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Ко Дню архивов 

Хранят истории страницы 
10 марта в России отметили День архивов. Его празднование 

связано с принятием Петром I в 1720 году генерального регла-
мента (устава), в котором впервые упоминалась должность ар-
хивариуса. Согласно этому официальному документу, всем го-
сударственным органам власти предписывалось вести архив и, 
таким образом, сохранять историко-культурное достояние... 

В этом году отмечается 
100-летие архивной службы 
Ставропольского края. 

Первые архивы на Ставропо-
лье были образованы в конце 
XVIII века. До 1920 года сущест-
вовала ведомственная система 
организации архивного дела. 

В соответствии с декре-
том Совета народных комис-
саров РСФСР «О реорганиза-
ции и централизации архивного 
дела», приказом Ставрополь-
ского губревