая работа,
информатизация.
352
Дата установлена по смежным документам.
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перечень вопросов, используемых при проведении зачета, с вариантами
ответов на них.
Доработана автоматизированная тестовая система проверки знаний
по темам «Формирование Архивного фонда РФ», «Экспертиза ценности
документов», «Обеспечение сохранности архивных документов», «Использование документов Архивного фонда РФ». На сегодняшний день тестовая система включает 67 вопросов с вариантами ответов на них.
В течение года были проведены занятия по курсу «Архивоведение»
для студентов 5-го курса ИФФ МГПИ и для двух групп студентов 3-го
курса по «Архивоведению» и «Документоведению». Все слушатели курса прошли зачет с помощью автоматизированной тестовой системы, руководитель курса принял участие в работе Государственной аттестационной
комиссии института. Одновременно была организована практика студентов 1-го курса МГПИ.
В рамках внутриархивной системы повышения квалификации проведены занятия с сотрудниками ГАМО по курсу «Архивоведение», проведен зачет по проверке знаний слушателей теоретического семинара с помощью автоматизированной тестовой системы.
С целью дальнейшего внедрения типового программного обеспечения по созданию автоматизированного централизованного учета документов Архивного фонда РФ в деятельность архивных учреждений области проведены занятия по обучению пользователей работе с программными комплексами «Архивный фонд» и «Фондовый каталог». Через систему индивидуальных занятий прошли сотрудники архивного управления
и начальник архивного отдела администрации ЗАТО Североморск, оказана помощь в формировании учетной базы данных по документам Североморского муниципального архива. В рамках совещания-семинара с работниками муниципальных архивов подготовлено сообщение «О требованиях к учетным документам в связи с внедрением программного комплекса «Архивный фонд», разработано и проведено практическое занятие по обучению методике ввода информации, отработке навыков формирования и ведения базы данных.
В связи с внедрением второго этапа программного комплекса «Экономический анализ деятельности архива» проведены занятия по обучению
пользователей работе с новой версией программы в архивном управлении,
отделах комплектования, информационного обеспечения и НСА ГАМО.
На совместном занятии с работниками муниципальных архивов были освещены вопросы проведения экономического анализа деятельности архива, а также отрабатывались навыки ведения автоматизированного учета
рабочего времени сотрудников и составления плана по бюджету временных затрат муниципального архива.
Сотрудники отдела организации методической работы и информатизации приняли участие в семинаре, проводимом компанией NetSL по темам «Интеграция компьютерных технологий в системы офисного оборудования», «Лицензирование программных продуктов и баз данных», «Программные продукты Windows 2000 и Office 2000» в связи с приобретением данного программного продукта и необходимостью проведения работы по лицензированию.
Кроме того, специалисты архива (2 чел.) в 2000 г. прошли обучение
на курсах повышения квалификации в ОЦПК ВНИИДАД по теме «Основные правила работы государственных архивов: организация внедрения и методика применения», 3 работника поступили учиться на заочные
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курсы повышения квалификации в ОЦПК ВНИИДАД, 1 специалист прошел обучение в архивно-тренинговом центре при Европейском университете, получают высшее образование в МГПИ 5 работников архива, второе высшее – 3 специалиста, продолжает учебу в архивной школе РГГУ –
1 специалист.
Директор архива

Н. А. Пыхтина

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 260. Л. 24–26. Подлинник. Машинопись.

№ 131
Рекомендации по итогам совещания
руководителей средств массовой информации
«Состояние сохранности аудиовизуальной документации,
образующейся в редакциях средств массовой
информации Мурманской области»353
8 июня 2001 г.
Участники совещания отмечают следующее:
Аудиовизуальные документы (кино-, фото-, фоно-, видеодокументы), образующиеся в деятельности редакций средств массовой информации, составляют существенную по объему и одну из важнейших по содержанию частей Архивного фонда Мурманской области. Они освещают работу органов власти и управления Мурманской области, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий различных форм собственности, общественных структур; отражают изменения
в экономической, политической, социальной, научной, культурной, спортивной жизни региона.
Вместе с тем пополнение Архивного фонда Мурманской области аудиовизуальными документами серьезно осложняется рядом проблем.
Анализ состояния хранения, учета, отбора и передачи аудиовизуальных документов на государственное хранение выявил, что
в редакциях газет:
– отсутствуют помещения для хранения фотодокументов (фототеки),
не соблюдаются условия хранения документов;
– не ведется учет фотодокументов;
– не проводятся проверки наличия, технического и физического состояния фотодокументов;
– в ряде случаев подлинные фотодокументы, созданные на средства редакции, откладываются в личных архивах фотокорреспондентов, а в работе
используются оцифрованные фотодокументы (электронные документы);
353
Совещание «Состояние сохранности аудиовизуальной документации, образующейся
в редакциях средств массовой информации Мурманской области» состоялось 8 июня 2001 г. на
базе Государственного архива Мурманской области. На совещании присутствовали представители
комитета по печати и издательской деятельности администрации Мурманской области, архивного
управления администрации Мурманской области, Государственного архива Мурманской области,
органов управления архивным делом и муниципальных архивов городов и районов области, редакций
средств массовой информации области. На совещании обсуждались вопросы сохранности и учета
аудиовизуальных документов, образующихся в редакциях СМИ, необходимость передачи их на
госхранение.
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в Государственном архиве Мурманской области:
– не осуществляется ремонт фильмохранилища в здании архива по
ул. Трудовые Резервы, д. 3;
– отсутствует необходимое оборудование и технические средства для
реставрации и создания страхового фонда кинофотофонодокументов;
– сокращается список учреждений – источников комплектования аудиовизуальными документами.
Участники совещания рекомендуют:
1. Администрации Мурманской области:
– решить вопрос финансирования Государственного архива Мурманской области и его филиала в г. Кировске для проведения экспертизы
ценности аудиовизуальных документов и передачи их на государственное хранение;
– изыскать возможность улучшения материально-технической базы
Государственного архива Мурманской области для создания централизованного хранилища аудиовизуальных документов;
– утвердить список организаций – источников комплектования Государственного архива Мурманской области, в деятельности которых образуются аудиовизуальные документы, обязать их упорядочить аудиовизуальные документы с истекшим сроком ведомственного хранения и передать их на государственное хранение.
2. Государственному архиву Мурманской области:
– настойчивее добиваться реализации законодательных актов, правовых нормативных документов по вопросам, связанным с обеспечением
сохранности аудиовизуальных документов;
– разработать методические рекомендации по вопросам обеспечения
сохранности, учета, подготовки к передаче на государственное хранение
кино-, фото-, видеодокументов, образующихся в деятельности учреждений, предприятий Мурманской области.
3. Архивным учреждениям Мурманской области:
– совместно с организациями – источниками комплектования организовать работу экспертных комиссий по отбору на постоянное хранение
аудиовизуальных документов;
– активизировать работу по развитию договорных отношений с учреждениями, организациями, предприятиями, создающими аудиовизуальные документы.
4. Редакциям средств массовой информации:
– усилить внимание к вопросам обеспечения сохранности и учета аудиовизуальной документации, образующейся в их деятельности;
– заключить договоры (соглашения) с архивными учреждениями
Мурманской области о работе с аудиовизуальными документами, исходя из необходимости сохранения для истории региона документальных
источников Мурманской области, а также о деятельности средств массовой информации;
– осуществлять регулярно экспертизу ценности и передачу на государственное хранение аудиовизуальных документов;
– предоставлять ежегодно по запросам архивных учреждений Мурманской области паспорт ведомственного архива аудиовизуальных документов.
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 836. Л. 89–91. Подлинник. Машинопись.
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№ 132
Из протокола заседания методической комиссии
архивного управления Мурманской области –
о создании коллекции документов
«История Мурманской области глазами северян»354
29 апреля 2002 г.
[…]
С л у ш а л и:
Зайцеву355 В. В. […]
На рассмотрение методической комиссии архивного управления представляется заключение о фондировании документов коллекции «ХХ век
глазами современников».
На сегодняшний день специалистами отдела формирования Архивного фонда Мурманской области ГАМО собран комплекс официальных
документов, а также документов личного происхождения для включения
его в состав архивной коллекции по тематическому принципу. Условно
весь комплекс документов можно разделить на три группы.
В первую группу документов отнесены документы должностных лиц
и специалистов предприятий и организаций Мурманской области, не вошедшие в состав самостоятельных фондов личного происхождения изза незначительного объема документов, отложившихся в личных архивах граждан. Следует назвать имена руководителей и специалистов, чьи
документы отнесены к первой группе: Агапкин В. Ф., старший инспектор
организационного отдела Мурманского морского пароходства, член международного штаба молодежного объекта «Мост Дружбы»; Глухов А. Б.,
руководитель вокально-инструментального ансамбля «Сага»; Головенков М. В., начальник штаба Мурманского объединенного авиаотряда Северного управления гражданской авиации; Максимов В. Г., заместитель
начальника АТК «Главмурманскстроя»; Малыгин А. И., капитан Мурманского тралового флота; Михайлов А. Т., капитан Мурманского тралового
флота; Клюшева Л. А., начальник управления культуры Мурманского областного исполнительного комитета, председатель Совета ветеранов комсомола; Корсак С. П., заслуженный изобретатель РСФСР и др.
Видовой состав документов этой группы разнообразен: здесь представлены личные документы и материалы к биографии, документы служебной
и общественной деятельности, творческие материалы (рукописи, очерки,
статьи, воспоминания, письма, афиша и др.), переписка, изобразительные
документы (фотографии, буклет, фотоальбом), коллекция (например, коллекция марок, собранная Агапкиным В. Ф. по теме «Ледокольный флот»).
Вторую группу документов составили воспоминания рядовых граждан – жителей г. Мурманска и Мурманской области о событиях и явлеОпущены сведения о присутствовавших на заседании, пункты протокола об изменении
структуры фонда Р-413 «Коллекция документов ветеранов войны, участников обороны Заполярья»,
о проекте «Порядка работы пользователей в читальном зале, просмотровом зале и комнате
прослушивания фонодокументов ГАМО», об определении критериев отнесения документов
партийных фондов к составу особо ценных, о рабочей инструкции по ведению АИПС «Электронная
генеалогическая картотека», о техническом задании на доработку программы «Учет протоколов
заседаний коллегиальных органов архивного управления администрации МО и ГАМО», о проекте
плана методической работы ГАМО на 2003 г., а также выступления по вопросам.
355
Зайцева Вера Васильевна – специалист отдела формирования Архивного фонда Мурманской
области Государственного архива Мурманской области.
354
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ниях, очевидцами которых они были. К числу таких событий и явлений
следует отнести установление Советской власти на Мурмане, строительство г. Мурманска в 30-е годы, жизнь и быт жителей г. Мурманска до вой
ны и послевоенный период, работу отдельных предприятий в годы Великой Отечественной войны, эвакуацию мурманских школьников в годы войны, участие мурманчан в Параде Победы и др.
Особенностью данного вида документов является то, что все воспоминания были записаны студентами исторического факультета Мурманского государственного педагогического института, проходившими практику в ГАМО, со слов очевидцев. При этом следует отметить, что в каждом
воспоминании поставлена собственноручная подпись очевидца – автора
воспоминаний и приведены краткие биографические сведения о нем. К части воспоминаний авторы присоединили фотографии из личных архивов.
В результате проведенной экспертизы ценности документов этой группы
отобраны для передачи на государственное хранение наиболее яркие воспоминания: по одному от каждого очевидца. При научно-технической обработке единиц хранения документов личного происхождения в заголовках дел указывались (при наличии информации) наименование должности или профессии лиц, оставивших воспоминания.
Третью группу документов составили фотографии и фотоальбомы, посвященные отдельным страницам истории Мурманской области. Так, например, фотоальбомы о юбилее предприятий (35 лет заводу «Металлист»,
50 лет Мурманскому молочному комбинату), о строительстве отдельных
объектов (Дома политического просвещения Мурманского областного комитета КПСС, здания Ленинского районного комитета КПСС, объектов
жилищно-гражданского строительства в г. Североморске), о деятельности
отдельных организаций, учреждений, предприятий (комбината «Североникель», Мурманской городской дирекции киносети, Ловозерского районного Дома культуры, хоровых и театральных коллективах и др.). Фотографии и фотоальбомы поступили в отдел формирования Архивного
фонда Мурманской области госархива в разные периоды и от разных источников. Особенностью данной группы фотодокументов является отсутствие или неполнота аннотаций, что не позволяет передать их в фотофонд
ГАМО и архивные фонды соответствующих фондообразователей. Вместе
с тем отрицать значимость данных документов, которые могут «проиллюстрировать» страницы истории края и отдельных организаций, учреждений, предприятий, мы не можем. […]
Р е ш и л и:
Создать коллекцию документов личного происхождения, распределив документы по трем описям дел. В качестве рабочего варианта названия коллекции предложить название: «История Мурманской области глазами северян». […]
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Н. А. Пыхтина
О. В. Логанова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 872. Л. 156–179. Подлинник. Машинопись.
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№ 133

№ 134

Из отчета356 о работе Государственного архива
Мурманской области в 2003 г. – о подготовке и проведении
научно-методического совета архивных учреждений
Северо-Западного федерального округа в г. Мурманске

Статья Ю. Борисова в газете «Мончегорский рабочий»
«Архивы нас связывают с будущим»

декабрь 2003 г.357
[…]
Основные усилия архива были сосредоточены на подготовке и проведении НМС архивных учреждений Северо-Западного федерального
округа в г. Мурманске. Помимо необходимых мероприятий в рамках заявленной темы НМС организовано посещение участниками совета технического архива ПИНРО, проведена демонстрация эксплуатируемых
в ГАМО прикладных программных продуктов и результатов внедрения
третьей версии ПК «Архивный фонд», подготовлены и распространены
рекламные буклеты о прикладных разработках Архивной службы Мурманской области. В ходе ознакомления участников НМС с деятельностью
ГАМО проведен целый ряд консультаций по всем основным направлениям работы архива.
На рассмотрение НМС представлены «Примерная номенклатура дел
Комзема по Мурманской области и его структурных подразделений, действующих на территориях муниципальных образований» и методические
рекомендации по ее применению, а также методические рекомендации по
организации инициативного фотодокументирования. Обе разработки получили одобрение НМС и рекомендованы к внедрению в практику работы архивных учреждений Северо-Западного федерального округа.
Проводилась подготовка методических рекомендаций «Составление технического задания на разработку программных продуктов», рабочей инструкции по формированию БД «Формирование Архивного фонда Мурманской области» и демонстрационной версии программного комплекса «Формирование Архивного фонда Мурманской области» для выдвижения на конкурс научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии. Решением НМС представленные разработки
были одобрены и выдвинуты на конкурс. […]
В рамках обмена опытом на обсуждение участников НМС были представлены сообщения «Проблемы проведения экспертизы ценности научнотехнической документации в архивах организаций», «Проблемы внедрения программного комплекса «Архивный фонд» с учетом третьей версии
в государственных и муниципальных архивах», «Организация работы по
созданию регионального реестра уникальных документов». […]
Директор Государственного
архива Мурманской области358

Н. Н. Галактионова

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 326. Л. 1–29. Копия. Машинопись.
Опущены разделы отчета по основным направлениям деятельности архива (обеспечение
сохранности, государственный учет, комплектование, использование архивных документов,
компьютеризация архивного дела и др.)
357
Дата установлена по смежным документам.
358
Подпись отсутствует.
356
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22 марта 2004 г.
10 марта работники Архивной службы России впервые отметили свой
профессиональный праздник.
Татьяна Васильевна Ципилева – главный специалист архивного отдела
администрации города Мончегорска. Здесь на постоянном государственном хранении находятся документы предприятий и организаций города.
Этот отдел открылся 27 октября 1999 года, документы стали принимать
с января 2000 года. До этой поры документы сдавались и хранились в архивах Кировска и Мурманска. На сегодняшний день в Мончегорском городском архиве 30 фондов, т. е. работа ведется с 30-ю организациями. Это
6691 документ. Хранятся документы на специально оборудованных стеллажах в помещениях с определенной влажностью и температурой. Помимо Татьяны Васильевны здесь работает Светлана Викторовна Плужникова. Она специалист архивного отдела 1 категории.
– Работы очень много, – рассказывает Татьяна Васильевна. – К нам
обращаются при оформлении пенсий с запросами о подтверждении стажа, о заработной плате в те или иные годы. Мы поднимаем все документы,
ищем приказы, связываемся с Кировском и Мурманском. У нас ведь документы только 1995–1996 годов. Очень много кропотливой работы. Но
нам нравится работать с архивами. Очень приятно, когда люди приходят
и благодарят. Ведь справки многое решают в судьбах людей. Некоторые,
может быть, думают, что архивы – это пыльное хранилище ветхих бумаг.
Нет, наши архивы вполне отвечают современным требованиям, и нашу работу совсем неплохо оценило областное архивное управление.
Мне очень нравятся слова академика Лихачева, который сказал: «Архивы – это не только наше прошлое. Архивы нас напрямую связывают с
будущим». Хочется пожелать всем архивным работникам доброго здоровья и благополучия. Пусть наша кропотливая работа приносит нам успех
и удовлетворение!
Чтобы узнать, как формируются документы для сдачи на постоянное
государственное хранение, мы побывали в архивной службе арбитражного управления конкурсного производства по банкротству.
Здесь по решению арбитражного суда занимаются обанкротившимися предприятиями города. На сегодня в конкурсном производстве обрабатываются 5 предприятий Мончегорска. Это ЗАО «Кольстрой-1», фирма
«Вико», ОАО «Каскад», ЗАО «Никельстрой», ОАО «Мончегорская база
хлебопродуктов», после объявления банкротства на эти предприятия формируют документы по производственной деятельности и личному составу для передачи на хранение в городской архив.
Рассказывает начальник отдела по персоналу и архивной работе арбитражного управления по банкротству города Мончегорска Валерий Попов:
– По своему содержанию наша работа непростая. Надо, во-первых,
провести экспертизу, т. е. экспертную оценку поступивших архивных документов, которые подлежат сдаче на хранение в городской архив. У нас
они проходят целую технологическую линию. Некоторые документы приходится восстанавливать, поскольку они от длительного хранения приш235

ли в ветхое состояние. Я хочу поблагодарить наших архивариусов Марину Серегину, Евгению Шушкову, Лидию Егорову и Татьяну Алексееву за
ответственное и скрупулезное отношение к своим обязанностям. Они, как
хирурги, лечат эти бумажки, восстанавливают и составляют историю предприятия, формируют архив данной организации и передают на постоянное хранение в городской архив.
Ю. Борисов

По состоянию на 1 июля 2004 года в Мурманской области функционирует 1 государственный архив, 1 филиал, 15 муниципальных архивных отделов с правами муниципального архива, в которых хранится свыше 1 миллиона дел. […]
Заместитель начальника

Н. А. Пыхтина

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 939. Л. 92–95. Подлинник. Машинопись.
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№ 136
№ 135
Из информационно-аналитической записки
заместителя начальника архивного управления
Мурманской области Н. А. Пыхтиной –
о развитии архивной отрасли Мурманской области
в 1 полугодии 2004 года359
9 сентября 2004 г.
[…] Исполнено свыше 400 запросов юридических лиц, связанных с
получением сведений о правах собственности на объекты недвижимости,
юридическом статусе организации. Количество запросов социально-правового характера, поступивших от граждан в архивы только в первом полугодии 2004 года, по сравнению с 2003 годом увеличилось на 10 % и составило более 12 тысяч обращений, что обусловлено в первую очередь изменениями в пенсионном законодательстве, а также увеличением объема
поступивших на хранение документов по личному составу. 89 % запросов исполнено с положительным результатом, то есть свыше 10 тысяч человек с помощью архивов улучшили свое социальное положение. По состоянию на 1 июля 2004 года лично в архивы обратилось 6188 граждан.
В читальных залах архивов работало около 300 исследователей, им выдано для изучения свыше 2000 единиц хранения и 1387 копий документов. […]. Большой отклик получила проведенная Государственным архивом Мурманской области совместно с МГПУ межрегиональная научнопрактическая конференция «Ушаковские чтения», в которой наряду и
историками и архивистами Мурманской области приняли участие историки Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска. Благодаря непрерывной деятельности межведомственной областной комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС, в научный оборот вовлечено
свыше 9 тысяч рассекреченных единиц хранения. Расширению доступа
к ретроспективной информации способствует созданный в первом полугодии 2004 года на базе государственного архива Публичный центр правовой информации, обеспечивающий бесплатное получение гражданами
нормативно-правовых документов в историческом разрезе для реализации их конституционных прав. […]
Опущена часть отчетной информации по вопросам об объеме принятых документов, о
работе читальных залов, о работе по рассекречиванию документов, об организационно-методическом
руководстве ведомственными архивами и обеспечении сохранности документов по личному составу
ликвидируемых организаций.
359

236

Статья А. А. Матвеевой в газете «Мурманский вестник»
«Законы стали доступней, история ближе»
13 ноября 2004 г.
В октябре в Мурманске начал работу Публичный центр правовой информации. Создан он на базе государственного областного архива и действует в рамках целевой программы правовой информации Мурманской
области. Главная цель этой программы, утвержденной постановлением областного правительства в 2001 году, – беспрепятственное и бесплатное получение информации гражданином или организацией обо всех действующих законах и нормативных актах, стандартах и классификаторах как
нашего края, так и России в целом.
В читальном зале архива оборудовано автоматизированное рабочее
место пользователя, обеспечен доступ к фонду правовых актов. Он включает в себя нормативные правовые акты как федеральные, так и региональные, тематическую базу данных по документам архивного фонда Мурманской области. Кстати, областной архив – единственное учреждение Кольского Заполярья, имеющее правовые акты органов власти и управления
Кольского края начиная с 20-х годов. В фонде Публичного центра правовой информации имеется также Собрание законодательства РФ, бюллетени нормативных актов министерств и ведомств, международных договоров, Верховного и Высшего арбитражного судов, другие документы.
Пользователи могут обращаться и к автоматизированной информационно-поисковой системе «Электронный каталог по истории учреждений,
организаций и предприятий Мурманской области». Этот каталог, кстати,
не имеет аналогов.
Специалисты областного архива помогут сориентироваться в изобилии правовой информации, сделают тематические подборки, снимут копию с документа. Причем обслуживание, касающееся правовых баз данных, как уже говорилось, осуществляется бесплатно, а изготовление копий архивных документов – на бесприбыльной основе.
Архив приглашает всех желающих в читальный зал: в понедельник и
среду с 14 до 17, во вторник и четверг с 9 до 13 часов по адресу: ул. Карла
Либкнехта, д. 35. Телефон 42-16-32.
Ведущий специалист Государственного архива
Мурманской области
		

А. Матвеева
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№ 137
Выступление консультанта архивного управления
Мурманской области О. В. Логановой на коллегии
управления «О состоянии архивного дела
в муниципальном образовании г. Полярные Зори»360
26 мая 2005 г.
Несмотря на то, что отдел приступил к своим обязанностям в полном
объеме только с октября 2003 года361, можно с уверенностью говорить о серьезных достижениях по всем направлениям деятельности.
Анализируя работу архивных отделов, мы постоянно убеждаемся в
том, что залог успеха их деятельности – это понимание администрацией важности и сложности архивного дела, немаловажное значение имеют
доказательность, заинтересованность и активность руководителя отдела
и уровень его квалификации. Наверное, можно возразить, что это обеспечивает уровень развития любого направления. Однако архивное дело –
дело особое, не сиюминутное, глубинный его смысл не так ярко выражен,
как в других отраслях, а потому многое зависит от так называемого «человеческого фактора» и даже от культурного уровня руководителей.
Для архивной службы г. Полярные Зори все очень счастливо сошлось.
Первое доказательство тому – добротная материально-техническая
база. Достаточные площади, ремонт, оснащение всеми необходимыми системами и оборудованием, создание не только необходимых условий для
сохранности и использования документов и для работы сотрудников, но и
для внешних пользователей. Примером очень серьезного отношения может
служить даже такой факт, как продуманность решения о выделении помещений для архива на одном этаже здания с отделением пенсионного фонда.
Несмотря на то, что площади для дальнейшего комплектования еще
имеются, администрация дала принципиальное согласие о постепенном
дооснащении архива стеллажной площадью, чтобы не откладывать эту
проблему на критический момент.
Второе доказательство – это уровень выполнения архивных работ. Говорят сами за себя безукоризненное соблюдение всех режимов хранения
документов, 100-процентное картонирование, сбалансированность учетных форм, выход в 2005 году практически на 100-процентный уровень
упорядочения документов, высокое качество исполняемых запросов и соблюдение сроков их исполнения, несмотря на то, что в отделе один из самых высоких показателей запросов повышенной сложности.
Таким образом, показатели, достигнутые отделом за 2 года, позволяют сделать вывод о необходимости перехода на новый этап развития архивной службы. Прежде всего, это должно выразиться в расширении списка источников комплектования за счет муниципальных учреждений и
предприятий.
Для качественного формирования списка и достоверной оценки степени сохранности документов на территории муниципального образования целесообразно запланировать инвентаризацию архивных документов
Из протокола коллегии архивного управления от 26.05.2005 № 3.
Архивный отдел администрации г. Полярные Зори с функциями муниципального архива
образован постановлением главы муниципального образования от 17.05.2000 № 191. Однако помещение архиву площадью 191,5 кв. м было выделено в 2002 г., в этом же году были укомплектованы
должности специалистов архива.
360
361
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муниципальных структур по отдельным системам: здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и т. д. Высокоэффективен такой вид работы, как смотр сохранности документов в муниципальных учреждениях с изданием соответствующего распоряжения администрации города. Необходимость проведения этих мероприятий продиктована также тем обстоятельством, что соответствующие объединенные ведомственные архивы образования и здравоохранения могут в ближайшее время прекратить комплектование документами муниципальной
собственности. Возможно, встанет вопрос о передаче из этих архивов документов организаций за муниципальный период их деятельности по территориальной принадлежности.
Целесообразно запланировать целевую работу по повышению квалификации работников архивов организаций, архивных и делопроизводственных служб. Наиболее эффективной формой обучения являются совещания-семинары на базе администрации по внедрению общероссийской
законодательной и нормативной базы.
Все рекомендуемые мероприятия вполне по силам архивному отделу. Однако на самом деле нас серьезно волнует только одна проблема –
это повышение статуса руководителя архивного отдела. И не только потому, что он остался единственным среди органов управления архивным делом, действующих в регионе, в котором функции руководителя выполняются ведущим специалистом. В основном по той причине, что сфера влияния отдела по контролю за соблюдением законодательства в области архивного дела на территории муниципального образования будет только
расширяться. А это, в свою очередь, в интересах городской администрации, чтобы снять социальную напряженность по подтверждению конституционных прав и интересов своих граждан и сохранению документальной истории города.
Проведение инвентаризации архивных документов, расширение списка источников комплектования с целью обеспечения сохранности документов во всех муниципальных органах, учреждениях и предприятиях,
создание системы повышения квалификации кадров архивных и делопроизводственных служб на базе администрации требует наличия управляющего органа, возглавляемого руководителем с соответствующим статусом.
Кроме того, проектом регионального архивного закона, который предполагается ввести в действие с 2006 года, закрепляется за архивными отделами статус муниципальных архивов с постоянным составом документов. История города должна концентрироваться на его территории. В свою
очередь, это потребует обновления положения об отделе и положения о
ЦЭК, в том числе с учетом введения в действие нового архивного законодательства, а со временем, возможно, и расширения штатной численности.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что архивная служба
под патронатом администрации успешно прошла этап становления и созданы все необходимые условия для ее дальнейшего эффективного развития. Мы возлагаем большие надежды на архивный отдел, поскольку сейчас решается вопрос о разработке положения о базовом архивном отделе
администрации муниципального образования и у архивного отдела администрации г. Полярные Зори есть все шансы стать таковым.
О. В. Логанова
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 979. Л. 175–177. Подлинник. Машинопись.
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№ 138

№ 139

Письмо начальника архивного управления
Мурманской области Л. А. Мильдовой
главе муниципального образования Печенгский район
А. А. Иванову о необходимости создания
муниципальной архивной службы362

Из отчета о работе Государственного архива
Мурманской области за 2006 год –
об издательской деятельности363

17 октября 2005 г.
Уважаемый Андрей Андреевич!
22 октября 2004 г. принят Федеральный закон «Об архивном деле в
Российской Федерации». С января 2006 года вступит в силу Закон Мурманской области «Об архивном деле в Мурманской области», который
уже на областном уровне закрепит нормы федерального законодательства
о разграничении предметов ведения в области архивного дела между областными органами исполнительной власти и муниципалитетами. Согласно закону, в случае отсутствия муниципальных архивов муниципалитеты
будут вынуждены оплачивать услуги специалистов государственных архивов по упорядочению и хранению документов за муниципальный период.
Весь комплекс документов Архивного фонда Печенгского района
можно условно разделить на две части: документы комбината «Печенганикель» и документы муниципальных организаций и предприятий, причем объем документов комбината в несколько раз превышает объем документов, хранящихся в муниципальных организациях.
Руководством ОАО «Кольская ГМК» принято решение о создании
в г. Мончегорске объединенного ведомственного архива для документов
ГМК и структурных подразделений. Таким образом, на сегодняшний день
остается нерешенной проблема упорядочения и обеспечения сохранности
документов муниципальной части.
Архивное управление в данной ситуации считает необходимым обсудить с руководством муниципалитета проблему создания муниципальной
архивной службы либо порядок перечисления денежных средств за упорядочение и хранение документов за муниципальный период. Мы предполагаем посетить пос. Никель до конца текущего года, просим выделить
удобное для вас время для обсуждения проблем организации эффективно действующей муниципальной архивной службы.
Начальник управления

декабрь 2006 г.364
[…]
Одним из таких проектов явилась подготовка сборника «Гражданская
война на Мурмане глазами участников и очевидцев». В течение первого
квартала архивом была отредактирована верстка сборника, дополнен иллюстративный материал (фотографии предоставлены музеем Северного
флота), отредактирован именной указатель. В конце 2-го квартала 2006 г.
сборник был издан тиражом 500 экземпляров.365 На Мурманском радио
в прямом эфире прозвучала радиопередача о подготовке сборника с участием представителей ГАМО, МГПУ и Мурманского областного краеведческого музея.366
Вторым совместным с МГПУ проектом является подготовка справочника «Руководители организаций РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и органов
государственной власти Мурманской области (1920–2002 гг.)». В течение
2006 г. была уточнена и дополнена часть биографических справок, проведено довыявление фотодокументов, перевод их в электронный формат.
Кроме того, для более полного наполнения справочника иллюстративным
материалом (портретами руководителей) было проведено выявление фотодокументов Мурманского краеведческого музея. Всего выявлено в музее
14 фотодокументов. Ввиду недостаточного финансирования в 2006 году
издание справочника перенесено на 2007 год.367 […]
Директор Государственного архива
Мурманской области

Н. Н. Галактионова

ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 389. Л. 2–28. Подлинник. Машинопись.

Л. А. Мильдова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 977. Л. 68. Подлинник. Машинопись.

362
В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации»
впервые архивный отдел по Печенгскому району был образован в составе администрации Печенгского
района на основании решения Совета депутатов муниципального образования Печенгский район от
28.12.2005 № 226. Архивный отдел начал свою деятельность с 1 января 2006 года.
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363
Опущены разделы отчета о государственном регулировании развития архивного дела,
обеспечении сохранности и государственного учета документов Архивного фонда Мурманской
области, формировании архивного фонда, организационно-методическом руководстве ведомственными
архивами и организацией документов в делопроизводстве, научной информации и использовании
документов, создании информационно-поисковых систем, научно-исследовательской и методической
работе, информатизации.
364
Дата установлена по смежным документам.
365
«Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев». – Мурманск, 2006.
366
Сборник документов «Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев» был
награжден дипломом по итогам Всероссийского конкурса научных работ в области архивоведения,
документоведения и археографии, см. ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1132. Л. 20.
367
«Руководители организаций РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и органов государственной власти
Мурманской области (1920–2002 гг.)». – Мурманск, 2008.
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№ 140
Постановление правительства
Мурманской области № 21-ПП
«О создании государственного областного
учреждения «Государственный архив Мурманской
области в г. Кировске»

5. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах средств, пре
дусмотренных в областном бюджете архивному управлению Мурманской
области на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора Мурманской области Чистову Л. А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2007 года.

26 января 2007 г.
В соответствии со ст. 48–54, 120, 209, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 70 Устава Мурманской области, в целях реализации Закона Мурманской области от 20 февраля 2006 года № 730-01-3МО
«Об архивном деле в Мурманской области» правительство Мурманской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать с 1 января 2007 года государственное областное учреждение «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» путем выделения из состава государственного областного учреждения Государственный архив Мурманской области (ГОУ ГАМО) филиала ГОУ
ГАМО в г. Кировске.
2. Установить, что ГОУ «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» находится в ведомственной подчиненности архивного
управления Мурманской области.
3. Архивному управлению Мурманской области (Мильдова Л. А.) осуществить необходимые юридические действия и организационно-штатные
мероприятия, связанные с созданием ГОУ «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске»:
– выступить учредителем учреждения;
– утвердить устав создаваемого учреждения и обеспечить его государственную регистрацию;
– назначить руководителя создаваемого учреждения и заключить с
ним трудовой договор;
– утвердить штатное расписание и смету расходов создаваемого учреждения;
– обеспечить представление документов, необходимых для внесения
создаваемого учреждения в реестр государственного имущества Мурманской области;
– подготовить необходимые изменения в нормативные правовые акты
правительства Мурманской области и осуществить иные необходимые действия, связанные с реализацией настоящего постановления.
4. Департаменту имущественных отношений Мурманской области
(Мельниченко Т. П.):
– согласовать устав государственного областного учреждения «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» и назначение руководителя в пределах своей компетенции;
– включить учреждение в реестр государственного имущества Мурманской области;
– закрепить в оперативное управление государственного областного учреждения «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» областное имущество, необходимое для обеспечения его деятельности.
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Губернатор Мурманской области

Ю. Евдокимов

ГАМО. Ф. Р-1216. Оп. 6. Д. 693. Л. 25–26. Подлинник. Машинопись.

№ 141
Из протокола заседания коллегии архивного управления
Мурманской области – о состоянии архивного дела
в муниципальных образованиях Ковдорский район,
Терский район, Ловозерский район,
г. Кандалакша с подведомственной территорией368
20 февраля 2007 г.
С л у ш а л и:
Логанову О. В. – О состоянии архивного дела в свете архивного законодательства в муниципальных образованиях Ковдорский район, Ловозерский район. […]
Провести сравнительный анализ работы сразу нескольких архивных
отделов – задача достаточно сложная, поскольку уровень развития архивного дела зависит от многих факторов. Прежде всего, от времени создания архивной службы. Сеть городских и районных архивов Мурманской области после реорганизации 1964 г. стала восстанавливаться только в 80-х годах. Одним из первых, в 1985 г., был создан городской архив
в г. Кандалакша. Наиболее активно образование архивных служб происходило в 90-х годах. Среди них архивные отделы администраций Терского района – 1993 г., Ковдорского района – 1994 г., Ловозерского района –
1996 г., г. Мончегорска – 1999 г. В начале XXI века сеть архивных отделов
продолжала расширяться, открыл эту череду в 2000 г. архивный отдел администрации г. Полярные Зори.
Немаловажными факторами, обусловливающими развитие архивного дела, являются масштабы территорий муниципальных образований и
их особенности, в том числе количество поселений, входящих в их состав,
и организаций, действующих на их территории. От этого, в свою очередь,
зависят количество хранящихся дел, объемы внутриархивных работ и
число поступающих запросов, в том числе повышенной сложности. Нель368
Опущены повестка дня, фамилии присутствующих, выступления при обсуждении вопросов
повестки дня.
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зя сбрасывать со счетов и штатную численность отделов при оценке качества и количества выполняемых работ.
Тем не менее основные направления деятельности у всех архивных
отделов одинаковые, и их реализация в полном объеме определена архивным законодательством и регламентирована положениями об отделах. Кроме того, на сегодняшний день можно говорить об очень высоком
уровне квалификации всех без исключения руководителей рассматриваемых архивных служб. […]
Архивной службе Ловозерского района 10 лет. Становлению и развитию архивной службы во многом способствовал программный подход начальника отдела к решению поставленных задач, в полной мере поддержанный районной администрацией. На момент проверки практически полностью реализованы две программы развития архивного дела в Ловозерском районе: на 1997–1999 гг. и на 2000–2001 гг., утвержденные главой
районной администрации. Начальником архивного отдела сформулированы предложения по развитию архивного дела на 2005–2008 гг., которые
последовательно решаются. Помимо целевых программ разрабатываются
планы по отдельным направлениям деятельности архивного отдела. […]
Создана серьезная материально-техническая база. Если в 1998 г. архивный отдел размещался в 3-х небольших помещениях, то сегодня это
406 кв. м архивных площадей с необходимым количеством рабочих комнат, условиями для приема граждан и представителей организаций.
Единственным проблемным участком является соблюдение температурно-влажностного режима. В архивохранилищах и рабочих комнатах
наблюдаются резкие колебания температуры: от +4оС до +26оС при допустимой норме 17–19оС. Проблема находится под постоянным контролем
начальника архивного отдела и районной администрации. […]
Ловозерский архив является третьим после Мурманского и Кандалакшского по количеству подготовленных справок, но одновременно занимает первое место по числу запросов о льготном стаже – самых трудоемких и сложных из видов запросов. Из общего количества справок до
49 % составляют справки о льготном стаже. […]
Немногим ранее был создан архивный отдел администрации Ковдорского района. В основе становления архивной службы также находилась
Программа развития архивного дела на территории Ковдорского района
на 1997–1999 гг. (утверждена главой администрации района 18.10.1996).
Однако с 1998 года остается невыполненным целый ряд ее положений. Помещения были переданы архивному отделу без соответствующего
ремонта и не ремонтировались по настоящее время, отсутствуют системы
охранной и пожарной сигнализации, на окнах не установлены металлические решетки. Из контрольно-измерительных приборов имеется только 1 гигрометр психометрический, давно выведенный из использования,
показатели которого не позволяют говорить о соблюдении всех требований к температурно-влажностному режиму. Вся периферийная и оргтехника требует ремонта. […]
Вызывает тревогу степень загруженности стеллажной площади. Дефицит стеллажной площади уже длительное время сдерживает темпы комплектования архива в период массовой ликвидации организаций, только в
2005 г. протяженность стеллажных полок увеличилась на 60 пог. м. Однако говорить о перспективе комплектования [архива] документами не приходится, так как имеющиеся площади полностью укомплектованы стеллажами. В настоящее время проводится работа по подготовке к передаче
244

на муниципальное хранение документов 3-х предприятий-банкротов общим объемом около 1500 ед. хр. […]
Ежегодно на треть повышается количество поступающих запросов.
Несмотря на отсутствие претензий со стороны органов Пенсионного фонда и высокий качественный уровень исполняемых запросов, в отделе сложилась достаточно серьезная ситуация с соблюдением сроков исполнения запросов. Сроки исполнения достигают двух месяцев, а в ряде случаев доходят до трех.
Однако вопрос об уменьшении сроков администрацией не решается,
в то время как отделом принимаются все зависящие от него меры по сокращению сроков исполнения. Архивный отдел – один из немногих в числе тех, кто целенаправленно занимается созданием системы НСА для увеличения быстроты поиска документной информации. При этом достаточно активно используется работа практикантов. Формируются автоматизированные алфавитные указатели и алфавитные картотеки, банк данных
о местонахождении документов по личному составу действующих и ликвидированных, списочных и внесписочных организаций. […]
Можно с уверенностью сказать, что и отдел администрации Ловозерского района, и отдел администрации Ковдорского возглавляют очень грамотные, активные и ответственные начальники. Показателем этого служит тот факт, что значительная часть рекомендаций по итогам проверок,
находящихся в их компетенции, уже выполнена или находится в стадии
завершения. […]
Евстафьеву Е. Ф. – О состоянии архивного дела в свете архивного законодательства в муниципальных образованиях г. Кандалакша с подведомственной территорией и Терский район.
Городской архив в г. Кандалакша был создан 30 декабря 1985 года
распоряжением Совета Министров СССР. В 1994 году в структуру администрации города введен архивный отдел. В штатном расписании архивного отдела – 4 должности: начальника архивного отдела и 3-х специалистов, что обеспечивает бесперебойную работу службы, в том числе в случае болезни или отпуска одного из сотрудников.
В распоряжении архивного отдела находятся 3 хранилища общей площадью более 643 кв. м. На 01.01.2007 на хранении в архиве находились
более 40,5 тыс. ед. хр. (архив занимает второе место в области по количеству принятых на хранение документов).
Ежегодно исполняются более 1500 запросов социально-правового характера. Установленные сроки исполнения запросов выдерживаются. Претензий по содержанию справок со стороны Пенсионного фонда нет. […]
Кандалакшский архивный отдел, как никакой другой отдел в области, оперативно отреагировал на вступление в действие федерального закона о местном самоуправлении и в 2006 году завершил работу по описанию и приему на хранение документов структур органов местного самоуправления, ликвидированных в ходе реализации закона. В список источников по итогам работы в 2006 году включены все вновь образованные органы представительной и исполнительной власти сельских и городских поселений. […]
Архивный отдел успешно контролирует обеспечение сохранности и
упорядочение документов организаций, находящихся в процессе ликвидации. Только за последние 3 года отдел принял на хранение документы таких крупных организаций, как трест «Кандалакштрансстрой» и его

245

структурные подразделения, Кандалакшский авторемонтный завод, Кандалакшский механический завод и др.
Архивный отдел уделяет серьезное внимание популяризации архивного дела. Ежегодно проводятся радио- и телепередачи, публикации в местной печати. Традиционной стала архивная практика для учащихся средних
и высших учебных заведений, организуемая на базе архивного отдела. […]
Терский архивный отдел был создан в 1993 г. и в 2008 году будет отмечать 15-летний юбилей.
Первоначально архиву было выделено помещение в деревянном здании, в 1996 году состоялся его переезд в новое помещение в цокольном этаже жилого панельного дома. В 2004 году администрация на этом же этаже
выделила дополнительное помещение площадью 85 кв. м. На сегодня общая площадь составляет более 180 кв. м. […] Серьезной проблемой остается отключенная за неуплату охранно-пожарная сигнализация. Из-за отсутствия современной компьютерной техники не ведется отраслевой программный комплекс «Архивный фонд».
С момента создания архив начал активно работать с организациями
по приему документов с истекшими ведомственными сроками хранения и
ликвидированных организаций. На сегодняшний день архив хранит более
12 тыс. ед. хр., в том числе почти 9 тыс. ед. хр. по личному составу. Архивный отдел готовит ежегодно более 400 архивных справок, все социальноправовые запросы исполняются в срок, при этом 99 % запросов исполняются с положительным результатом, что является показателем хорошего
уровня работы с организациями-сдатчиками. […]
Р е ш и л и:
1. Архивному управлению Мурманской области:
1.1. Подготовить информацию на имя губернатора Мурманской области о состоянии архивного дела в муниципальных образованиях Ковдорский район, Терский район, Ловозерский район, г. Кандалакша с подведомственной территорией, г. Мончегорск с подведомственной территорией, г. Полярные Зори с подведомственной территорией.
1.2. Оказать методическую помощь архивным отделам в разработке
положений об отделах и положений о Центральных экспертных комиссиях администраций муниципальных образований.
1.3. Осуществить контроль за розыском документов постоянного хранения отдела образования администрации муниципального образования
Терский район за 2001–2002 гг.
2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований:
2.1. Усилить внимание к вопросам обеспечения сохранности архивных документов и безопасности архивов на территориях муниципальных образований.
2.2. Администрации муниципального образования Ковдорский район изыскать возможности финансирования работ по установке в архивном отделе пожарно-охранной сигнализации, ремонту архивных площадей, выделению дополнительных помещений, использованию дополнительных резервов для уменьшения сроков исполнения запросов.
2.3. Администрации муниципального образования Терский район изыскать возможности финансирования работ по подключению в архивном
отделе пожарно-охранной сигнализации, ремонту архивных площадей и
оборудованию архивохранилищ стеллажами.
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2.4. Администрации муниципального образования Ловозерский район изыскать возможности финансирования работ по проведению ремонта отопительной системы помещений архивного отдела.
3. Архивным отделам администраций муниципальных образований:
3.1. Провести выверку учетных документов, устранив замечания, выявленные в ходе проверок.
3.2. Обеспечить выполнение рекомендаций, отраженных в справках
проверок состояния архивного дела в муниципальных образованиях. Предоставить информацию о результатах выполнения рекомендаций вместе
с отчетом за первое полугодие 2007 г.
3.3. Сформировать списки возможных источников комплектования
архивных отделов. Представить списки на рассмотрение ЭПК архивного
управления в течение 2007 г.
3.4. Продолжить работу по расширению списков организаций – источников комплектования за счет муниципальных учреждений системы
образования, здравоохранения и культуры.
3.5. Принимать участие в работе ликвидационных комиссий с целью оказания методической и практической помощи в упорядочении документов и подготовке их к передаче на муниципальное хранение в полном объеме.
3.6. Активнее использовать ЦЭК администрации для решения проб
лемных вопросов постановки делопроизводства, упорядочения и обеспечения сохранности документов на стадии их ведомственного хранения в
структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях.
3.7. Предусмотреть взаимодействие архивных отделов муниципальных
образований и средств массовой информации, особенно в связи с 85-летием Архивной службы Мурманской области.
4. Архивным отделам администраций муниципальных образований
Терский район и Ковдорский район:
4.1. Обновить положения об архивных отделах.
4.2. Активизировать проведение проверок документационного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов в организациях – источниках комплектования с выборочными проверками наличия дел.
5. Архивному отделу администрации муниципального образования
г. Мончегорск:
5.1. Представить положение об архивном отделе на утверждение администрацией муниципального образования.
5.2. Внедрить отраслевую систему автоматизированного государственного учета архивных документов «Архивный фонд» по результатам выверки учетных документов архивного отдела.
6. Контроль за выполнением решения возложить на консультанта архивного управления Логанову О. В.
Председатель коллегии

Л. А. Мильдова

Секретарь коллегии		

О. В. Логанова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1025. Л. 48–64. Подлинник. Машинопись.
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№ 142
Из справки архивного управления Мурманской
области – о состоянии обеспечения сохранности
и использования документов на территориях
муниципальных образований ЗАТО
г. Заозерск, г. Полярный, Скалистый и г. Снежногорск369
19 ноября 2008 г.
Рабочей группой архивного управления Мурманской области в 2007–
2008 гг. были проведены проверки состояния архивного дела в закрытых
административно-территориальных образованиях г. Заозерск, г. Полярный, Скалистый и г. Снежногорск. Основное внимание было уделено вопросам обеспечения сохранности документов на стадиях ведомственного
и муниципального хранения, использования документов в интересах организаций и граждан. Также был проведен анализ состояния материально-технической базы архивов и их кадрового обеспечения на предмет соответствия уровню стоящих перед архивами задач. […].
Статус муниципальных архивных служб ЗАТО соответствует сложившейся в Мурманской области системе архивных органов муниципальных
администраций и позволяет эффективно решать вопросы регулирования
архивного дела на территории муниципальных образований.
[…] Кураторство над архивными отделами и муниципальным архивом
со стороны руководства администрации осуществляют в ЗАТО г. Заозерск
и в ЗАТО Скалистый управляющие делами администрации, в ЗАТО г. Полярный – заместитель главы администрации, в ЗАТО г. Снежногорск –
глава администрации. […]
Обследование помещений, занимаемых муниципальными архивами,
показало, что руководством администраций ЗАТО уделялось достаточное
внимание этой проблеме.
В 2002 г. после капитального ремонта введено в эксплуатацию здание,
на первом этаже которого были выделены помещения для Заозерского архивного отдела; в 2004 г. завершено строительство административного здания, в котором разместился Полярнинский архивный отдел; в 2007 г. завершен ремонт выделенных на первом этаже административного здания
помещений для муниципального архива ЗАТО Скалистый.
Все архивные органы ЗАТО имеют достаточный резерв стеллажной
площади, однако, учитывая перспективы комплектования, в ходе встреч
с руководством администраций ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Полярный и
ЗАТО Скалистый были обсуждены вопросы о возможности расширения
помещений архивов. […]
Все дела, находящиеся на хранении в Заозерском, Полярнинском и
Снежногорском архивных отделах, закартонированы. […]
Физическое состояние дел, принятых на муниципальное хранение, в
целом удовлетворительное. Исключение составляют документы военторгов Управления торговли Северного флота, принятые на хранение в Зао-

зерский архивный отдел и в муниципальный архив ЗАТО Скалистый. Выборочный осмотр документов показал, что дела требуют проведения значительного комплекса работ по восстановлению основы, наращиванию корешков, замене обложек. По рекомендации архивного управления для обработки документов военторга № 613 в Заозерский архивный отдел принят работник по договору с Центром занятости населения. […]
Большинство организаций – источников комплектования своевременно передают документы на муниципальное хранение. Процент упорядочения документов в муниципальных архивах Мурманской области держится на достаточно высоком уровне. В 2008 г. описали и подготовили документы к передаче в муниципальный архив ЗАТО Скалистый задолжники по упорядочению по итогам 2007 г. – МУП ЖКХ «Горжилкомхоз» и
МУПТ «Горторг». Ликвидировали задолженность по описанию документов две из трех организаций – задолжников зоны комплектования Заозерского архивного отдела (МУП ЖКХ и управление образования администрации). Основным должником по упорядочению документов в Полярнинском архивном отделе, как и по передаче документов на хранение, является бывший колхоз «Северная звезда». […]
В соответствии с Регламентом государственного учета документов
архивными органами ежегодно проводится паспортизация архивов организаций – источников комплектования. Исключение составляет муниципальный архив ЗАТО Скалистый, в котором последняя паспортизация архивов организаций проводилась на 01.12.2001. […]
В ходе выборочных проверок состояния обеспечения сохранности документов в организациях – источниках комплектования установлено, что
в большинстве источников комплектования созданы условия для обеспечения сохранности документов до передачи на муниципальное хранение:
имеются шкафы, в которых хранятся завершенные делопроизводством
дела, дела постоянного хранения отделены от документов временного хранения, в должностных инструкциях специалистов, ответственных за делопроизводство, закреплена персональная ответственность за упорядочение и ОСД документов. На сегодняшний день все четыре архива располагают условиями для своевременного приема документов на хранение.
Это позволит в будущем предотвратить утрату документов в организациях, поскольку отсутствие утраты документов является основным показателем состояния обеспечения сохранности документов на стадии ведомственного хранения. […]
Главный специалист

Е. Ф. Евстафьева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1120. Л. 132–138. Подлинник. Машинопись.
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Из протокола заседания коллегии архивного управления Мурманской области от
25.11.2008 № 3. Опущены таблицы с количественными характеристиками направлений деятельности
муниципальных архивов, информация о кадровом составе архивов, исполнении запросов социального,
правового и тематического характера.
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№ 143
Решение коллегии архивного управления
Мурманской области об итогах работы
архивных органов и учреждений Мурманской области
за 2008 год и задачах на 2009 год
11 марта 2009 г.
Коллегия архивного управления, рассмотрев итоги выполнения Основных направлений развития архивного дела в Мурманской области за
2008 год, отмечает стабильную работу архивных органов и учреждений и
определяет круг задач на 2009 год.
Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления выразилось, прежде всего, в расширении штатной численности архивных работников и развитии материально-технической базы архивного дела. Численность специалистов архивных органов и учреждений муниципальных
образований увеличилась на 12 человек, архивные площади расширились
на 423 кв. м, введено в эксплуатацию 684 кв. м.
Наибольших успехов удалось достигнуть государственным архивам
в первую очередь в рамках реализации региональной целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области на
2006–2008 гг.» и целому ряду архивных органов и учреждений муниципальных образований: Печенгского, Кандалакшского, Ловозерского, Кольского, Терского районов, г. Мончегорска, ЗАТО г. Снежногорск.
В результате доля архивных документов, находящихся в нормативных
условиях, по муниципальным архивам увеличилась с 74 % до 94 %. По государственным архивам, несмотря на значительный прирост стеллажной
площади в связи с установкой мобильных стеллажей, увеличения данного
показателя добиться не удалось. Основная часть документов по личному
составу поступает в здание ГОУ ГАМО по ул. Трудовые Резервы, 3, находящееся в неудовлетворительном состоянии. По-прежнему отсутствует –
пожарно-охранная сигнализация в Ковдорском архиве, в Мурманском пожарные извещатели выработали свой ресурс и требуют замены. Не решена
проблема выделения дополнительных площадей ГОУ ГАМО в г. Кировске и Североморскому архиву, загруженность стеллажной площади которых составляет соответственно 99,7 % и 98 %.
Значительно пополнился и обновился парк компьютерной техники.
Количество работников на 1 компьютер в целом по области составляет 1
(по государственным архивам – 1,1; муниципальным архивам – 1). Прирост автоматизированных рабочих мест, включенных в локальные вычислительные сети, составил 19 АРМ (по государственным архивам – 10 АРМ,
по муниципальным архивам – 9 АРМ).
Основные показатели развития архивного дела в Мурманской области на 2008 год выполнены, ряд показателей значительно перевыполнен.
В целом на хранение в государственные и муниципальные архивы
принято 75584 ед. хр. от 508 организаций. Из них управленческой документации – 15088 ед. хр. и по личному составу – 60496 ед. хр. В течение
2008 г. утверждены и согласованы ЭПК архивного управления описи дел
на 37122 ед. хр., из них 15035 ед. хр. постоянного хранения 444 организаций и 22087 ед. хр. по личному составу 399 организаций.
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По-прежнему, существенную долю приема и описания составляют
документы ликвидированных внесписочных организаций, соответственно – 33 % и 20 %. Всего в течение года осуществлена работа со 178 такими организациями (2007 г. – 108). Наибольшее количество документов по
личному составу приняли ГОУ ГАМО, ГОУ ГАМО в г. Кировске и муниципальные архивы гг. Мончегорск, Мурманск, Полярные Зори, Апатиты,
Кольского и Ловозерского районов.
Значительный комплекс работ с внесписочными организациями не
воспрепятствовал увеличению процента источников, не имеющих задолженности по передаче документов на государственное и муниципальное
хранение: по итогам 2008 г. он составляет 84 % (2007 г. – 81 %). Повысился и уровень упорядочения дел в целом по области с 76 % в 2007 г. до 80 %
по итогам 2008 г. Тем не менее продолжает снижаться количество муниципальных архивов, поддерживающих уровень описания 90–100 %. В 2006 г.
таких архивов было 12, в 2007 г. – 11, а по итогам 2008 г. – 8: Кандалакшского района, гг. Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Полярный, Оленегорск, ЗАТО г. Островной, г. Снежногорск.
Одновременно при увеличении объемов приема наблюдается уменьшение количества упорядоченных дел. Одной из причин является рассмотрение описей дел ликвидированных организаций только на ЦЭК администраций муниципальных образований без представления документов на ЭПК архивного управления и, как следствие, – передача неполного комплекса документов, как правило, только по личному составу. При
этом факты утраты на рассмотрение ЭПК не представляются.
Несмотря на процессы реорганизации государственных и муниципальных структур, повлекшие исключение 46 источников, списки юридических лиц архивных органов и учреждений области в целом увеличились на 7 источников и составляют 738 организаций (государственные
архивы – 280; муниципальные архивы – 458). Наиболее активно работали с новыми организациями архивные службы муниципальных образований г. Апатиты, Ковдорского и Кольского районов, ЗАТО г. Островной
и ЗАТО г. Заозерск. В 2008 г. завершился процесс перераспределения источников в связи с созданием муниципальных архивных служб, что прекратит уменьшение списков государственных архивов, в связи с чем работа по расширению источниковой базы остается одной из самых важных
для ГОУ ГАМО и ГОУ ГАМО в г. Кировске.
Сохраняется 98-проценный уровень обеспеченности организаций
номенклатурами дел, согласованными ЭПК. При этом своевременно обновленными можно считать 82 % номенклатур (2007 г. – 80 %). Достигли
95– 100 % обеспеченности качественными номенклатурами муниципальные архивные службы Ловозерского, Терского и Кандалакшского районов,
гг. Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, ЗАТО г. Снежногорск, г. Островной, п. Видяево.
Ежегодно увеличивается количество проверок организаций – источников комплектования: их общий объем в 2008 г. составил 133 проверки (2007 г. – 122). Активизировалось проведение семинарских занятий (41 семинар). Наибольших успехов в данном направлении достигли
ГОУ ГАМО в г. Кировске, архивные службы муниципальных образований Кандалакшского района, гг. Мурманск, Апатиты и ЗАТО п. Видяево.
Особенно следует отметить опыт семинаров по организации делопроизводства архивного отдела администрации муниципального образования
Кандалакшский район.
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В области научной информации и использования документов работа архивных учреждений в первую очередь была связана с 90-летием Декрета о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР и памятными датами региональной истории.
По сравнению с 2007 г. практически в два раза увеличилось количество
информационных мероприятий: по итогам 2008 г. их общее количество составило 106 (учитываются все мероприятия, в которых архивы выступили в качестве организаторов или участников). В работе по выявлению и
популяризации архивных документов следует отметить государственные
архивы и целый ряд муниципальных архивных служб: Ковдорского, Кандалакшского и Печенгского районов, г. Мурманска, ЗАТО г. Островной.
Ежегодно увеличивается количество исполненных тематических и
социально-правовых запросов. В 2008 г. этот прирост составил по государственным архивам 18 %, по муниципальным архивам – 8 %. Государственным архивам удалось добиться 100 % исполнения запросов в установленные сроки, увеличилась доля исполненных запросов с соблюдением сроков по муниципальным архивам. Среди муниципальных служб наибольшее количество запросов исполнили архивные отделы администраций г. Мурманска, Кандалакшского, Кольского и Ловозерского районов,
г. Мончегорска, г. Апатиты, г. Полярные Зори.
12 муниципальных архивов на высоком качественном уровне осуществляют формирование отраслевой БД «Архивный фонд». Архивные
отделы администраций Терского и Кольского районов, г. Мончегорска и
г. Североморска осуществляют поэтапное внедрение программного комплекса в рамках решения коллегии архивного управления от 10.04.2007.
Вновь образованные архивные службы муниципальных образований Печенгского района и г. Оленегорска еще не приступали к вводу данных государственного учета. Однако решение коллегии Федеральной архивной
службы России от 12.02.2009 требует скорейшего завершения внедрения
третьей версии ПК «Архивный фонд», так как, согласно решению, четвертая версия программного комплекса должна быть внедрена к концу 2010 г.
Таким образом, итоги 2008 г. позволяют говорить о поступательном
развитии архивного дела в Мурманской области. Во многом удалось реализовать задачи, определенные коллегией архивного управления от
10.04.2007.
Р е ш и л и:
1.1. Одобрить отчет о выполнении Основных направлений развития
архивного дела в Мурманской области за 2008 год и Основные направления развития архивного дела в Мурманской области на 2009 год.
1.2. Архивному управлению Мурманской области (Мильдова Л. А.):
1.2.1. Продолжить проведение комплекса мероприятий по оптимизации условий хранения документов в ГОУ ГАМО и ГОУ ГАМО в г. Кировске.
1.2.2. Провести в течение 2009 года комплексную проверку основной
и финансово-хозяйственной деятельности ГОУ ГАМО в г. Кировске, комплексную проверку деятельности архивного отдела администрации муниципального образования Печенгский район и контрольные проверки
архивных отделов администраций муниципальных образований Кандалакшский и Терский районы.
1.2.3. Оказать организационно-методическую поддержку архивному
отделу администрации муниципального образования Печенгский район
в развитии архивного дела на территории муниципального образования.
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1.2.4. Оказать методическую и практическую помощь архивному отделу администрации муниципального образования Печенгский район и
МУ «Муниципальный архив» муниципального образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией в формировании базы данных «Архивный фонд» в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации.
1.3. Архивным органам и архивным учреждениям Мурманской области:
1.3.1. Обеспечить выполнение плановых заданий на 2009 год.
1.3.2. Активизировать работу по расширению списков организаций –
источников комплектования ГОУ ГАМО, ГОУ ГАМО в г. Кировске, архивным органам и учреждениям муниципальных образований г. Мурманск,
г. Оленегорск, ЗАТО г. Снежногорск, ЗАТО Скалистый.
1.3.3. Обеспечить повышение уровня описания архивных документов
ГОУ ГАМО, архивным органам и учреждениям муниципальных образований Кольский район и Печенгский район, г. Мурманск, ЗАТО г. Полярный, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Скалистый, ЗАТО п. Видяево.
1.3.4. Представить в архивное управление до 01.04.2009 план ликвидации задолженности по приему архивных документов от организаций – источников комплектования ГОУ ГАМО, архивным органам и учреждениям муниципальных образований Кольский и Печенгский районы, г. Мурманск, г. Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Скалистый, ЗАТО п. Видяево.
1.3.5. Завершить внедрение третьей версии ПК «Архивный фонд» к
концу 2009 г. архивным органам и учреждениям муниципальных образований Терский, Кольский район и Печенгский район, г. Мончегорск, ЗАТО
г. Североморск, г. Оленегорск.
1.3.6. Обеспечить выполнение Регламента ЭПК архивного управления в части представления документов ликвидированных внесписочных
организаций и заключений по фактам утраты архивных документов.
1.3.7. Обеспечить соблюдение сроков исполнения запросов социально-правового характера архивным отделам администраций муниципальных образований Ковдорский район и Кольский район.
1.4. Одобрить опыт архивных органов и учреждений Мурманской области и рекомендовать к внедрению:
1.4.1. Архивного отдела администрации муниципального образования
Кандалакшский район по проведению семинарских занятий по теме «Документационное обеспечение управления».
1.4.2. Архивного отдела администрации муниципального образования
г. Апатиты с подведомственной территорией по организации работы Центральной экспертной комиссии.
1.5. Контроль исполнения решения коллегии возложить на заместителя начальника архивного управления Мурманской области Пыхтину Н. А.
2.1. Наградить Почетной грамотой архивного управления Мурманской области за значительный вклад органов местного самоуправления в
развитие материально-технической базы архивного дела на территории
муниципальных образований по итогам 2008 года:
Маврина Виктора Сергеевича, главу муниципального образования
Печенгский район,
Михееву Ольгу Владимировну, исполняющего обязанности главы муниципального образования Кандалакшский район,
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Писарева Дмитрия Александровича, главу администрации муниципального образования Ловозерский район,
Полиэктова Владимира Ивановича, главу муниципального образования Кольский район,
Шокура Виктора Владимировича, заместителя главы муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией –
управляющего делами администрации,
Шевелева Леонида Васильевича, главу администрации муниципального образования Терский район,
Юрлина Юрия Петровича, главу администрации муниципального образования ЗАТО город Снежногорск.
2.2. Наградить Почетной грамотой архивного управления Мурманской области за большой личный вклад в дело обеспечения сохранности
документов Архивного фонда Мурманской области, творческий подход
к выполнению своих обязанностей и неравнодушное отношение к архивному документу:
Кельбуса Александра Алексеевича, управляющего делами администрации муниципального образования ЗАТО город Островной.
2.3. Контроль исполнения решения коллегии возложить на консультанта архивного управления Мурманской области Логанову О. В.

2051

5854

38224

Архивный отдел администрации МО 29
Ковдорский район

446

495

3615

Архивный отдел администрации МО 91
Ловозерский район

1507

698

16663

Архивный отдел администрации МО 294
Кольский район

1298

1524

7618

Архивный отдел администрации МО 34
Терский район

296

181

2391

Архивный отдел администрации МО 111
Кандалакшский район

1821

305

7515

Архивный отдел администрации МО 19
Печенгский район

113

97

810

Архивный отдел администрации МО 59
г. Мурманск

4954

566

44688

Архивный отдел администрации МО г. Мончегорск с подведомственной
территорией

824

267

3638

Архивный отдел администрации МО 40
г. Апатиты с подведомственной
территорией

927

326

3594

Архивный отдел администрации МО 1
г. Полярные Зори с подведомственной территорией

605

111

3247

Архивный отдел администрации МО 101
ЗАТО г. Североморск

131

641

605
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Архивный отдел администрации МО 33
ЗАТО г. Полярный

197

160

1033

Из сведений отдела архивов аппарата правительства
Мурманской области370 – о состоянии работы
по предоставлению информационных услуг
в архивных органах и учреждениях
Мурманской области за 2009 год371

Архивный отдел администрации МО 114
ЗАТО Снежногорск, МУ «Городской
архив» ЗАТО г. Снежногорск

283

852

2659

Архивный отдел администрации МО 127
ЗАТО г. Заозерск

170

1213

1570

Архивный отдел администрации МО 44
ЗАТО г. Островной

114

527

1124

Муниципальный архив администрации
МО ЗАТО Скалистый

138

152

537

133

Муниципальный архив при администрации МО ЗАТО п. Видяево

–

8

4

7

МУ «Муниципальный архив» МО
г. Оленегорск с подведомственной
территорией

–

317

43

5596

Председатель коллегии

Л. А. Мильдова

Секретарь коллегии

О. В. Логанова

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1181. Л. 25–29. Подлинник. Машинопись.

22 апреля 2010 г.
Архивное учреждение

ГОУ «Государственный архив
Мурманской области»

Исполнено тематических
запросов

Исполнено
социальноправовых
запросов

Выдано
копий
документов
(лист)2

Выдача
документов
(ед.
хр.)

573

8340

11073

81826

ГОУ «Государственный архив
Мурманской области в г. Кировске»

777

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1235. Л. 30–31. Подлинник. Машинопись.

370
Опущены показатели по информационным мероприятиям архивов и видам исполненных
социально-правовых запросов.
371
Приложение № 3 к решению комиссии при аппарате правительства Мурманской области по
вопросам архивного дела и делопроизводства от 22.04.2010, протокол № 1.
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№ 145

2011 год

Из паспорта372 мероприятия № 6.4 перечня
программных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства
в Мурманской области на 2011–2013 годы»373

этап 1 (01.01.2011 –
30.06.2011)

Проектирование, разработка и внедрение
ИПС, приобретение и модернизация
технических и программных средств,
необходимых для внедрения ИПС

этап 5 (30.06.2011 –
31.12.2011)

Формирование электронных образов
описей дел (сканирование и ретроконверсия 2197 описей дел, 635,088 тыс.
заголовков описей и дел БД «Электронные описи»)

15 сентября 2010 г.
7
№
п/п
1

5

2012 год
этап 1 (01.01.2012 –
31.12.2012)

Внедрение ИПС
Формирование электронных образов
описей дел: сканирование и ретроконверсия описей дел постоянного хранения и
фотодокументов

Сведения о мероприятии

Содержание

Наименование мероприятия

Перевод архивных фондов в электронный вид

этап 3 (01.01.2012 –
31.12.2012)

Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области

2013 год

Цели мероприятия

Повышение качества и доступности
государственных услуг в результате
внедрения новых форм обслуживания
граждан и организаций и использования
современных информационных технологий
Создание условий для вечного сохранения документов, находящихся на
хранении в государственных архивах
Мурманской области

этап 2 (01.01.2013 –
31.12.2013)

Формирование электронных образов
описей дел: сканирование и ретроконверсия описей дел постоянного хранения

этап 3 (01.01.2013 –
31.12.2013)

Формирование электронного фонда
пользования документов, содержащих
сведения по истории семьи, рода (сканирование и ретроконверсия метрических
книг, обработка персоналий)

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия, в
том числе значения целевых
показателей по годам:

Реализация мероприятий позволит:
– повысить качество и оперативность
предоставляемых организациям и
гражданам государственных услуг за счет
организации дистанционного предоставления государственных услуг по обеспечению доступа к архивным фондам и
информационному обеспечению юридических и физических лиц в соответствии
с их обращениями (запросами), сокращения сроков поиска и предоставления
ретроспективной информации в соответствии с потребностями юридических и
физических лиц, автоматизации приема
социально-правовых запросов граждан;
– повысить сохранность и безопасность
Архивного фонда Мурманской области,
находящегося на хранении в архивах, за
счет предоставления в читальных залах
архивов и размещения на официальном
портале электронного фонда пользования вместо подлинников архивных
документов;
– увеличить прозрачность предоставления государственных услуг, улучшить
взаимодействие с потребителями услуг

Создание условий для формирования
электронных фондов культурного
наследия Мурманской области

6

Задачи мероприятия

Расширение доступа населения к
информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах
Мурманской области
Достижение информационной безопасности государственных архивов Мурманской области и архивных фондов с
учетом расширения доступа к архивной
информации с одновременным соблюдением предусмотренных законодательством ограничений

Планируемые сроки
и этапы реализации, в том
числе по годам:
372
Приложение № 2 к постановлению правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424–
ПП/14 (ред. от 10.09.2012) «О долгосрочной целевой программе «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011–2013 годы».
373
Опущены пункты с характеристикой актуальности и обоснованием для реализации мероприятия, этапов по внедрению и формированию общеотраслевой базы данных «Архивный фонд»,
приобретению и модернизации технических программных средств, исполнителях программы.
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2011 год
доля государственных и
муниципальных архивов, в
которых используются
информационные системы
учета и ведения каталогов в
электронном виде, %
доля архивных документов,
включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных
в электронную форму, %

8

94,0

14,2

объем электронных описей
архивных документов
государственных архивов к
общему объему архивных
документов, %

55,3

2012 год

Количество жалоб населения на качество
услуг, оказываемых архивами, – 0 %.
Прирост числа пользователей архивной
информацией на уровне интерактивного
информационного обслуживания, – 15 %.
Доля описаний архивных фондов
государственных архивов Мурманской
области, доступных в глобальных
информационных сетях, –20 %

доля государственных и
муниципальных архивов, в
которых используются
информационные системы
учета и ведения каталогов в
электронном виде, %

100,0

доля архивных документов,
включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных
в электронную форму, %

16,0

объем электронных описей
архивных документов
государственных архивов к
общему объему архивных
документов, %

67,0

78,1

Объемы и источники финансирования
Объем предусмотренного финосят прогнозный характер и подлежат
нансирования, млн. рублей
уточнению
12

2010 год

Всего за год 7,00, из них: областной
бюджет – 7,00

2011 год

Всего за год 9,91143, из них: областной
бюджет – 9,91143

2012 год

Всего за год 7,00, из них: областной
бюджет – 7,00

Руководитель аппарата правительства
Мурманской области374
Ответственный исполнитель:
Начальник отдела архивов аппарата
правительства Мурманской области

С. В. Гущин

Н. А. Пыхтина

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1273. Л. 55–59. Подлинник. Машинопись.

№ 146
Из сообщения375 директора Государственного архива
Мурманской области В. А. Новикова
на совещании-семинаре архивных учреждений
Северо-Западного федерального округа376 –
о практике работы Государственного архива Мурманской
области по перемещению документов
в связи с реконструкцией архивохранилищ377
25 апреля 2011 г.378
В течение двух лет, в 2008 и 2009 годах, Государственному архиву Мурманской области выделялись средства на оборудование архивохранилищ
мобильными стеллажами379. В связи с этим перед архивом встала задача

2013 год
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объем электронных описей
архивных документов
государственных архивов
к общему объему архивных
документов, %

Количество жалоб населения на качество
услуг, оказываемых архивами, – 0 %

доля государственных и
муниципальных архивов, в
которых используются
информационные системы
учета и ведения каталогов в
электронном виде, %

100,0

доля архивных документов,
включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных
в электронную форму, %

18,3

Подпись отсутствует.
Опущена информация методического плана.
376
Совещание по теме «Проблемы обеспечения сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации на современном этапе (в том числе в процессе их перемещения)» проходило в
рамках научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа
(июнь 2011 г., г. Архангельск).
377
Сообщение одобрено методической комиссией отдела архивов аппарата правительства Мурманской области (протокол от 25.04.2011 № 4) и представлено на обсуждение научно-методического
совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа (июнь 2011 г., г. Архангельск).
378
Датируется по дате рассмотрения методической комиссией отдела архивов аппарата правительства Мурманской области.
379
2008 г. – ремонт – 720 тыс. рублей, стеллажи – 2 млн. 272 тыс. рублей; 2009 г. – ремонт –
617 тыс. рублей, стеллажи – 3 млн. 400 тыс. рублей (Примечание автора).
374
375
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перемещения значительных массивов документов, поскольку перед проведением работ по ремонту и переоборудованию хранилищ эти помещения следовало полностью освободить. Всего за два года документы перемещались из пяти сравнительно небольших помещений площадью от 40
до 80 квадратных метров каждое и основного архивохранилища третьего
этажа площадью 313 квадратных метров.
В 2008 году новыми стеллажами оснащались только четыре небольшие помещения (два на третьем этаже основного здания архива и два –
на четвертом), и это дало нам возможность отработать порядок перемещения документов.
Для обеспечения сохранности документов во время реконструкции
архивохранилищ был разработан план поэтапного перемещения архивных фондов. На первом этапе главным хранителем и сотрудниками отдела обеспечения сохранности документов был проведен анализ фондов,
подлежащих перемещению. В 2008 году из помещений №№ 5, 7, 10 и 11
предстояло переместить примерно 100 тысяч дел. […].
После этого была проведена ревизия свободных полок в оставшихся
архивохранилищах основного здания ГОУ ГАМО для определения мест
временного хранения документов. Учитывая, что на начало 2008 года уровень загруженности архивохранилищ превышал 85 %, вывод из эксплуатации, пусть и временный, четырех помещений создал довольно серьезные
проблемы. Свободных стеллажей для размещения документов не хватало,
поэтому было принято решение закрыть на полтора месяца читальный зал
и использовать его как временное архивохранилище. […].
Установка мобильных стеллажей в первых четырех архивохранилищах увеличила стеллажную площадь архива на 806 погонных метров. […]
Поскольку стеллажная площадь значительно увеличилась, была начата
разработка новой схемы размещения документов ГОУ ГАМО, одобренная на комиссии по обеспечению сохранности документов архива 30 июня
2009 года. Возврат перемещенных документов на места постоянного хранения проводился уже с учетом этой схемы. […]
Всего в 2008 и 2009 годах в связи с реконструкцией архивохранилищ
было перемещено около 250 тысяч единиц хранения. […]
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1287. Л. 130–135. Копия. Машинопись.

Снежногорске, Полярном, Заозерске, Ловозере, Апатитах, Мончегорске,
Печенге и Мурманске.
Первыми посетителями Кандалакшского контакт-центра стали представители общественных организаций. Они познакомились с перечнем государственных и муниципальных услуг, размещенных на специализированном региональном портале https://51.gosuslugi.ru, и возможностями
их получения, имея доступ к сети Интернет. Специалист центра объяснила порядок и правила регистрации на региональном портале, показала,
как найти на сайте необходимую услугу и узнать всю информацию об условиях ее получения.
Главная цель создания центра – обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для населения. Кроме информационной поддержки сотрудник контакт-центра может оказать практическую помощь в
подготовке пакета документов для получения услуг, предоставляемых не
в электронном виде: заполнить заявление, анкету, конкретизировать данные организаций, куда следует направлять документы. Оказание помощи
гражданам производится на безвозмездной основе.
Контакт-центр работает в муниципальном архиве по понедельникам
и средам с 14.00 до 17.30 по адресу: ул. Кировская, д. 27А.
В ближайшее время планируется открытие еще одного контакт-центра – в микрорайоне Нива-3.
В муниципальном архиве Кандалакшского района открылся контакт-центр
общественного доступа к информации // Информационное агентство Nord-news.
ru. [сайт]. URL: https://www.nord-news.ru/news/2012/02/03/?newsid=25475
(дата обращения: 22.06.2021).

№ 148
Из статьи на сайте Всероссийской политической
партии «Единая Россия» «Электронные услуги
Мурманской области отмечены в числе лучших»380
1 августа 2012 г.

№ 147
Статья на сайте информационного
агентства Nord-news.ru «В муниципальном архиве
Кандалакшского района открылся контакт-центр
общественного доступа к информации»
3 февраля 2012 г.
В муниципальном архиве Кандалакшского района открылся контактцентр общественного доступа к информации. Он организован в рамках
реализации региональной долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области». Такие центры на базе архивов создаются в
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В рамках III ежегодной конференции «Государственные услуги: элект
ронное правительство» Министерство экономического развития Российской Федерации представило доклад по итогам ежегодного мониторинга качества оказания федеральными органами исполнительной власти и
субъектами Российской Федерации государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
Целью мониторинга являлось выявление типовых и частных проблем
перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму, их систематизация и анализ, обеспечение руководителей ведомств, осуществляющих перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму, информацией, необходимой для принятия управленческих решений на основании оценки и анализа качества перевода услуг в
электронную форму.
380
Опущена информация об электронных услугах Министерства образования и науки
Мурманской области и комитета по культуре и искусству Мурманской области.
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В числе 17 лучших электронных услуг России, по которым граждане имеют возможность подачи заявления в электронном виде с помощью
Единого и регионального порталов государственных и муниципальных
услуг (http://www.gosulugi.ru/), в докладе были отмечены три государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами государственной власти Мурманской области: организация информационного
обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов (комитет по развитию информационных технологий Мурманской области). […]
«По результатам проведенного мониторинга в рейтинге Министерства
экономического развития РФ отмечены электронные услуги 11 регионов
России. Приятно отметить, что Мурманская область оказалась в их числе. Это стало результатом системной работы, которую ведет правительство
Мурманской области», – подчеркнул и. о. председателя комитета по развитию информационных технологий Мурманской области Роман Тетерин.
Электронные услуги Мурманской области отмечены в числе лучших //
Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Мурманское отделение.
[сайт]. URL: https://murmansk.er.ru/activity/news/elektronnye-uslugi-murmanskoj-oblasti-otmecheny-v-chisle-luchshih (дата обращения: 22.06.2021).

№ 149
Статья В. Королевой в газете «Кировский рабочий»
«Знать и любить историю»
381

1 ноября 2012 г.
На прошлой неделе во Дворце культуры Кировска прошла научнопрактическая конференция «Проблемы взаимодействия архивов и музеев с образовательными учреждениями», приуроченная к 81-й годовщине города.
Сотрудники Государственного архива Мурманской области в г. Кировске пригласили на семинар коллег из Мурманска, Кольского научного
центра, создателей и хранителей архивов и музеев, педагогов школ и вузов.
– До сих пор наше взаимодействие со школами носит односторонний
характер, – говорит директор госархива в Кировске Светлана Салимова. – Мы предлагаем учителям темы и просим предоставлять нам время
для проведения уроков по краеведению. Но хотелось бы, чтобы педагоги
в своих годовых планах заранее учитывали возможность наших встреч в
классе и в архиве. Также они сами могли бы использовать архивные документы в своей работе. Тогда процесс приобщения детей к истории родного края, воспитания в них забытого чувства патриотизма будет более
эффективным.
О том, как они видят решение этой задачи, участники конференции
рассказали в своих докладах. Очень высоко был оценен опыт работы Кировского историко-краеведческого музея с дошкольниками. Заведующая
381
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Вера Королева – творческий псевдоним группы журналистов газеты «Кировский рабочий».

архивом КНЦ РАН Елена Макарова с удивлением отметила, что о подобной практике она читала только в специализированных французских
журналах. Сотрудникам музея было рекомендовано оформить свой опыт
в отдельный проект и попытаться получить финансирование из области
на его реализацию.
Впервые в работе семинара приняли участие студенты Хибинского
технического колледжа. Они представили исследовательские работы, выполненные на основании документов из архива, и предложили свой проект под названием «Музей в чемодане».
– Писать работы было трудно, – признаются ребята. – Мы провели
много времени в комнате истории ХТК, в архивах Кировска и ОАО «Апатит». На конференции мы узнали много нового об истории города, о развитии образования в Кировске. Безусловно, на такие мероприятия надо
приглашать молодежь. Нам это интересно.
Основатель педагогической науки Ян Амос Коменский говорил: «Деятельный ум, не будучи занят чем-нибудь полезным, займется бесполезным, пустым и пагубным». Архивы и музеи готовы объединиться с педагогами, чтобы вместе растить в детских душах доброе и вечное.
Вера Королева
Кировский рабочий. – 2012. – 1 ноября. – № 44.

№ 150
Из отчета губернатора Мурманской области
на заседании Мурманской областной Думы
о результатах деятельности правительства Мурманской
области за 2012 год – об автоматизированной
информационной системе «Архивный фонд»382
18 июня 2013 г.
[…]
Введены в промышленную эксплуатацию автоматизированные информационные системы ЗАГС и архивного фонда области, которые позволяют осуществлять прием от граждан заявлений в электронном виде
на оказание отдельных услуг ЗАГС (7 единиц) и обеспечить для населения удаленный доступ к архивным фондам, находящимся на хранении в
мурманском и кировском архивах.
[…]
Мурманский вестник. – 2013. – 19 июня. – № 109. – С. 4.

382
Опущена информация о социально-экономической, культурной и политической деятельности
правительства Мурманской области в 2012 г.

263

№ 151
Из аналитической справки отдела архивов комитета
по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области – об итогах смотра работ
по обеспечению сохранности документов
Архивного фонда Мурманской области
в муниципальных архивах Мурманской области383
27 ноября 2013 г.
В соответствии с приказом комитета по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области от 10.06.2013 № 67-ОД «О проведении смотра работ по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Мурманской области в муниципальных архивах» с июля по октябрь т. г. проведен смотр работ по обеспечению сохранности документов
Архивного фонда Мурманской области среди муниципальных архивов,
посвященный 95-летию Архивной службы Российской Федерации. В смотре приняли участие 16 архивных органов и учреждений муниципальных
образований (далее – муниципальные архивы).
Для оценки состояния работы по обеспечению сохранности документов в муниципальных архивах была разработана анкета участника смотра,
отражающая основные направления деятельности архивных учреждений
по совершенствованию условий хранения документов: наличие программ
развития архивного дела в муниципальных образованиях, распорядительных документов органа местного самоуправления об организации архивного дела, нормативных документов, предусматривающих персональную
ответственность за сохранность документов, характеристику помещений,
занимаемых архивом, соблюдение правил противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического
режимов, собственно организация хранения архивных документов в хранилищах, соблюдение требований к проведению проверки наличия и состояния архивных документов, использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников муниципальных архивов. […]
В целом на момент проведения анкетирования по совокупности показателей условия для обеспечения сохранности документов, наиболее приближенные к требованиям нормативов, созданы в муниципальном архиве Печенгского района384.
Муниципальный архив расположен в отдельной кирпичной пристройке общей площадью 530,64 кв. м, в которой помимо хранилища и рабочих
кабинетов специалистов имеются лаборатория переплета документов и
помещение для приема и временного размещения документов. Помещения муниципального архива оснащены пожарно-охранной сигнализацией,
Опущен анализ анкет, представленных участниками смотра, по показателям оценки состояния
обеспечения сохранности документов Архивного фонда Мурманской области.
384
Полное наименование – архивный отдел МКУ «Управление по обеспечению деятельности
администрации муниципального образования Печенгский район».
По решению комиссии по подведению итогов смотра работ по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Мурманской области в муниципальных архивах Мурманской области
от 28.11.2013 архивный отдел Печенгского района признан победителем смотра работ по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Мурманской области в муниципальных архивах
Мурманской области (начальник отдела – Дудина М. Ю.).
383
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имеются запасные выходы из архивохранилища и в целом из помещения
архива, установлены металлические противопожарные двери, светильники закрытого типа, распашные решетки на окнах, имеется достаточное количество ежегодно перезаряжаемых огнетушителей. Постановлением администрации утверждена инструкция о противопожарном режиме, план
эвакуации согласован с органами Госпожнадзора.
Помещения архива оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, для контроля за температурно-влажностным режимом
приобретены 2 термогигрометра 2008 г. в., колебания температуры и влажности в хранилище в пределах нормы. Санитарные дни в архиве проводятся 1 раз в месяц, еженедельно – обеспыливание коробов и стеллажей.
Архивохранилище площадью 99,4 кв. м оснащено металлическими
стеллажами протяженностью 390 пог. м, загруженность хранилища на момент анкетирования составляет 43,2%. Все документы закартонированы.
Стеллажи и полки в хранилище пронумерованы, имеются постеллажный
и пофондовый указатели. Архивохранилище опечатывается.
Для хранения учетных документов используется металлический шкаф,
первые экземпляры описей выделены на отдельное хранение. Сплошная
проверка наличия проведена в 2011 г. в связи со сменой начальника архивного отдела, неучтенных и неупорядоченных документов в архивном
отделе нет. Все фонды, принятые на муниципальное хранение, включены
в отраслевой программный комплекс «Архивный фонд». […]
Главный специалист

Е. Ф. Евстафьева

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1408. Л. 185–190. Подлинник. Машинопись.

№ 152
Из положения385 о проведении конкурса
профессионального мастерства
«Лучший архивист Мурманской области»386
ноября 2014 г.
1. Общие положения
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист Мурманской области» (далее – Конкурс) является региональным этапом Всероссийского отраслевого конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России».
1.2. Конкурс проводится в целях популяризации архивного дела в
Мурманской области, повышения престижа профессии архивиста, поддержки и развития корпоративных связей в архивной отрасли.
1.3. Задачи конкурса:
Положение утверждено приказом комитета по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области от 25.11.2014 № 82-ОД. Этим же приказом отделу архивов комитета поручено
организовать и провести конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист Мурманской
области» в период с 1 декабря 2014 г. по 31 марта 2015 г.
386
Опущены требовании к заявке на участие в конкурсе и порядок подведения итогов конкурса.
385
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совершенствование профессиональной компетентности и активизация личностного потенциала архивистов Мурманской области;
выявление и поддержка наиболее талантливых специалистов-новаторов;
обобщение и распространение передового опыта и лучшей практики
архивной работы;
повышение квалификации архивных работников.
1.4. Конкурс проводится среди работников государственных архивов
Мурманской области по номинациям:
«Лучший специалист в области обеспечения сохранности и учета архивных документов»;
«Лучший специалист в области комплектования»;
«Лучший специалист в области создания научно-справочного аппарата архивов»;
«Лучший специалист в области использования»;
«Лучший специалист в области внедрения информационных технологий и информационно-поисковых систем».
1.5. Организатор Конкурса – комитет по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области (далее – Комитет).
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Координацию работ по подготовке и проведению Конкурса осуществляет отдел архивов Комитета.
2.2. Для проведения конкурса и определения победителей приказом
Комитета образуется конкурсная комиссия.
2.3. Конкурс проводится в 2 этапа.
2.4. Первый этап Конкурса проводится заочно по конкурсным работам с 1 декабря 2014 г. по 15 февраля 2015 г. […]
2.9. Конкурсная комиссия проводит тестирование на знание архивного законодательства, истории, теории и практики архивного дела для
оценки профессиональных и практических навыков участников второго этапа Конкурса.
2.10. На втором этапе Конкурса участники представляют:
презентацию о своей профессиональной деятельности (5–10 минут);
творческий проект (выступление, авторский рассказ, очерк, стихотворение и т. п.) на одну из тем по выбору:
«За что я люблю свою работу»;
«Профессия архивиста – моя жизнь»;
«Мой архив в будущем, каким я его вижу»;
– «Если бы я стал директором моего архива. […]
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1494. Л. 2–4. Подлинник. Машинопись.

№ 153
Из выступления387 директора Государственного
архива Мурманской области В. А. Новикова –
«Из опыта работы архива по взаимодействию
с организациями – источниками комплектования»388
12 марта 2015 г.
Архив в своей деятельности в той или иной степени использует все
формы взаимодействия с организациями – источниками его комплектования, установленные правилами. Однако в рамках выступления мы сосредоточимся на основном, с нашей точки зрения, аспекте – правовой и
нормативно-методической базе сотрудничества, поскольку за последние
10 лет она претерпела существенные изменения.
В соответствии с действующим законодательством правовой основой
взаимодействия с организациями федеральной, частной и иных форм собственности являются договорные отношения.
В списке источников архива состоит 229 организаций, из которых
66 % составляют юридические лица данной категории. На сегодняшний
день практически все они взаимодействуют с архивной службой на условиях соглашений и договоров. Отношения с организациями федеральной
формы собственности строятся на основе трехсторонних соглашений о сотрудничестве в области архивного дела и делопроизводства.
С организациями частной и иных форм собственности архив заключает двусторонние договоры, форма которых установлена методической
комиссией отдела архивов.
Базовыми и неизменными позициями соглашений и договоров являются:
– во-первых, плановый и безвозмездный характер взаимодействия
архива и организации;
– во-вторых, четкая конкретизация обязательств каждой из сторон и
порядка реализации договорных отношений;
– в-третьих, в перечень обязательств архива включается участие в организуемых отделом архивов проверках соблюдения организацией правил
хранения, комплектования, учета и использования документов.
При этом в обязательном порядке учитывается специфика создаваемых в организации документов.
Основным результатом планомерного перехода на договорные отношения с федеральными структурами явилось их сохранение в качестве
источников комплектования в полном объеме, а также решение вопросов
контроля со стороны архивной службы.
Группу организаций федеральной формы собственности составляют:
– территориальные управления федеральных органов власти, судебные органы и органы прокуратуры;
– а также федеральные государственные учреждения и предприятия, создающие интереснейшие комплексы документов, отсутствие которых в составе Архивного фонда Мурманской области явилось бы невосполнимой потерей. Полярный научно-исследовательский институт мор387
Из протокола областного совещания – семинара по теме «О результатах и основных
направлениях деятельности архивных органов и учреждений Мурманской области в 2014–2015 годах».
388
Опущены примеры с показателями деятельности ГОКУ ГАМО.
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ского рыбного хозяйства и океанографии, Мурманские государственные
гуманитарный и технический университеты, Мурманское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Кандалакшский
государственный природный заповедник – все эти организации являются
ровесниками Мурманской области, их документы и есть история региона.
Следует отметить, что в последнее время организации сами инициируют вхождение в состав источников комплектования на договорных отношениях. Только за последнее время с просьбой о заключении договора
в ГАМО обратилось 12 организаций федеральной формы собственности.
Организации частной и иных форм собственности, с которыми мы
строим свои отношения на основе двусторонних договоров, представлены
в списке источников как хозяйствующими субъектами, осуществляющими производственную деятельность в разных отраслях экономики, так и
некоммерческими организациями – политическими партиями, общественными организациями и объединениями.
Обязательным пунктом двусторонних договоров является передача права собственности на документы владельца государству, а именно –
Мурманской области как субъекту Российской Федерации, на территории
которого осуществляет деятельность организация – владелец документов.
Особенность договоров с небольшими общественными организациями заключается в определении перечня обязательных документов, подлежащих передаче на государственное хранение. Перечень является неотъемлемой частью договора, оформляется отдельным пунктом договора
либо приложением к нему. Номенклатура дел для таких организаций не
разрабатывается.
Особым видом соглашений и предметом нашей особой гордости в том
случае, когда их удается заключить, являются соглашения, в которых обязательства по обеспечению сохранности больших массивов документов
принимает на себя организация, юридически не являющаяся правопреемником в отношении этих документов.
Первой ласточкой в этом направлении стало заключение четырехстороннего соглашения об обеспечении сохранности документов «Почты России». Основными сторонами этого соглашения выступили: ликвидируемое ФГУ «Управление федеральной почтовой связи Мурманской области»
и не являющийся его правопреемником филиал ФГУП «Почта России».
В соответствии с соглашением
– ликвидируемое ФГУ обязалось передать свои документы по акту в
Филиал в упорядоченном виде.
– Филиал обязался принять указанные документы и обеспечить в
установленном порядке их сохранность, учет и использование, выделив
для этих целей специально оборудованное помещение и соответствующий
штат работников.
В июле прошлого года было заключено трехстороннее соглашение об
обеспечении сохранности около 2 тыс. ед. хр. документов по личному составу Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро
ВРПО «Севрыба».
В настоящее время ведется работа по заключению аналогичного соглашения с ОАО «Печенгастрой» об обеспечении сохранности документов треста «Печенганикельстрой» за 1953–1994 гг. Речь идет о 2 тысячах
ед. хр. приказов и лицевых счетов и свыше 15,5 тыс. личных карточек.
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Четкая правовая основа взаимодействия с источниками комплектования подкрепляется постоянным развитием методической базы их деятельности в сфере архивного дела.
За последние годы подготовлен ряд пособий, которые оказывают существенную помощь как организациям при подготовке документов на
рассмотрение экспертно-проверочной комиссии, так и экспертам ЭПК.
В числе последних – памятка по составлению и оформлению описей дел,
методические рекомендации по составлению и оформлению исторической
справки к архивному фонду, памятка по составлению и оформлению титульного листа описи дел.
Особое внимание уделяется вопросам повышения качества отбора документов для включения их в состав Архивного фонда РФ. Основными
способами достижения качественного уровня считаем:
– во-первых, соблюдение порядка ежегодного обновления и утверждения номенклатур дел в организациях и сроков представления их на ЭПК
(на сегодняшний день своевременно обновленными являются номенклатуры дел 90,3 % организаций списка);
– во-вторых, разработка примерных номенклатур дел.
За последние годы архивом подготовлено и обеспечено внедрение
6-ти примерных номенклатур дел, основной целью разработки которых
являлось предотвращение утраты документов отдельных систем в период их реформирования, а также создание методической базы для рациональной организации документов в делопроизводстве организаций, образовавшихся в ходе реформ.
Все направления работ архива по взаимодействию с организациями – источниками комплектования нашли свое отражение в административном регламенте, разработанном госархивом в 2012 году, и Стандарте
качества оказания государственной услуги «Информационное обслуживание по архивному делу и документационному обеспечению управления»,
утвержденном приказом комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области от 18.12.2014 № 91-ОД.
Наличие административного регламента и Стандарта качества способствует более четкому, ясному и прозрачному выстраиванию взаимоотношений между архивом и организациями.
Постоянное развитие правовой и нормативно-методической базы,
безусловно, способствует, с одной стороны, повышению уровня упорядочения документов. С другой стороны, оказывает положительное влияние
на своевременность передачи документов на государственное хранение. В
конечном итоге это является основным показателем работы архива в направлении его комплектования.
В. А. Новиков
ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1453. Л. 8–11. Подлинник. Машинопись.
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№ 154

№ 155

Приказ комитета по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области № 20-ОД
«Об объявлении благодарности победителю
и призерам конкурса профессионального мастерства
«Лучший архивист Мурманской области»

Из отчета отдела архивов комитета по развитию
информационных технологий и связи Мурманской
области о реализации основных направлений развития
архивного дела в Мурманской области в 2016 году –
о составе списка источников комплектования
государственных и муниципальных архивов и издании
сборника архивных документов389

19 марта 2015 г.
На основании Положения о конкурсе профессионального мастерства
«Лучший архивист Мурманской области», утвержденного приказом комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области от 25.11.2014 № 82-ОД, и в соответствии с положением о благодарности комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, утвержденным приказом комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области от 06.06.2013
№ 65-ОД, приказываю:
Объявить благодарность:
Петровой Наталье Витальевне, архивисту 1 категории отдела научно-информационной и справочной работы ГОКУ ГАМО в г. Кировске –
победителю конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист
Мурманской области»;
Кораблевой Елене Анатольевне, ведущему архивисту отдела научно-
справочного аппарата и информационного обеспечения ГОКУ ГАМО –
призеру конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист Мурманской области» – за высокий профессиональный уровень подготовки
конкурсной работы;
Ягуповой Светлане Викторовне, ведущему архивисту отдела комплектования и информационно-поисковых систем ГОКУ ГАМО в г. Кировске – призеру конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист Мурманской области» – за полноту раскрытия темы и инновационность творческого проекта «Мой архив в будущем, каким я его вижу»;
Ускову Алексею Павловичу, ведущему инженеру-программисту отдела
автоматизированных архивных технологий и микрофильмирования документов ГОКУ ГАМО – призеру конкурса профессионального мастерства
«Лучший архивист Мурманской, области», за актуальность темы, креативность и оригинальность презентации своей профессиональной деятельности и творческого проекта «Профессия архивиста – моя жизнь».
Основание: протоколы заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист
Мурманской области» от 27.02.2015 № 1, от 10.03.2015 № 2, от 12.03.2015
№ 3.
Заместитель председателя
комитета

По состоянию на 01.01.2017 в списке организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов Мурманской области значится 825 источников (790 организаций и 35 граждан). По форме собственности источники распределяются следующим образом:
123 (15 %) – федеральной собственности;
169 (20 %) – собственности Мурманской области;
409 (50 %) – муниципальной формы собственности;
124 (15 %) – частной формы собственности. […]
К 100-летию города-героя Мурманска ГОКУ ГАМО подготовил сборник архивных документов «Мурманск: начало пути. 1916–1940 гг.».
В сборник включен 261 документ, в том числе два воспоминания:
А. М. Ренникова (псевдоним русского писателя и журналиста Андрея Митрофановича Селитренникова), единственного журналиста, присутствовавшего на церемонии закладки Романова-на-Мурмане, Владимира Федоровича Воропанова390. Для публикации в сборнике 16 документов предоставили Российский государственный исторический архив, Российский государственный архив Военно-морского флота, Национальный архив Республики Карелия, Мурманский областной краеведческий музей.
На состоявшейся презентации сборника присутствовали почетные граждане, старожилы города Мурманска, ветераны войны и труда, представители городской администрации, Мурманской областной Думы, высших и
средних образовательных учреждений, архивов, музеев, библиотек. […]
Начальник отдела архивов комитета
по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области

Н. А. Пыхтина

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1533. Л. 2–26. Подлинник. Машинопись.

А. А. Карельский

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1495. Л. 203–204. Подлинник. Машинопись.
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13 февраля 2017 г.

Опущены разделы отчета о работе по обеспечению сохранности архивных документов, о
государственном регулировании развития архивного дела, о создании информационно-поисковых
систем, об оказании государственных услуг на основе архивных документов, о работе с кадрами.
390
Воропанов Владимир Федорович – старожил Мурманска, автор воспоминаний о Мурманске
1920–1930-х гг.
389
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№ 156
Статья на сайте газеты «Мурманский вестник»
«Госархив области отметил юбилей
днем открытых дверей»
12 апреля 2017 г.
Сегодня в госархиве Мурманской области проходит день открытых
дверей, приуроченный к его 95-летию. С юбилеем учреждения его сотрудников поздравила губернатор Марина Ковтун. Глава региона с удовольствием отправилась на экскурсию по необычному зданию, построенному
специально для хранения истории. Экскурсоводом по святая святых –
трехэтажному архивохранилищу – стал главный хранитель фондов Сергей Руденко. Он показал и уникальные, старейшие документы, листать
которые можно только в специальных перчатках. Доказал, что современный архив – это вовсе не пыльный склад: все документы хранятся в специальных коробках на мобильных стеллажах, двигающихся по рельсам.
Объяснил, что на всех трех этажах поддерживается определенная температура и влажность воздуха, в здании практически нет окон, потому что
солнечный свет губителен для документов.
Помимо хранилища в архиве есть и лаборатория реставрации и переплета. Сотрудники показали, каким образом они возвращают к жизни
даже документы 250-летней давности, которые на первый взгляд вот-вот
превратятся в пыль. Но в умелых руках разваливающийся лист приобретает практически первозданный вид.
– Трудно переоценить вашу работу, потому что в ваших руках не просто единицы фондов, а настоящие памятники истории. Благодаря архивам становится невозможным исказить нашу историю, поскольку документ точно отражает реалии своего времени и к нему всегда можно обратиться, – отметила губернатор после экскурсии. – Каждый день нашей
жизни тщательно архивируется, и по тем документам, которые издаются
органами региональной власти, потомки будут судить и о нашей работе.
Также в госархиве сегодня объявили о начале акции «Сохраним историю вместе», в рамках которой жителям области предложили пересмотреть свои домашние архивы. Возможно, в них есть документы, ценные не
только для этой конкретной семьи, конкретного человека, но и для истории области в целом.
– Именно личные архивы граждан помогают нам дополнить нашу информацию, в которой зачастую содержатся лишь сухие цифры и статистические данные официальных документов. Благодаря личным архивам северян многие исторические события становятся ближе и понятнее, – сказала специалист отдела архива Екатерина Боева.
Первыми участниками акции стали давние друзья областного архива почетный гражданин Мурманска Владимир Горячкин и вдова писателя Владимира Смирнова391 Роза Смирнова.
Приятным завершением встречи стало вручение наград. Почетную
грамоту губернатора получил коллектив Государственного архива Мурманской области. Разумеется, передали ее директору архива – Владимиру Новикову. Коллектив госархива области в городе Кировске был наСмирнов Владимир Александрович – поэт, переводчик, публицист. Член Союза писателей
СССР, Мурманской областной общественной организации Союза писателей России.
391
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гражден благодарностью губернатора. Получала ее директор Кировского госархива Светлана Салимова. Кроме того, персональной благодарности главы региона были удостоены ведущий архивист отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов областного госархива Роман Астахов и начальник отдела социально-правовых
запросов Ольга Мороз. Благодарственные письма губернатора Мурманской области получили начальник архивного отдела администрации Ловозерского района Лилия Шепеленко, ведущий архивист муниципального архива ЗАТО Александровск Татьяна Узденова, главный архивист отдела социально-правовых запросов областного госархива Ирина Сердюкова, архивист 2-й категории отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов госархива региона Валентина Нагорная, старший вахтер отдела по обеспечению деятельности госархива
Наталия Фомичева, архивист 1-й категории отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов архива в г. Кировске Ирина Тихоненко.
Госархив области отметил юбилей днем открытых дверей // Газета «Мурманский вестник»: [сайт]. URL: https://www.mvestnik.ru/newslent/gosarhivoblasti-otmetil-yubilej-dnem-otkrytyh-dverej/ (дата обращения: 22.06.2021).

№ 157
Из протокола заседания жюри регионального
этапа V Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист» –
о подведении итогов регионального этапа392
19 мая 2017 г.
[…] С л у ш а л и: Н. А. Радюк393 – вниманию членов жюри предлагаются 9 работ: 6 работ школьников из г. Мурманска, 1 работа – г. Апатиты,
1 работа – г. Кировск, а также 1 работа ученицы из г. Североморска. Все
работы поступили в сроки, предусмотренные правилами конкурса, темы
работ представлены в таблице:
№
ФИО участника
п/п
Кришталь Иван, МБОУ
г. Мурманск «Лицей № 2»,
10 класс

1.

Наименование темы
Коми-ижемцы на Кольском Севере

Опущены сведения о присутствующих и характеристика работ участников конкурса.
Радюк Наталья Александровна – главный специалист отдела культурного наследия и архивного дела Министерства культуры Мурманской области.
392
393
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2.

Кондратова Елизавета,
МБОУ СОШ № 7,
г. Североморск, 11 класс

Вклад судоремонтных предприятий
г. Мурманска в победу над фашизмом
в годы Великой Отечественной войны

3.

Малышева Алина, МБОУ
г. Мурманск «Лицей № 2»,
10 класс

История заповедника «Семь островов»
по документам Государственного архива
Мурманской области

4.

Хабибуллина Дарья, МБОУ
г. Апатиты «СОШ № 7»,
10 класс

Первые шаги к ликвидации неграмотности жителей Терского берега Мурманской области

5.

Шемелова Яна, МБОУ
«СОШ № 2 г. Кировска»,
8 класс

«Большевик» – история одного здания.
Прошлое и будущее кинотеатра «Большевик»

Гречуха Евгения, Юдина
Анастасия, МБОУ
г. Мурманска СОШ № 5,
10 класс

Особенности решения социально-бытовых вопросов в Мурманске в 20-е годы
XX века

7.

Барановская Алеся, Романова Александра, Суятина
Владислава, МБОУ
г. Мурманска СОШ № 5,
9 класс

1916–2017 гг.: меры по профилактике
инфекционных заболеваний в городе
Мурманске

8.

Лобатюк Юлия, МБОУ
г. Мурманска СОШ № 5

Парень из Полярного

Гулик Дарья, МБОУ
«Гимназия № 10» г. Мурманск

Сильные духом (по материалам боевых
листков и воспоминаний участников
партизанского отряда «Советский
Мурман» 1942–1944 гг.)

6.

9.

Работы участников конкурса из г. Кировска и г. Апатиты выполнены
на основе документов Кировского госархива, все остальные работы – по
документам ГОКУ «Государственный архив Мурманской области». Работы
соответствуют критериям, заявленным в положении о конкурсе. Считаю,
что все работы достойны представлять Мурманскую область и быть принятыми к рассмотрению на региональном этапе V Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ РОИА «Юный архивист».
[…]
Р е ш и л и:
1. Направить учебно-исследовательские работы Кришталь И. «Комиижемцы на Кольском Севере», Кондратовой Е. «Вклад судоремонтных
предприятий г. Мурманска в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны», Хабибуллиной Д. «Первые шаги к ликвидации неграмотности жителей Терского берега Мурманской области», Шемеловой Я.
«Большевик» – история одного здания. Прошлое и будущее кинотеатра
«Большевик», Гулик Д. «Сильные духом» (по материалам боевых листков и воспоминаний участников партизанского отряда «Советский Мур-
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ман» 1942–1944 гг.)» для участия во втором этапе V Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»394.
Председатель жюри

Н. А. Пыхтина

Секретарь жюри

Н. А. Радюк

ГАМО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 1543. Л. 19–28. Подлинник. Машинопись.

№ 158
Информация с сайта Министерства цифрового
развития Мурманской области об открытии выставки,
посвященной 90-летию Кандалакшского района
18 октября 2017 г.
6 октября состоялось открытие выставки «Это наша с тобою судьба, это
наша с тобой биография», посвященной 90-летию Кандалакшского района.
Организована выставка музеем истории г. Кандалакша и муниципальным архивом Кандалакшского района при поддержке администрации района. В церемонии открытия приняли участие глава администрации района Андрей Иванов, глава администрации г. п. Кандалакша Владимир Задворных и председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин.
394
По итогам конкурса первое место присуждено Кришталь И., второе место – Шемелова Я.,
поощрительные сертификаты получили Хабибуллина Д., Кондратьева Е., Гулик Д.
Впервые Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ конкурс «Юный
архивист» для учащихся 8–11-х классов образовательных учреждений был объявлен постановлением правления Центрального Совета Российского общества историков-архивистов от 05.12.2011
на учебный год 2011–2012 гг. На рассмотрение жюри конкурса были представлены 79 учебно-исследовательских работ из 24 регионов Российской Федерации. По итогам конкурса его лауреатами
стали школьницы Мурманской области – ученицы средних общеобразовательных школ № 2 и № 7
города Кировска Ларионова Алена, автор работы «История становления здравоохранения в Хибинах
1930–1935 гг.», и Харинова Ксения, автор работы «Развитие культуры в городе Кировске в 1930-е гг.».
Сертификат участника вручен ученице СОШ № 7 города Кировска Скворцовой Ксении, представившей работу «Развитие образования в городе Кировске в 1930-е гг.».
Во II Всероссийском конкурсе в 2014 г. было представлено 58 юношеских учебно-исследовательских работ, поступивших на конкурс из 19 регионов Российской Федерации. От Мурманской области
была направлена работа студентки Мурманского педагогического колледжа.
В 2015 г. в конкурсе приняли участие 72 школьника из 22 регионов Российской Федерации,
представлено 64 юношеские учебно-исследовательские работы. По результатам регионального этапа
на конкурс были выдвинуты 3 работы обучающихся из Мурманской области. Решением правления
Центрального Совета РОИА дипломами лауреатов I степени награждены школьники из г. Кировска:
Никонова Валентина (работа «Спасенные жизни: эвакуация детей г. Кировска в годы Великой Отечест
венной войны») и Соколов Лев (работа «Кировск и кировчане в годы Великой Отечественной войны»).
В 2016 году приняли участие в IV Всероссийском конкурсе учающиеся средних школ г. Кировска
(2 чел.) и ЗАТО г. Североморска. Работа ученицы СОШ № 7 г. Североморска Кондратовой Елизаветы
«Вклад судоремонтников в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны (на примере
деятельности Судоремонтного завода Народного комиссариата морского флота СССР)» получила
диплом лауреата 3 степени.
В 2018 г. дипломами лауреатов VI Всероссийского конкурса награждены Потапов Сергей, ученик
МБОУ «ООШ № 8 города Кировска», за работу «Решение продовольственной проблемы в Кировском
районе в годы Великой Отечественной войны» (II место) и Крупко Матвей, ученик МБОУ «Гимназия
№ 6» г. Мурманска, за работу «Письма войны (архивное исследование по письмам мурманчан – свидетелей событий)» (III место). Лауреатом VII Всероссийского конкурса стала ученица кировской школы
№ 7 Полина Акилбаева (3 место) за работу «Вклад архитекторов в создание Кировска».
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Первую экскурсию по выставке для присутствующих на открытии гостей провели сотрудники музея истории г. Кандалакша.
Основную часть экспозиции составили архивные документы, отражающие историю образования Кандалакшского района из фондов Кандалакшского муниципального архива, Государственного архива Мурманской области в г. Кировске, Центрального государственного архива Респуб
лики Карелия, ведомственных архивов организаций и предприятий района. Демонстрируемые документы и экспонаты рассказывают о начале активного освоения природных ресурсов на территории района, о зарождении местных отраслей промышленности и хозяйства, о национальном многообразии и самобытности населения муниципальных образований района. Тематические разделы выставки характеризуют развитие пионерского
движения, образования, железнодорожной отрасли. Чувство гордости за
исторические свершения своих предков вызывают разделы выставки, посвященные почетным гражданам района, ветеранам педагогического труда.
90 лет в жизни района – срок небольшой, но обстоятельства, реалии
и события минувших дней нынешнему поколению могут быть незнакомы.
Человеческая память не в силах сохранить все подробности, но информация, запечатленная на бумаге, позволяет обратиться к событиям минувших дней: архивные документы, бережно собранные и сохраненные, дают
возможность заглянуть, пусть и в не далекое, но прошлое.
Министерство цифрового развития Мурманской области: [сайт]. URL:
https://it.gov-murman.ru/news/229033/ (дата обращения: 22.06.2021).

№ 159
Выступление начальника архивного отдела МБУ
«Административно-хозяйственное и транспортное
обслуживание» г. Североморска395 на областном
совещании-семинаре «О развитии архивного дела
на территории муниципального образования «Городской
округ ЗАТО г. Североморск»
2 февраля 2018 г.
2017 год был значительным годом в архивной службе города Североморска. То, о чем говорили на протяжении более 10 лет, наконец-то свершилось – нам выделили новое помещение.
Ранее архивный отдел396 располагался в 2-х кабинетах администрации города, и само архивохранилище находилось в приспособленном помещении общей площадью чуть более 42 кв. м.
В октябре 2013 года в оперативное управление МБУ «АХТО» было
передано нежилое помещение общей площадью 288,6 кв. м, расположен395
Из протокола областного совещания-семинара по теме «О результатах и основных
направлениях деятельности архивных органов и учреждений Мурманской области в 2017 г. и задачах
на 2018 год».
396
С 01.01.2019 постановлением администрации Североморска от 03.12.2018 № 2100 архивный
отдел города выведен из состава МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание г. Североморск», создано муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО
г. Североморска».
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ное в цоколе нежилого дома по адресу: г. Североморск, ул. Саши Ковалева, дом 2 для дальнейшего размещения в нем архива.
В марте 2017 года по результатам проведенного электронного аукциона был определен подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту объекта – им стало ООО «Теплотех» г. Мурманска.
И с этого момента жизнь на объекте закипела. Вот в таком виде досталось здание нашим подрядчикам, которые сразу столкнулись с проблемами. Проектно-сметная документация была разработана в 2014 году и, как
оказалось, не совсем соответствовала действительности. В апреле в срочном порядке, пока шли подготовительные работы на объекте, подрядчик
полностью переработал документацию по вентиляции, электричеству и
тепловому пункту.
Основной ремонт проходил в период с мая по ноябрь 2017 года. Так
выглядел фасад здания и помещения во время ремонта. Вопрос окончания ремонта постоянно был на контроле не только у директора учреждения, но и у главы администрации города.
И наступил долгожданный момент.
Небольшая фотоэкскурсия397 по нашему архиву. Так выглядит архив
после капитального ремонта – здание, отвечающее всем современным требованиям для хранения архивных документов: установлена современная
охранно-пожарная сигнализация, система кондиционирования воздуха и
поддержки необходимого температурно-влажностного режимов в архиво
хранилище, автоматическая система пожаротушения, обеспечены все условия для людей с ограниченными возможностями [здоровья].
На первом этаже расположены рабочий кабинет, который одновременно является местом приема посетителей, контакт-центр, кабинет для
приема и временного хранения документов, а также хранилище документов по личному составу. В новом здании мы выполнили требования архивного законодательства – дела с разными сроками хранения должны находиться в разных помещениях. В старом хранилище дела находились в одном помещении, и прием дел велся там же.
В целях безопасности и ограничения доступа в архивохранилище посторонних лиц помещения первого этажа отделены решеткой от второго.
На втором этаже располагаются хранилища дел с постоянным сроком
хранения и кабинет для проведения восстановительных работ.
Всего 4 помещения для хранения дел общей площадью 161,9 кв. м. При
каждом открытии хранилища подается звуковой сигнал на все здание. Хочется обратить внимание на стеллажи, которые более прочные, чем у нас
были раньше, покрытие – гладкое полимерное порошковое, что соответствует требованиям. Каждая полка стеллажа снабжена задним бортиком,
не допускающим перемещения документов на противоположную полку
двухстороннего стеллажа, падения дел с полок одностороннего стеллажа.
Нагрузка на стеллажи может быть до 300 килограммов.
И отдельно хотелось бы остановиться на системе кондиционирования
воздуха и поддержки необходимого температурно-влажностного режимов в архивохранилище и автоматической системе пожаротушения. Температурно-влажностный режим и кондиционирование воздуха обеспечивают современные сплит-системы. Задается необходимая температура –
+17…+19 градусов, которая постоянно поддерживается в автоматическом
режиме. Система пожаротушения – наша гордость. Система автоматическая, порошковая, и поэтому в случае ликвидации возгорания докумен397

Фотографии не публикуются.
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ты, принятые на хранение в архив, не пострадают. Система выведена на
специальный пульт. В случае задымления видим, в каком конкретно хранилище происходит возгорание, подается не только световой, но и звуковой сигнал. Системы управления кондиционерами, ролл-ставнями, освещением фасада здания, видеодомофоном – все это заведено в специальные металлические шкафы, к которым нет допуска посторонних лиц. На
сегодняшний день рассматривается вопрос об установке внешнего видео
наблюдения.
И еще один момент, на котором хотелось бы остановиться. Это тепловой пункт. Особенностью теплопункта является погодозависимое регулирование и экономия теплоэнергии в теплое время года. Теплопункт не зависит от электричества – если происходит отключение электроэнергии, то
пункт продолжает работать и осуществлять подачу тепла.
Финансирование на проведение капитального ремонта, приобретение
стеллажей и мебели, которое составило около 15 млн. рублей, было произведено за счет средств местного бюджета.
Переезд архива в новое здание – это значимое событие для развития
архивного дела не только нашего города, но и Мурманской области в целом, поскольку оборудование Североморского муниципального архива отвечает всем современным требованиям к условиям хранения документов
и приему посетителей, в том числе маломобильных групп граждан.
Начальник архивного отдела

Л. Н. Константинова

Отдел архивов комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. Дело 07-10 за 2018 год. «Протокол заседания областного совещания семинара по теме «О результатах и основных направлениях деятельности архивных органов и учреждений Мурманской области в 2017 г. и задачах на 2018 год». Л. 21–22.

№ 160
Из информационно-аналитической справки398
отдела архивов комитета по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области о деятельности
архивных учреждений Мурманской области в 2008–
2017 гг. – о комплектовании архивов, исполнении
запросов граждан и организаций, издательской и
публикационной работе399
13 апреля 2018 г.
[…]
7.1. Количество организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов по состоянию на 01.12.2009,
01.12.2012, 01.12.2015:
398
Справка подготовлена на основе анкеты – вопросника архивного комитета СанктПетербурга для сводного доклада по теме «Архивные учреждения Северо-Западного федерального
округа в преддверии 100-летия Государственной архивной службы Российской Федерации. Анализ
достижений, определение перспектив». Доклад был заслушан на заседании научно-методического
совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа, который состоялся 16–17 мая
2018 г. в г. Сыктывкаре (Республика Коми).
399
Опущена информация о материально-технической базе архивов области, о кадровом составе
работников, системе научно-справочного аппарата, использовании архивных документов.
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По состоянию на:

Государственные архивы

Муниципальные архивы

01.12.2009

281

492

01.12.2012

291

489

01.12.2015

294

495

7.2. Количество организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов по видам:
По состоянию Территориальные
Государственные Негосударственна:
органы федеральных
учреждения
ные учреждения
органов исполнительной
и общественные
власти и федеральные
организации
организации
Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

01.12.2009

178

23

487

63

108

14

01.12.2012

153

20

526

67

101

13

01.12.2015

126

16

568

72

95

12

[…]
7.4. Осуществление приема на государственное хранение документов,
хранящихся в организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных архивов, а также по личному составу ликвидированных и бесхозных организаций в год.
7.4.1. Государственными архивами:
2008

2012

2015

2017

УД

5,270

4,836

5,452

8,081

НТД

0,233

0,427

0,133

1,817

Л/пр

0,661

0,934

0,416

0,358

Аудиовизуальные

0,046

0,050

0,071

0,056

Л/с

39,520

1,626

4,775

1,810

7.4.2. Муниципальными архивами:
2008

2012

2015

2017

УД

9,818

8,959

10,523

14,456

Л/с

20,976

7,136

8,889

7,868

[…]
9.1. Исполнение запросов граждан и организаций.
9.1.1. государственными архивами:
Социально-правовых

2008

2012

2015

2017

9639

14088

13709

16363
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Тематических

986

1631

1500

1826

Генеалогических

–

10

5

4

9.1.2. муниципальными архивами:
2008

2012

2015

2017

Социально-правовых

13378

19172

16735

21486

Тематических

1241

1930

1491

1730

Генеалогических

–

–

–

–

9.2. Представление архивных документов в СМИ.
Работа со средствами массовой информации осуществляется государственными и муниципальными архивами в рамках проектов и соглашений. Например, в рамках реализации проекта администрации г. Мурманска, газеты «Вечерний Мурманск», ГОКУ ГАМО «Сто страниц истории к
100-летию Мурманска» ГОКУ ГАМО подготовлены статьи «Заполярная
столица: между мечтой и реальностью», «Город контрастов», «Мурманские
метаморфозы», «Как Мурманск не стал «мачтовым» городом», «Успехи и
трудности роста», «Социалистический город «Новый Мурманск», «Мурманские идеи писателя-фантаста», «Первый звуковой», «Парк выдающегося масштаба», «Долгий путь к генеральному плану». В рамках совместных проектов с ГТРК «Мурман» «Век Мурманска», «Мурманск – судьба моя» подготовлены радиопередачи о жизни города с 1916 по 1941 г. и
почетных гражданах г. Мурманска. Ежегодно в День архивов проводится прямой эфир на Радио – Мурманск).
Реализованы проекты со студиями телевидения «Была война…», «Улицы героев», «Города и веси: История Мурманской области», документальный фильм, подготовленный Апатитской территориальной избирательной комиссией при участии ГОКУ ГАМО в г. Кировске, стал победителем во Всероссийском конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, посвященный 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
В целом количество информационных мероприятий государственных и муниципальных архивов по популяризации архивных документов
в связи с повышением интереса к региональной истории ежегодно увеличивается.
2008

2012

2015

2017

Информационные мероприятия
(всего)

106

121

153

168

Выставки

3

4

6

7

Уроки, «круглые столы», встречи с
общественностью, конференции

43

27

46

57

Публикации в СМИ

32

53

47

61

Радио, теле

18

21

38

22

Экскурсии

10

16

16

21

[…]
9.6. За период с 2006 по 2017 г. государственными архивами были изданы
сборники документов:
– 2006 г. – сборник документов и воспоминаний «Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев» и первый том хрестоматии «Кировск в документах и фактах. 1920‒1945 гг.»;
– 2008 г. – справочник «Руководители организаций РКП(б) –
ВКП(б) – КПСС и органов государственной власти Мурманской области (1920 –1991)»;
– 2011 г. – сборник «Вооруженная интервенция на Мурмане. Воспоминания председателя Центромура В. Л. Бжезинского400 о событиях
1917–1918 гг.», 2-я часть хрестоматии «Кировск в документах и фактах.
1946–1985 г.» (к 80-летию г. Кировска);
– 2013 г. – сборник документов «Описи церковного имущества Кольского Печенгского монастыря и Воскресенского собора города Колы
XVIII – середины XIX веков»;
– 2015 г. – сборник архивных документов и воспоминаний «Фронтовой альбом»;
– 2016 г. – сборник документов «Мурманск: начало пути. 1916–
1940 гг.», сборник документов «Апатиты. Страницы истории. 1923–1991 гг.»
(к 50-летию г. Апатиты);
– 2017 г. – путеводитель по фондам Государственного архива Мурманской области.
К юбилейным датам Архивной службы Мурманской области и Российской Федерации были изданы буклеты: «Архивная служба Мурманской области. 1922–2012. Хроника событий», «95 лет Архивной службе
Мурманской области», «Государственный архив Мурманской области –
хранитель истории Кольского края» (к 100-летию Государственной архивной службы России), «История и современность» (к 100-летию Архивной
службы России и 60-летию ГОКУ ГАМО в г. Кировске).
[…]
Отдел архивов комитета по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области. Дело 07-23 за 2018 год. «Документы (рекомендации, выписки из протоколов, планы программы, переписка) научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа» за 2018 год.
Л. 63–76.

400
Бжезинский Валерьян Людомирович – военный деятель, судостроитель, участник
Гражданской войны. В 1917–1918 гг. – председатель Центромура.
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№ 161
Из отчета о результатах деятельности комитета
по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области401 – об основных итогах работы
архивных учреждений области в 2017 г.
и первой половине 2018 г.402
22 августа 2018 г.
[…] Реализуя государственную политику в сфере архивного дела, приоритеты в деятельности комитета направлены на: сохранение и пополнение исторического наследия – Архивного фонда Мурманской области;
расширение доступа населения к архивной информации за счет внедрения современных информационных технологий, повышение доступности
архивных услуг, в том числе через сеть Интернет.
Комитет, осуществляя государственное регулирование в сфере архивного дела, координирует деятельность 16 муниципальных архивов и архивных служб в 800 организациях области в части соблюдения единых
принципов хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов, осуществляя тем самым межотраслевое регулирование в сфере архивного дела.
Информационный ресурс государственных и муниципальных архивов Мурманской области за 2017 г. и 1 полугодие 2018 г. увеличился на
70 тысяч единиц хранения и в настоящее время составляет более 1,7 миллиона дел. Из них 44 % отражают трудовые отношения и связаны с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан. Объем документов по личному составу предопределил и самую востребованную государственную услугу в сфере архивного дела – исполнение запросов граждан
и организаций на основе документов Архивного фонда Мурманской области. За 2017 год и первое полугодие 2018 г. исполнено более 65 тысяч
запросов. По сравнению с предыдущим годом в 2017 г. количество запросов увеличилось на 3,7 %, при этом 22,5 % поступили в архивы с помощью
информационных технологий.
Повышению доступности предоставления услуг способствует оцифровка архивных документов. В 2017 г. оцифрованы и помещены в автоматизированную информационную систему по документам Архивного фонда Мурманской области более 8 тыс. дел. Доля особо ценных документов
государственных архивов, переведенных в электронную форму, увеличилась до 55 % (2016 г. – 22,6 %).
Выполняя задачи, поставленные в указах Президента РФ, об информационном обеспечении памятных дат отечественной истории, архивы области провели 174 информационных мероприятия (2016 г. – 125), в которых приняло участие более 7 тыс. чел.
401
Отчет о результатах деятельности комитета по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области рассмотрен на заседании правительства Мурманской области в соответствии
с графиком отчетов о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти
Мурманской области на 2018 год, утвержденным губернатором Мурманской области, см. протокол
заседания правительства Мурманской области от 22 августа 2018 № 10.
402
Опущены сведения о функциях и основных инструментах реализации полномочий комитета,
о финансировании, о выполнении задач, предусмотренных Государственной программой в области
развития технической и технологической инфраструктуры информационного общества, об обеспечении
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий и повышении информационной открытости исполнительных
органов государственной власти Мурманской области.
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Основными событиями стали 80-летие Мурманской области и 100-летие Государственной архивной службы России.
К юбилею области подготовлены радиосюжеты для цикла передач
«Города и веси: история Мурманской области». Хорошие отзывы учителей и школьников получил проект для учащихся 7–10-х классов «Путешествие от Кандалакши до Мурманска по страницам архивных документов» (23 урока). К 100-летию Государственной архивной службы России
проведены дни открытых дверей в государственных архивах, уроки-практикумы для дошкольников, школьников и студентов, прошли мастер-классы и экскурсии по архивам и архивным выставкам, изданы путеводитель
по фондам ГОКУ ГАМО и юбилейные буклеты государственных архивов Мурманской области. Объединила эти два юбилея научно-практическая конференция «Мурманская область: история в документах», состоявшаяся в апреле т. г.
На этом юбилейные мероприятия не завершены. В рамках VII Мурманской международной деловой недели состоится «круглый стол» «Мурманская область: историческая ретроспектива и современность», в котором примут участие представители научных кругов Северо-Запада, а
участникам пленарного заседания будет представлена выставка архивных документов.
В целом количество пользователей архивной информацией в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. увеличилось на 5,3 %, что позволило значительно
превысить общероссийский показатель «Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек» (по РФ – 330, по Мурманской области – 522 чел.).
[…]
В 2018–2019 годах комитет планирует направить свои силы на решение следующих актуальных вопросов:
оптимизация использования информационных технологий, программного и аппаратного обеспечения в деятельности органов власти, в том числе
работа по устранению последствий «лоскутной» информатизации, за счет
централизации функций по определению потребностей и планированию
закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий, организации и регламентации процессов согласования при создании, внедрении и модернизации информационных систем и ресурсов;
повышение качественного уровня исполнения требований в области
обеспечения информационной безопасности;
выделение и оборудование дополнительных площадей для организации хранения архивных документов (ГОКУ ГАМО и МКУ «Кольский
архив»);
обеспечение требований нормативного хранения архивных документов в муниципальных архивах Кандалакшского и Терского районов;
уменьшение числа заявителей, ожидающих в очереди за получением
услуг в МФЦ свыше 15 минут.
Председатель комитета по развитию
информационных технологий
и связи Мурманской области

Т. Е. Лапин

Правительство Мурманской области: [сайт]. URL: https://gov-murman.ru/
about/zasedaniya_pmo/267657/ (дата обращения: 22.06.2021).
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№ 162–163
Из анонсов Министерства развития
Арктики и экономики Мурманской области403 –
о мероприятиях Государственного архива
Мурманской области404
1–11 ноября 2018 г.

Организаторами мероприятия выступают комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области и Государственный архив Мурманской области.
[…]
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: [сайт]. URL: https://minec.gov-murman.ru/activities/week/news_vii_
mmdn/275553/ (дата обращения: 22.06.2021).

№ 163
№ 162
Актуальные вопросы исторического опыта
и современных трендов освоения арктических
регионов обсудят участники «круглого стола»
1 ноября 2018 г.
15 ноября в рамках VII Мурманской международной деловой недели
состоится «круглый стол» на тему «Мурманская область: история и современность». В конференц-зале городского делового центра «Меридиан»
соберутся представители ведущих вузов Мурманской области, Кольского
научного центра РАН, Северного арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова, Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, государственных архивов Санкт-Петербурга, Мурманска и Кировска,
чтобы обсудить актуальные исторические вопросы. Среди участников –
музейные и библиотечные работники, сотрудники государственных органов власти, региональных учреждений науки и образования, общественных организаций, архивисты, краеведы. В рамках «круглого стола» будут обсуждаться актуальные вопросы исторического опыта и современных трендов хозяйственного освоения арктических регионов, международных отношений в Евро-Арктическом регионе, обеспечения безопасности в Арктике, гуманитарных аспектов развития человеческого потенциала в арктических регионах.
На мероприятии будет представлен подготовленный к 80-летнему
юбилею Мурманской области сборник архивных документов «Формирование региона. Архивный ракурс». Это первое в своем роде издание, документально отражающее организационный процесс создания Мурманской области в 1938 году.
403
Опущена информация о регистрации участников и анонс мероприятий Мурманской
международной деловой недели.
404
Мурманская международная деловая неделя (ММДН) – ежегодная диалоговая площадка
Баренцева/Евро-Арктического региона – проводилась в Мурманской области на протяжении семи
лет. Представляла собой несколько десятков отдельных мероприятий по наиболее востребованным
темам международного и межрегионального сотрудничества на арктических территориях. Участники – российские и зарубежные политики, представители органов власти различного уровня, деловых
кругов, международных, научных и общественных организаций. VII ММДН состоялась 12–16 ноября
2018 года. В мероприятиях VII ММДН приняли участие представители 36 субъектов России и 15 зарубежных стран. В связи с тем, что в 2018 г. отмечалось 80 лет со дня образования Мурманской области,
в программу ММДН были включены мероприятия исторической направленности. 14 ноября 2018 г.
состоялся «круглый стол» «Кировск – туристический центр Мурманской области: взгляд из прошлого
в настоящее», 15 ноября 2018 г. – «круглый стол» «Мурманская область: история и современность».
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«Более 70 фото и документов будет
представлено на выставке Государственного
архива Мурманской области»
11 ноября 2018 г.
13 ноября в рамках мероприятий VII Мурманской международной
деловой недели, посвященных 80-летнему юбилею области, начнет работу выставка архивных документов «Мурманская область: начало пути в
объективе исторических событий и фактов».
Организатор выставки – Государственный архив Мурманской области – при ее подготовке отобрал из своих фондов лишь небольшую часть
документов, отражающих историю становления Мурманской области в
качестве самостоятельного субъекта страны. Многие материалы, а это более 70 архивных фото и документов, представлены впервые.
Среди особо интересных экспонатов выставки карта-схема «Размещение предприятий рыбной промышленности Мурмана и Карельской АССР»
1939 г., фотографии 1930-х гг. о строительстве электростанции Нива ГЭС-2
и работе одного из пионеров сельского хозяйства Мурмана – совхоза «Индустрия», записки о начале работы Оргбюро ЦК ВКП(б) по Мурманской
области, воспоминания Николая Воронцова «Этих лет не смолкнет слава» – о строительстве города Хибиногорска и комбината «Апатит».
Посетители выставки смогут ознакомиться с документами о покорении Арктики и освоении Северного морского пути, развитии науки и промышленности на Кольском полуострове.
Также на выставке будут экспонироваться подлинные архивные документы, представляющие историю развития Кольского Заполярья в XIX–
XX веках. Большая часть документов ранее или никогда не выставлялась,
или была известна лишь узкому кругу специалистов.
Выставка будет интересна посетителям любого возраста, в особенности – ученикам средних и высших учебных заведений, мурманчанам и гостям города. Выставка будет размещена на 2-м этаже Мурманской областной филармонии.
[…]
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области: [сайт]. URL: https://minec.gov-murman.ru/activities/week/news_vii_
mmdn/276793/ (дата обращения: 22.06.2021).
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№ 164
Из положения405 о проведении городского
молодежного квеста «Так в документах….»,
посвященного 25-летию архивного отдела
администрации Ковдорского района406
15 января 2019 г.
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, порядок проведения, содержание, категорию участников городского молодежного квеста «Так в документах….», посвященного 25-летию архивного отдела администрации
Ковдорского района (далее – квест)407.
2. Организаторы
2.1. Организаторами квеста являются:
– архивный отдел администрации Ковдорского района;
– отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
управления культуры;
– ДМОО добровольческое движение «Импульс» МАУК «Городской
Дворец культуры»
2.2. Текущей деятельностью в рамках подготовки квеста руководит
организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов.
2.4. Оргкомитет:
– разрабатывает и утверждает положение о проведении квеста;
– утверждает порядок и размер финансирования квеста;
– при необходимости решает другие организационные вопросы.
3. Цель и задачи
3.1. Цель – гражданско-патриотическое воспитание, профориентация
молодежи г. Ковдора.
2.2. Задачи квеста:
– расширение знаний молодежи об истории своего города;
– развитие коммуникативности;
– воспитание уважительного отношения к своему городу, популяризация здорового образа жизни, волонтерского движения и деятельности
архивного отдела администрации Ковдорского района.
4. Участники квеста
Для участия в квесте приглашаются команды обучающихся 10–11-х
классов МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка.
405
Опущено приложение о составе оргкомитета по проведению квеста, раздел 6 о порядке и
сроках подачи заявок и форма заявки.
406
Положение согласовано с администрацией Ковдорского района.
407
Впервые квест состоялся 1 февраля 2019 г., в нем приняли участие 5 команд старших классов МБОУ СОШ № 1. Участники команд выполняли задания на пяти станциях: «Кто есть кто?»,
«Архивариус», «Машина времени», «Все о Ковдорском районе», «Восстанови документ». Впервые
ребята побывали в архивохранилище и попробовали найти указанные документы среди огромного
количества коробов и папок. Все команды успешно выполнили предложенные задания и в финале
приняли участие в аукционе. Командам были вручены памятные награды, все участники квеста были
награждены памятными дипломами и значками с логотипом мероприятия от отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике управления культуры администрации Ковдорского района.
Помощь в проведении квеста оказали волонтеры добровольческого движения «Импульс», которые
также были отмечены именными дипломами и значками.
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Возраст участников команды от 15 лет и старше. Состав команды – 4 человека. В квесте принимает участие пять команд.
5. Организация и проведение квеста
Квест состоится 01 февраля 2019 года в 15.00 часов в здании центральной районной библиотеки. Общий сбор участников квеста в зале сектора
по литературе и искусству центральной районной библиотеки.
Квест − интерактивная игра на время по заранее спланированному
маршруту, на каждой станции участникам команд необходимо выполнить
задание по тематике квеста. Всего необходимо пройти пять станций.
[…]
7. Подведение итогов квеста и награждение
Команда – победитель квеста определяется по наибольшему количеству баллов, набранных на всех этапах квеста. В случае равенства набранных баллов победитель определяется по наименьшему времени, затраченному командой на выполнение заданий на каждой станции квеста.
Команды, занявшие I, II, III место, награждаются дипломами, участники команды – именными дипломами и значками с логотипом квеста.
Команды–участницы награждаются дипломами от ОФКС и МП,
участники команд – именными дипломами и памятными значками с логотипом квеста. Судьи на этапах квеста награждаются благодарственными письмами и памятными значками с логотипом квеста.
8. Финансирование
Расходы, связанные с награждением победителей, призеров и участников квеста, несет ОФКС и МП в рамках финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование молодежных инициатив в Ковдорском
районе» муниципальной программы «Развитие молодежной политики,
формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры
и спорта на 2019 –2023 годы».
Архивный отдел администрации Ковдорского района. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 109.
Л. 1–3. Подлинник. Машинопись.

№ 165
Из выступления директора ГОКУ
«Государственный архив Мурманской области
в г. Кировске» С. М. Салимовой на областном совещании408
– об участии архива в мероприятиях
VII Мурманской международной деловой недели
5 марта 2019 г.
[…] Главным информационным мероприятием в 2018 году для архива
стало проведение в ноябре «круглого стола» «Кировск – туристический
центр Мурманской области: взгляд из прошлого в настоящее» в рамках
VII Мурманской международной деловой недели.
408
Областное совещание-семинар по теме «О результатах и основных направлениях деятельности
архивных органов и учреждений Мурманской области в 2018 году». Опущены сведения об итогах
работы архива в 2018 г., об оцифровке документов, об участии сотрудников в научно-практических
конференциях, о работе со СМИ и образовательными учреждениями.
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Организаторами «круглого стола» стали комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области и Государственный
архив Мурманской области в г. Кировске при поддержке Министерства
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Архив впервые принял участие в мероприятии такого уровня, и это,
конечно, накладывало на нас огромную ответственность. Была проведена большая подготовительная работа по разработке программы, определению участников.
Мероприятие, на наш взгляд, получилось масштабным, в нем участвовали около 60 человек: представители муниципалитетов из Кировска, Апатитов, Ковдора, Полярных Зорь, Мончегорска, работники туриндустрии,
учреждений образования и культуры г. Кировска. Участниками «круглого стола» стали представители Министерства развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области, руководители муниципальных учреждений г. Кировска – Центра развития туризма и бизнеса, Центра развития культуры, представители учреждений культуры г. Кировска.
Архив не ошибся с выбором темы, поэтому мероприятие вызвало интерес
у многих жителей города. Особенно хотелось подчеркнуть участие в мероприятии представителей турбизнеса, которые, несмотря на свою занятость, посчитали нужным поучаствовать, выразили свою заинтересованность, высказывали в ходе работы «круглого стола» предложения по активизации культурно-познавательного туризма в городе.
Работа «круглого стола» широко освещалась средствами массовой информации: телевидением НТВ «Хибины», региональными газетами («Кировский рабочий», «Мурманский вестник»). […]
Директор

С. М. Салимова

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-681. Оп. 1. Д. 133. Л. 205–212. Подлинник.
Машинопись.

№ 166
Из доклада директора Государственного архива
Мурманской области409 Н. В. Раструбы
«Актуальные направления работы архива в 2018 г.» –
об участии архива во всероссийских конкурсах410
5 марта 2019 г.
[…] Во всероссийском конкурсе «Архив ХХI», проводимом Росархивом совместно с Российским обществом историков-архивистов и общественным советом при Росархиве, из всех архивных учреждений по Северо-Западному региону приняли участие только три государственных арИз протокола областного совещания-семинара по теме «О результатах и основных
направлениях деятельности архивных органов и учреждений Мурманской области в 2018 году».
410
Опущены сведения о подготовке к конкурсам, о проведении научно-практической конференции и участии архива в Мурманской международной деловой неделе, а также отчет о деятельности
Государственного архива Мурманской области в 2018 г.
409

288

хива, в том числе Государственный архив Мурманской области, что было
отмечено в протоколе заседания научно-методического совета архивных
учреждений Северо-Западного федерального округа от 25.01.2018 № 59411.
В ходе подготовки к участию в конкурсе был проведен анализ состояния
архивного дела в ГОКУ ГАМО. По заявленным организаторами конкурса критериям оценки, архив набрал 625 баллов.412
Для участия во всероссийском кинофестивале архивных фильмов
«Российский хронограф», также проводимом Росархивом в рамках празднования 100-летнего юбилея, Государственным архивом Мурманской области был направлен фильм «Архив», созданный телекомпанией «REC.A»,
повествующий об истории архивного дела на Мурмане.
[…]
Документальный фильм «Архив»413 был представлен для просмотра
общественности в первый день фестиваля в номинации «Документальные, игровые фильмы о пропаганде архивного дела» (рассказывающие о
деятельности архивов, раскрывающие их актуальность и значение для общества, показывающие проблемы, которые стоят перед архивами). В этой
номинации были отобраны 13 документальных фильмов.414 […]
Директор ГОКУ
«Государственный архив Мурманской области»

Н. В. Раструба

Отдел архивов комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. Дело 07-10 за 2019 год. «Протоколы заседания областного совещания-семинара и документы к ним (планы, списки, тексты выступлений и др.) за 2019 год». Л. 17.
411
В протоколе заседания отмечалось, что в номинации «Государственные архивы субъекта
Российской Федерации» в завершающем этапе конкурса архивные учреждения Северо-Западного
федерального округа будет представлять Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Центральный государственный архив Санкт-Петербурга», как набравшее наибольшее количество
баллов. Кроме того, было принято решение ходатайствовать перед федеральным архивным
агентством (Росархивом) о возможности представить на рассмотрение жюри конкурса в номинации
«Государственные архивы субъекта Российской Федерации» конкурсную документацию по второму
архивному учреждению Северо-Западного федерального округа, также набравшему большое
количество баллов: Государственному областному казенному учреждению «Государственный архив
Мурманской области», поскольку региональные государственные архивы в таких федеральных округах,
как Центральный и Северо-Западный, находятся в неравных условиях: архивы, расположенные в
городах федерального значения (Санкт-Петербург, Москва, Севастополь), превосходят региональные
архивы, прежде всего, по таким критериям, как материально-техническая база, ИКТ инфраструктура,
использование инноваций в основной деятельности, поскольку имеют более высокий уровень
финансирования и кадрового обеспечения в сравнении с архивными учреждениями иных регионов
Российской Федерации.
412
Всего во всероссийском конкурсе «Архив XXI» принимало участие 10 государственных
архивов, среди которых 2 из Северо-Западного федерального округа – ЦГА Санкт-Петербурга и
ГАМО. 3 первых места заняли государственные архивы Ханты-Мансийского округа, Пермского и
Краснодарского краев.
Год выпуска: 2017, продолжительность: 16 минут 07 секунд. Производство: студия «REC.A»
413
(Режиссер: Светлана Бокова. Продюсер: Михаил Бродер. Оператор: Валерий Гавель. Редактор: Михаил
Крюков. Компьютерная графика: Александр Знаскевич. Сценарий: С. А. Заборщикова – заместитель
директора – начальник отдела научного использования и публикации архивных документов ГОКУ
«Государственный архив Мурманской области», Д. Н. Ермолаев – заместитель начальника отдела
научного использования и публикации архивных документов ГОКУ «Государственный архив Мурманской области».
414
В финальном этапе фестиваля архивных фильмов участвовали 50 кинокартин по 5 номинациям из 36 регионов. Это работы, созданные архивистами самостоятельно или совместно с кинокомпаниями, телестудиями и иными профессиональными коллективами. Северо-Западный федеральный
округ представляли 3 архива: Национальный архив Республики Карелия, Республики Коми и ГОКУ
ГАМО. Гран-при фестиваля получил документальный фильм иркутских архивистов – «Александр
Сибиряков. Путь в Сибирь».

289

№ 167
Из постановления правительства
Мурманской области от 31 октября 2019 г.
№ 502-ПП (ред. от 29.11. 2019)
«О мерах по реализации постановления губернатора
Мурманской области от 31.10.2019 № 148-ПГ» –
о передаче функций в сфере архивного дела415
31 октября 2019 г.
В соответствии со статьями 67 и 70 Устава Мурманской области, с законом Мурманской области от 20.12.2001 № №24-01-ЗМО «О правительстве Мурманской области», в целях реализации постановления губернатора Мурманской области от 31.10.2019 № 148-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области» правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
[…]
4. Передать:
[…]
4.5 Министерству культуры Мурманской области функции Министерства цифрового развития Мурманской области в сфере архивного дела.
[…]
Губернатор
Мурманской области

А. Чибис

О мерах по реализации постановления губернатора Мурманской области от
31.10.2019 № 148-ПГ [Электронный ресурс]: постановление правительства Мурманской области от 31.10.2019 № 502-ПП (в ред. постановления правительства
Мурманской области от 29.11.2019 № 536-ПП). Доступ из официального интернетпортала правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/5100201911070010?index=0&rangeSize=1 (дата обращения 22.06.2021).

Руководители архивных органов
и архивных учреждений Мурманской области
Руководители Архивной службы Мурманской области
1922 – 2009 гг.
10.04.1922 – 23.12.1926

Комшилов Яков Алексеевич

23.12.1926 – 13.06.1928

Рубасов Александр Васильевич

июнь 1928 – [1929]

Михелис Петр Августович

01.08.1929 – декабрь 1931

Тюттерин Николай Иванович

17.12.1931 – [август 1932]

Жукова Агния Ивановна

[август 1932] – 11.04.1941

Палкин Игнатий Герасимович

09.04.1941 – 15.07.1941

Турлаев Николай Александрович

15.07.1941 – 10.08.1941

Данилов Николай Сергеевич

10.08.1941 – 20.09.1941

Рощин Павел Иванович

20.09.1941 – 01.05.1943

Данилов Николай Сергеевич

26.04.1943 – 18.11.1943

Колесов Алексей Федорович

18.11.1943 – ноябрь 1948

Тузов Дмитрий Алексеевич

[1948] – 21.04.1949

Мошникова Ольга Федоровна

25.04.1949 – [1950]

Кузнецов Павел Иванович

[1950] – [1951]

Каменева Тамара Александровна

10.04.1951 – [26.08.1953]

Неманов Александр Иванович

август 1953 – август 1955

Смузикова М. М., Ганичева З. Н.,
Загорский А. С., Зизевская З. Н. (и. о.)

11.08.1955 – 11.02.1957

Зизевская Зоя Николаевна

11.02.1957 – [08.05.1959]

Ганичева Зоя Николаевна

11.05.1959 – 21.02.1963

Анциферов Роберт Дмитриевич

21.02.1963 – 24.09.1975

Шепелева Клавдия Ивановна

24.09.1975 – 19.01.1981

Гурылев Георгий Ванифантьевич

19.01.1981 – 18.05.1981

Сергеева Елизавета Павловна

13.05.1981 – 11.09.1996

Заяц Владимир Филиппович

12.09.1996 – 30.03.1998

Сергеева Елизавета Павловна

07.07.1998 – 29.06.2009

Мильдова Людмила Алексеевна

415
Опущены сведения о создании, переименовании, реорганизации исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, а также о перераспределении функций между органами
власти и сроках реализации организационно-штатных мероприятий по реализации постановления.
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Руководители Архивной службы Мурманской области
2009 – 2021 гг.
01.07.2009 – 28.02.2011

Гущин Сергей Васильевич, руководитель
аппарата правительства Мурманской области

22.04.2011 – август 2012

Паламарчук Алексей Степанович, председатель комитета по развитию информационных
технологий Мурманской области

01.11.2012 – 18.10.2019

Лапин Тимур Евгеньевич, председатель
комитета по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области

01.07.2009 – 28.06.2019

Пыхтина Надежда Алексеевна, начальник
отдела архивов

11.12.2019 – 10.07.2020

Гоман Евгений Владимирович, министр
культуры Мурманской области

02.11.2020 – н. в.

Обухова Ольга Геннадиевна, министр
культуры Мурманской области

01.01.2020 – н. в.

Штефаненко Владимир Владимирович,
начальник отдела культурного наследия и
архивного дела

Руководители Государственного архива
Мурманской области

01.11.2011– 31.10.2017

Новиков Владимир Аркадьевич

05.12.2017 – 11.04.2019

Раструба Наталья Васильевна

06.08.2019 – н. в.

Боева Екатерина Михайловна

Руководители филиала Государственного архива Мурманской
области в г. Кировске
23.10.1958 – 26.11.1963

Фомичева Нина Ивановна

25.11.1963 – 18.12.1964

Тимофеева-Кочетова Татьяна Алексеевна

18.12.1964 – 23.10.1972

Фомичева Нина Ивановна

25.10.1972 – 01.01.2007

Петрова Мария Денисовна

Руководители ГОКУ «Государственный архив
Мурманской области» в г. Кировске
01.01.2007 – 06.07.2012

Петрова Мария Денисовна

12.07.2012 – н. в.

Салимова Светлана Миназемовна

Руководители партийного архива Мурманского обкома КПСС
(ВКП(б))
29.05.1940 – 24.06.1941

Куранов Александр Степанович

июнь 1941– [?]

Тинская Анна Моисеевна

03.08.1942 – [август 1945]

Чугунова Надежда Константиновна

15.08.1945 – 10.12.1957

Комшилов Яков Алексеевич

10.12.1957 – 11.09.1964

Каменева Тамара Александровна

11.09.1964 – 20.10.1975

Дмитриева Антонина Павловна

01.12.1975 – 30.12.1988

Тимофеев Павел Михайлович

29.12.1988 – 30.09.1991

Беляев Николай Васильевич

01.05.1939 – 20.07.1946

Данилов Николай Сергеевич

20.07.1946 – [24.01.1950]

Мошникова Ольга Федоровна

[24.01.1950] – 16.05.1952

Каменева Тамара Александровна

21.07.1952 – [22.04.1953]

Лодкина-Трифонова Диана Александровна

[22.04.1953] – [24.09.1954]

Смузикова Майя Михайловна

[24.09.1954] – [20.12.1955]

Загорская Дина Александровна

20.12.1955 – 21.03.1957

Хаустов Павел Михайлович

21.03.1957 – 28.05.1958

Хаустова Евстолия Александровна

28.05.1958 – 01.09.1958

Анциферов Роберт Дмитриевич

01.09.1958 – 12.05.1959

Финевич Виктор Иванович

[26.06.1959] – 20.10.1960

Ганичева Зоя Николаевна

05.11.1960 – 21.02.1963

Шепелева Клавдия Ивановна

21.02.1963 – 13.12.1965

Михельсон-Сергеева Елизавета Павловна

13.12.1965 – 25.08.1967

Кривякина Надежда Васильевна

25.08.1967 – 04.06.1970

Финкельштейн Иосиф Моисеевич

04.06.1970 – 08.10.1974

Назимова Гаянэ Ефимовна

09.10.1974 – [август 1975]

Гурылев Георгий Ванифантьевич

09.09.1975 – 30.03.1998

Сергеева Елизавета Павловна

30.03.1998 – 03.01.2001

Пыхтина Надежда Алексеевна

21.01.1993 – 10.10.2010

Новиков Владимир Аркадьевич

17.01.2001 – 22.05.2009

Галактионова Наталья Николаевна

11.10.2010 – 30.06.2010

Аленина Наталия Владимировна

05.10.2009 – 05.10.2010

Сретенский Юрий Владимирович

01.07.2015 – н. в.

Фомина Елена Михайловна
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Руководители муниципальных архивов Мурманской области
Общий отдел администрации Терского района
08.06.1993 – 30.09.2016

Оводкова Ольга Ивановна

01.10.2016 – н. в.

Чегодаева Светлана Степановна

Архивный отдел администрации Ковдорского района
21.03.1994 – 15.01.1996

Демина Светлана Александровна

16.01.1996 – 28.04.2007

Татарова Нина Ивановна

01.05.2007 – н. в.

Денисова Елена Викторовна

МКУ «Кольский архив» Кольского района
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МКУ «Муниципальный архив ЗАТО г. Североморск»
22.04.1986 – 25.08.1988

Черныш Антонина Ивановна

15.11.1988 – 31.05.2005

Баранова Нина Григорьевна

01.06.2005 – 31.01.2018

Шальнова Светлана Евгеньевна

01.02.2018 – 13.07.2020

Константинова Любовь Николаевна

28.07.2020 – н. в.

Францискевич Олеся Николаевна

МКУ «Муниципальный архив Кандалакшского района»
18.08.1986 – 01.07.2015

Новикова Ольга Николаевна

01.07.2015 – 04.05.2016
04.05.2016 – 29.12.2017

Симутина Ирина Игоревна
Фадеева Елена Феликсовна

09.01.2018 – н. в.

Заводнова Татьяна Валерьевна

Архивный отдел администрации Ловозерского района
12.11.1996 – н. в.

01.01.1997 – 31.01.2019

Сажина Ирина Григорьевна

25.03.2019 – н. в.

Соколова Елена Александровна

МКУ «Муниципальный архив г. Апатиты»
Родина Анна Дмитриевна

МКУ «Муниципальный архив г. Мончегорска»
01.11.1999 – 01.11.2002

Прозорова Надежда Александровна

16.11.2002 – 13.03.2014

Ципилева Татьяна Васильевна

14.03.2014 – н. в.

Плужникова Светлана Викторовна

Архивный отдел ММБУ «УОДОМС г. Мурманска»
07.12.1993 – 12.04.2004

Климакова Нина Степановна

07.06.2004 – н. в.

Руденко Ирина Евгеньевна

Архивный отдел администрации г. Полярные Зори
05.09.2001 – 14.01.2009

01.03.2006 – н. в.

Тимофеева Марина Алексеевна

Архивный отдел администрации ЗАТО г. Островной

Пашалы Степан Штефанович

Архивный отдел администрации Печенгского района
01.04.2008 – 24.02.2011

Переломова Елена Вячеславовна

25.02.2011 – 14.05.2015

Дудина Марина Юрьевна

15.05.2015 – 21.04.2017

Хома Татьяна Михайловна

24.04.2017 – н. в.

Миссюра Елена Юрьевна

МУ «Муниципальный архив» муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией
29.10.2007 – 30.12.2016

Ступень Надежда Александровна

09.01.2017 – 01.02.2018

Фоменко Яна Николаевна

20.02.2018 – н. в.

Багренина Лариса Михайловна

Шепеленко Лилия Петровна

Архивный сектор администрации ЗАТО г. Заозерск

02.03.1996 – н. в.

Муниципальный архив при администрации ЗАТО п. Видяево

ЗАТО Александровск
Сектор по архивной работе администрации ЗАТО Александровск
(г. Гаджиево)
01.08.1997 – 04.10.1998

Подшивалова Лариса Викторовна

06.10.1998 – 06.12.2002

Попова Анна Леонидовна

09.12.2002 – 29.02.2008

Попова Елена Вячеславовна

29.02.2008 – 15.08.2010

Величко Татьяна Александровна

Сектор по архивной работе администрации ЗАТО Александровск
(г. Полярный)
15.01.2002 – 26.10.2010

Тетерева Татьяна Александровна

Архивный отдела администрации ЗАТО Александровск
(г. Снежногорск)
22.09.1981 – 08.04.1992

Танкова Галина Борисовна

09.04.1992 – 15.10.1992

Гусева Ирина Александровна

04.12.1992 – 13.02.1995

Гайдайчук Алла Ивановна

31.03.1995 – 04.12.2010

Кострина Марина Юрьевна

Функции секторов по архивной работе г. Полярный и г. Гаджиево с
31.05.2010 были переданы муниципальному архиву ЗАТО Александровск,
образованному на базе городского архива ЗАТО г. Снежногорск, а сами
секторы – упразднены.

01.09.2001 – 21.12.2005

Шапошникова Лариса Николаевна

16.01.2006 – 17.02.2009

Кельбус Александр Алексеевич

17.02.2009 – 28.01.2011

Узденова Татьяна Александровна

03.06.2008 – 02.02.2009

Сидоренко Юлия Пулатовна

28.01.2011 – 22.12.2017

Рачинская Галина Михайловна

01.12.2009 – по н. в.

Грубляк Елена Александровна

01.03.2018 – н. в.

Соловьева Елена Владимировна
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Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив
ЗАТО Александровск»
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Архивисты, удостоенные почетных званий
Российской Федерации и награжденные
ведомственными знаками отличия за заслуги
в области архивного дела
Галактионова Наталья Николаевна, в Архивной службе Мурманской
области с 1967 по 2009 год (научный сотрудник, старший научный сотрудник, главный хранитель – заместитель директора, главный хранитель фондов, консультант, заместитель директора, директор Государственного архива Мурманской области). Награждена нагрудным знаком «Отличник
архивного дела» за долголетнюю добросовестную работу, активное участие в общественной жизни и в связи с 70-летием социалистического архивного дела (1988 г.).
Заяц Владимир Филиппович, руководитель Архивной службы Мурманской области с 1981 по 1996 год (заведующий архивным отделом Мурманского облисполкома, администрации Мурманской области). Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
работу (1996 г.). За высокие достижения в деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей на Крайнем Севере, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области награжден знаком отличия «За заслуги перед Мурманской
областью» (2004 г.).
Петрова Мария Денисовна, в Архивной службе Мурманской области
с 1962 по 2012 год (инспектор, директор филиала Государственного архива Мурманской области в г. Кировске, директор Государственного архива Мурманской области в г. Кировске). Награждена нагрудным знаком
«Отличник архивного дела» за долголетнюю добросовестную работу, активное участие в общественной жизни и в связи с 70-летием социалистического архивного дела (1988 г.).

за многолетний добросовестный труд в архивных учреждениях и в связи
с 80-летием Государственной архивной службы России (1998 г.). За заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2018 г.).
Руденко Сергей Григорьевич, в Архивной службе Мурманской области с 1988 года (старший архивист, старший научный сотрудник, главный
архивист, заведующий отделом, заместитель директора, главный хранитель фондов Государственного архива Мурманской области). Награжден
нагрудным знаком «Почетный архивист» за многолетний добросовестный
труд, активное участие в обеспечении сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в связи со 100-летием Государственной
архивной службы России (2018 г).
Салимова Светлана Миназемовна, в Архивной службе Мурманской области с 1981 по 2021 год (редактор, зав. сектором научного использования
и публикации архивных документов, главный археограф, главный специалист филиала Государственного архива Мурманской области в г. Кировске, заместитель директора – начальник отдела использования архивных
документов и информационно-поисковых систем, директор Государственного архива Мурманской области в г. Кировске). Награждена нагрудным
знаком «Почетный архивист» за многолетний добросовестный труд в архивных учреждениях и активное участие в организации использования
документов Архивного фонда Российской Федерации.
Сергеева Елизавета Павловна, в Архивной службе Мурманской области с 1961 по 1998 год (старший научный сотрудник, старший методист,
директор Государственного архива Мурманской области, и. о. заведующего, начальника архивного отдела администрации Мурманской области).
Награждена нагрудным знаком «Отличник архивного дела» за долголетнюю и безупречную работу в архивных органах страны и в связи с 50-летием со дня рождения (1986 г.). За заслуги в области советской культуры
и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1990 г.).

Подгорбунская Татьяна Ивановна, в Архивной службе Мурманской
области с 1989 по 2019 год (архивист 1 категории, зав. сектором НСА,
учета и ОСД, главный архивист, ведущий специалист, начальник отдела
ОСиГУАД, ведущий специалист отдела использования архивных документов и информационно-поисковых систем Государственного архива Мурманской области в г. Кировске). Награждена нагрудным знаком «Почетный архивист» за многолетний добросовестный труд, активное участие в
обеспечении сохранности и организации использования документов Архивного фонда Российской Федерации и в связи со 100-летием Государственной архивной службы России (2018 г.).
Пыхтина Надежда Алексеевна, в Архивной службе Мурманской области с 1976 года (старший методист, старший научный сотрудник, заместитель директора, директор Государственного архива Мурманской области, заместитель начальника архивного управления Мурманской области, начальник отдела архивов аппарата правительства Мурманской области, комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области). Награждена нагрудным знаком «Почетный архивист»
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Список сокращений
адмотдел – административный отдел
АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система
АКССР – Автономная Карельская Советская Социалистическая
Республика
АООТ – акционерное общество открытого типа «Мурманскгражданпроект»
АОР – Архив Октябрьской революции
АРМ – автоматизированное рабочее место
архбюро – архивное бюро
Архгубисполком – Архангельский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АТК «Главмурманстрой» – автотранспортная колонна «Главмурманстрой»
АФ – архивный фонд
АХО – административно-хозяйственный отдел
АХТО – административно-хозяйственное и транспортное обслуживание
Балттехфлот – Управление Балтийского технического флота (Северо-Западное бассейновое управление по строительным и подводно-техническим работам Главного военно-речного управления Министерства речного флота СССР)
БД – база данных
БМРТ – большой морозильный рыболовный траулер
б/п – беспартийный
ВИК – волостной исполнительный комитет
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВНИИДАД – Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
волком – волостной комитет
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
г. – год
г. – город
г. в. – года выпуска
г. п. – городское поселение
ГАМО – Государственный архив Мурманской области
ГАУ МВД – Главное архивное управление Министерства внутренних дел
гг. - годы
гг. – города
ГИК, губисполком – губернский исполнительный комитет
ГК СМ РСФСР – Государственный Комитет Совета Министров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
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Главархив – Главное архивное управление
Главгастроном – Главное управление гастрономических и бакалейных магазинов
Главкинопрокат – Главное управление проката кинофильмов
Главликероводка – Главное управление ликероводочной промышленности
Главмурманрыбпром – Главное управление рыбной промышленности Мурманского бассейна
Главмурманскстрой – Главное территориальное управление по строительству в Мурманской области
Главрыбсбыт – Главное управление по сбыту рыбы
Главтабак – Главное управление по табакам
ГМК – горно-металлургическая компания
ГО НКВД – городской отдел Народного комиссариата внутренних дел
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГОКУ ГАМО – Государственное областное казенное учреждение «Государственный архив Мурманской области»
гор. – городской, город
горздравотдел – городской отдел здравоохранения
горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства
горпромкомбинат – городской промышленный комбинат
горсобес – городской отдел социального обеспечения населения
горсовет – городской совет
горторготдел – городской отдел торговли
горфинотдел – городской финансовый отдел
госарбитраж – государственный арбитраж
Госбанк – Государственный банк
Госплан – Государственный плановый комитет
госпожнадзор – Государственный пожарный надзор
госштатная комиссия – государственная штатная комиссия
ГОУ – государственное областное учреждение
ГППФ – государственная производственно-посредническая фирма
ГПУ – Главное политическое управление при НКВД СССР
ГРЭС – государственная районная электрическая станция
ГТРК «Мурман» – государственная телерадиокомпания «Мурман»
губархбюро – Губернское архивное бюро
губархив – губернский архив
губисполком – губернский исполнительный комитет
ГУСМП, Главсевморпуть, Севморпуть – Главное управление Северного морского пути
ГЭС – гидроэлектростанция
д. – дело
диазопубликатор – диазокопировальный (светокопировальный) аппарат
ДМОО – детско-молодежное общественное объединение
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДОУ – документационное обеспечение управления
ед. – единица
ед. хр. – единица хранения
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ж. д. – железные дороги
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
зав. – заведующий
загс – запись актов гражданского состояния
зам. – заместитель
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование
и. о. – исполняющий обязанности
ИКТ – информационно-коммуникационная технология
ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма
ИМЭЛ – Институт Маркса – Энгельса – Ленина
ИПКИР – Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации информационных работников»
ИПС – информационно-поисковая система
истпартархив – исторический партийный архив
ИФФ МГПИ – историко-филологический факультет Мурманского
государственного педагогического института
Кандалакштрансстрой – Кандалакшский трест транспортного строительства
кв. м – квадратный метр
кг – килограмм
КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств
Комзем – комитет по землеустройству и землепользованию
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
куб. м – кубометр
культпросветотдел – отдел культурно-просветительной работы
КФССР – Карело-Финская Советская Социалистическая Республика
л. – лист
л/пр. – документы личного происхождения
л/с – личный состав
Ленвнештранс – Всесоюзная транспортно-экспедиторская контора
Министерства внешней торговли СССР
Леноблархивбюро – Ленинградское областное архивное бюро
Леноблисполком – Ленинградский областной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
леспромкомбинат – лесопромышленный комбинат
леспромхоз, ЛПХ – лесопромышленное хозяйство
ЛОАУ – Ленинградское областное архивное управление
м. мес. – месяц
МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУ «АХТО» – муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание»
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МВД – Министерство внутренних дел
МГМП – Мурманское государственное морское пароходство
МГПУ – Мурманский государственный педагогический университет
Минчермет – Министерство черной металлургии
МК – методическая комиссия
МКУ – муниципальное бюджетное учреждение
млн. – миллион
ММДН – Мурманская международная деловая неделя
МО – Мурманская область
МОАБ – Мурманское окружное архивное бюро
МОАУ – Мурманское областное архивное управление
МОИК – Мурманский окружной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов
Морзверрыбпром – рыбодобывающая организация на Мурмане Кольского госрыбтреста
МПВО – местная противовоздушная оборона
МРС – машинно-ремонтная станция
МУ – муниципальное учреждение
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МУП ЖКХ «Горжилкомхоз» – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Горжилкомхоз»
МУПТ – муниципальное унитарное предприятие торговли
МУПТ «Горторг» – муниципальное унитарное предприятие торговли «Горторг»
Мурм. – Мурманской
Мурманрыбпром – производственное объединение «Мурманрыбпром» Всесоюзного рыбопромышленного производственного объединения «Севрыба»
Мурмансельдь – управление сельдяного флота
Мурманскгражданпроект – проектный институт строительства, планировки и застройки городов и поселков
Мурманстрой – Мурманский государственный трест гражданского и
жилищного строительства
Мурманторг – Мурманское государственное областное объединение
розничной торговли продовольственными и промышленными товарами
Муррыбакколхозсоюз – Мурманский союз рыболовецких коллективных хозяйств
Мурстройконтора – Мурманская строительная контора Леноблжилкоммунотдела
Мурторгпорт – Мурманский торговый порт
МФЦ – Многофункциональный центр
наркомрыбпром – Народный комиссариат рыбной промышленности
нарсуд – народный суд
нач. – начальник
НИИ – научно-исследовательский институт
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
НКСП – Народный комиссариат судостроительной промышленности
НКЮ – Народный комиссариат юстиции
НМС – научно-методический совет
НСА – научно-справочный аппарат
НТВ «Хибины» – народное телевидение «Хибины»
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НТД – научно-техническая документация
ОАГС – отдел актов гражданского состояния
ОАО – открытое акционерное общество
ОАУ – областное архивное управление
об. – оборот
обком – областной комитет
облавтоуправление – областное управление автомобильного транспорта
областьрыба – Мурманское областное управление рыбных звериных промыслов
облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облкомхоз – областной отдел коммунального хозяйства
обллит – областной отдел по делам литературы и издательств
облместпром – областное управление местной промышленности
облоно – областной отдел народного образования
облрыболовпотребсоюз – областной рыболовецкий союз потребительских обществ
облсобес – областной отдел социального обеспечения
облсовпроф – областной совет профессиональных союзов
облстатуправление – областное статистическое управление
облстройтрест – областной строительный трест
облторготдел – областной торговый отдел
облфо – областной финансовый отдел
ОГА УНКВД МО – отдел государственных архивов Управления
НКВД по Мурманской области
ОГИЗ – Объединение государственных издательств
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
при СНК СССР
ОД – основная деятельность
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство
ОИК, окрисполком – окружной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов
ОИТК УНКВД МО – отдел исправительно-трудовых колоний Управления НКВД по Мурманской области
ОК – областной комитет
окр. – окружной
окрздравотдел – окружной отдел здравоохранения
окрисполком – окружной исполнительный комитет
окроно – окружной отдел народного образования
окрпотребсоюз – окружной союз потребительских обществ
окрпрофсовет – окружной совет профессиональных союзов
окрфо, окрфинотдел – финансовый отдел Мурманского окрисполкома
ОМХ – отдел местного (коммунального) хозяйства
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
оп. – опись
оргкомитет, орг. комитет – организационный комитет
орготдел – организационный отдел
ОСВОД – Общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях
ОСД – обеспечение сохранности документов
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ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству
ОСПС – окружной (областной) совет профессиональных союзов
ОФКС и МП – отдел физической культуры спорта и молодежной политики
ОЦПК ВНИИДАД – Отраслевой центр повышения квалификации
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и
архивного дела
п. – поселок
п. – пункт
п. п. – полномочный представитель
ПВО – противовоздушная оборона
ПИНРО – Полярный научно-исследовательский институт морского
рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича
ПКТИ – проектно-конструкторский и технологический институт
поссовет – поселковый совет
пр. – приказ
пр. – проспект
профгруппорг – организатор профсоюзной группы
ПРСО – проектно-ремонтно-строительное объединение
р., руб. – рубль
райархив, райгосархив – районный государственный архив
райжилуправление – районное жилищное управление
райком – районный комитет
райкомхоз – районный отдел коммунального хозяйства
райрыбкооп – районное рыболовецкое потребительское общество
райфо – районный финансовый отдел
РАН – Российская академия наук
РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет
РИК, райисполком – районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов
РК, райком – районный комитет
РК КПСС, райком – районный комитет КПСС
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия большевиков
РО НКВД – районный отдел Народного комиссариата внутренних дел
РОИА – Российское общество историков и архивистов
роно – районный отдел народного образования
Росглавкондитер – Главное управление кондитерской промышленности РСФСР
Росглавхлеб – Главное управление хлебопекарной промышленности РСФСР
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
с. – страница
с. г. – сего года
Севвзрывпром – Северное управление буровзрывных работ треста
«Взрывпромстрой»
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Севморпутьзаводстрой – строительная контора Главного управления
Северного морского пути
Севрыба – Всесоюзное рыбопромышленное объединение Северного бассейна
Севрыбснаб – отдел материально-технического снабжения Главного
управления рыбной промышленности Северного бассейна
сельсовет – сельский совет
СИФ – справочно-информационный фонд
СМ – Совет Министров
см. – смотреть
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров
СОШ – средняя общеобразовательная школа
Союзутиль – Всесоюзное объединение по заготовке и переработке
утильсырья и промышленных отходов
СРЗ – судоремонтный завод
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
ст. – старший
ст. – статья
СФ – Северный флот
СЭС – Северные электрические сети
т., тов. – товарищ
т. г. – текущий год
т. д. – так далее
т. е. – то есть
т. к. – так как
т. п. – тому подобное
т. р. – тысяч рублей
тт. – товарищи
УГА НКВД СССР – Управление государственных архивов Народного комиссариата внутренних дел СССР
УД – управленческая документация
УИК, уездисполком – уездный исполнительный комитет
УКС – Управление капитального строительства
ул. – улица
УМВД – Управление МВД
УНКВД МО – Управление Народного комиссариата внутренних дел
по Мурманской области
УНКГБ МО – Управление Народного комиссариата государственной
безопасности по Мурманской области
УНТО – Управление научно-технического обеспечения
УНХУ – Управление народнохозяйственного учета
УФСБ России по Мурманской области – Управление Федеральной
службы безопасности России по Мурманской области
ф. – фонд
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
фл. – флот
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ФСК РФ – Федеральная служба контрразведки Российской Федерации
хр. – хранитель
ХРГ – хозяйственная расчетная группа
ЦАУ – Центральное архивное управление
ЦГА Санкт-Петербурга – Центральный государственный архив
г. Санкт-Петербурга
ЦГА РСФСР – Центральный государственный архив РСФСР
Центрархив – Центральный архив
Центромур – Центральный комитет Мурманского укрепленного района
ЦК КП – Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦПА – Центральный партийный архив
ЦЭК – центральная экспертная комиссия
шт. – штук
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ФГАМО – филиал Государственного архива Мурманской области
ЭК – экспертная комиссия
ЭПК – экспертно-поверочная комиссия

Перечень использованных источников

Архивные фонды

Государственное областное казенное учреждение
«Государственный архив Мурманской области»
Ф. П-1 Мурманский областной комитет КП РСФСР
Ф. П-2393 Партийный архив Мурманского областного комитета КП
РСФСР
Ф. P-88 Мурманский губернский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов и его исполнительный комитет
Ф. P-100 Государственное областное учреждение «Государственный
архив Мурманской области» аппарата правительства Мурманской области
Ф. P-118 Отдел архивов Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области
Ф. P-142 Мурманский городской Совет народных депутатов
Ф. P-162 Мурманский окружной Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов и его исполнительный комитет
Ф. P-228 Строительная контора Мурманского горсовета
Ф. P-405 Мурманский областной Совет народных депутатов
Ф. P-1175 Администрация города Мурманска
Ф. P-1216 Правительство Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение
«Государственный архив Мурманской области» в г. Кировске
Ф. Р-681 Государственное областное учреждение «Государственный
архив Мурманской области в г. Кировске» аппарата правительства Мурманской области
Федеральное казенное учреждение
«Государственный архив Российской Федерации»
Ф. P-5325 Главное архивное управление при Совете Министров СССР.
Главное архивное управление при кабинете Министров СССР
Ф. 7523 Верховный Совет СССР
Архив УФСБ России по Мурманской области
Ф. 5
Архивный отдел администрации Ковдорского района
Мурманской области
Ф. Р-30 Администрация Ковдорского района
Областное государственное казенное учреждение
«Государственный архив Костромской области»
Ф. Р-34 Государственный архив Костромской области архивного отдела Костромского облисполкома
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Начальник архивного
отдела УМВД
по Мурманской области
в 1951–1953 гг. А. И. Неманов.
ГАМО. Ф. П-79. Оп. 6. Д. 700. Л. 2.

Город Мурманск. 1950-е гг.
Справа в здании по проспекту Сталина, 47 (в настоящее время – пр. Ленина, 61)
с 1939 г. размещались архивный отдел УНКВД (УМВД) по Мурманской области
и Государственный архив Мурманской области.
ГАМО. Ф. Р-1310. Оп. 2. Д. 2710.

I

Директор Государственного архива Мурманской области К. И. Шепелева (слева)
и старший научный сотрудник архива Е. П. Сергеева на совещании работников
архивных учреждений РСФСР в г. Ленинграде. 1962 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 2. Д. 3. Л. 4.

Сотрудники Государственного архива Мурманской области
на экскурсии в пос. Никель Мурманской области. 1965 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 2. Д. 3. Л. 24.

II

Сотрудники архивного отдела и Государственного архива Мурманской области.
Слева направо: в первом ряду третья – К. И. Шепелева, четвертая – Д. Д. Нечаева,
во втором ряду – И. М. Финкельштейн, А. Павлихина, Н. В. Кривякина,
Н. Д. Чупракова, в третьем ряду – Н. С. Климакова; Г. Н. Варламова; Р. Б. Концева,
Е. П. Сергеева, В. П. Кочерина, Г. Г. Иванова (Еременко). 1966 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 2. Д. 3. Л. 32.

Участники совещания работников архивных учреждений в Туле на экскурсии в Музее-усадьбе
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Во втором ряду – директор филиала Государственного архива
Мурманской области в г. Кировске Н. И. Фомичева (вторая слева), инспектор архивного отдела
Р. Б. Концева (третья слева), директор Государственного архива Мурманской области Г. Е. Назимова
(четвертая слева). 1967 г. ГАМО. Ф. Р-1310. Оп. 3. Д. 4008.

III

Заведующий архивным отделом
Мурманского облисполкома
Г. В. Гурылев (слева) и заведующий
архивным отделом Псковского
облисполкома И. С. Пожидаев
в г. Петрозаводске на совещании
зонального научно-методического
совета архивных учреждений
Северо-Запада. 1977 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 2. Д. 3. Л. 51.

Сотрудники партийного архива Мурманского обкома КПСС. Во втором ряду крайний
слева – заведующий партийным архивом в 1975–1988 гг. П. М. Тимофеев. 1988 г.
ГАМО. Ф. П-2393. Оп. 4. Д. 212. Л. 1.

IV

Заведующий архивным отделом администрации Мурманской области В. Ф. Заяц
на научно-практической конференции, посвященной 70-летию Государственного архива
Мурманской области. 1992 г. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 3. Д. 209.

Обучение навыкам работы на компьютере. Занятие проводит
главный специалист-программист отдела организации методической работы
и информатизации М. М. Кутепова. На фотографии слева направо: М. И. Григорьева,
М. М. Кутепова, Т. Н. Новинская, В. С. Нагорная, В. Е. Коршунова. 1998 г.
ГАМО. Ф. 100. Оп. 3. Д. 2866.

Архив – школе. Экскурсию по архивохранилищу Государственного архива
Мурманской области проводит заведующая отделом научного использования
и публикации архивных документов Г. П. Окунева. 1995 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 3. Д. 1990.

Семинар с руководителями муниципальных архивов области проводит заведующая
отделом организации научно-методической работы и информатизации
Государственного архива Мурманской области О. В. Логанова. 1998 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 3. Д. 2907.

V

VI

Губернатор Мурманской области Ю. А. Евдокимов вручает Благодарственное письмо
заведующей отделом формирования Архивного фонда Мурманской области
Государственного архива Мурманской области И. Е. Руденко. 2002 г.
ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 3. Д. 4129.

Совещание в архивном управлении администрации Мурманской области.
Слева направо: Е. Ф. Евстафьева, Н. А. Пыхтина, З. В. Соколова, Л. А. Мильдова,
М. В. Турова, Н. Н. Галактионова, Е. В. Скосырева. 2002 г. ГАМО. Ф. Р-100. Оп. 3. Д. 4124.

VII

Директор филиала Государственного архива Мурманской области в г. Кировске
М. Д. Петрова проводит совещание со специалистами филиала. 2003 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Начальник архивного отдела администрации ЗАТО г. Североморск Н. Г. Баранова
(слева) и директор Североморского музея истории города и флота И. А. Куликова
на открытии совместной выставки. 2004 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

VIII

Коллегия архивного управления Мурманской области 10 апреля 2007 г.
Выступает ведущий специалист по архивному делу администрации
ЗАТО п. Видяево С. Ш. Пашалы.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Президиум заседания научно-методического совета архивных учреждений СЗФО в г.
Мурманске, июнь 2012 г. Слева направо: председатель Архивного комитета
г. Санкт-Петербурга С. В. Штукова, начальник управления организации и обеспечения
деятельности федеральных архивов Росархива А. В. Грошев, начальник отдела архивов
Н. А. Пыхтина, заместитель председателя Архивного комитета г. Санкт-Петербурга
Е. Ю. Захарова. ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Общественный просмотр фильма «Под каменным небом».
Слева направо: сотрудник Государственного архива Мурманской области
Д. А. Ермолаев, режиссеры фильма И. Ф. Масленников и Кнут Андерсен. 2010 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Практическое занятие для специалистов архивных служб источников
комплектования архивного отдела администрации Кандалакшского района
проводит начальник архивного отдела О. Н. Новикова (первая справа). 2012 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

IX

X

Заседание Межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных
документов 5 октября 2013 г. под председательством первого заместителя губернатора
Мурманской области А. М. Тюкавина. ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Оцифровка документов Архивного фонда Мурманской области
корпорацией «ЭЛАР». 2015 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Презентация сборника архивных документов «Мурманск: начало пути. 1916–1940».
Выступает заместитель директора Государственного архива Мурманской области
С. А. Заборщикова. 2016 г. ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.
День открытых дверей в Государственном архиве Мурманской области в г. Кировске
5 марта 2013 г. Групповое занятие с детьми «Моя малая родина» проводит
начальник отдела комплектования и информационно-поисковых систем
Н. А. Тимошина. ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

XI

XII

Губернатор Мурманской области М. В. Ковтун вручает Благодарственное письмо
начальнику архивного отдела администрации Ловозерского района
Л. П. Шепеленко. 12 апреля 2017 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Акция «Сохраним историю вместе». Документы Государственному архиву Мурманской области
передает Р. Х. Смирнова – вдова поэта В. А. Смирнова. Справа – специалист 1-й категории
отдела архивов Е. М. Боева. 2017 г. ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

XIII

Главный хранитель фондов
Государственного архива
Мурманской области С. Г. Руденко
знакомит муниципальных
архивистов с документами архива.
Апрель 2017 г.
ГАМО. Коллекция архивных
фотодокументов.

Научно-практическая конференция
«Мурманская область: история
в документах». 11 апреля 2018 г.
Выступает председатель совета
отделения РИО в Мурманской
области, доктор исторических наук
А. В. Воронин.
В президиуме слева направо:
Н. В. Раструба, Т. Е. Лапин,
А. М. Сергеев.
ГАМО. Коллекция архивных
фотодокументов.

XIV

«Круглый стол» «Мурманская область: история и современность» (в рамках VII Мурманской
международной деловой недели). Выступает специалист Мурманского областного краеведческого
музея Е. А. Орехова. В президиуме слева направо: В. В. Рябев, Т. Е. Лапин, Д. Е. Жалнин. 2018 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

XV

Руководители и сотрудники государственных и муниципальных
архивных учреждений Мурманской области. 2017 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ В. Е. Островенко награждает
Почетной грамотой Президента РФ начальника отдела архивов Н. А. Пыхтину
на торжественном заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве,
посвященном 100-летию Государственной архивной службы России. 1 июня 2018 г.
ГАМО. Коллекция архивных фотодокументов.

XVI

Здание Государственного архива Мурманской области.

XVII

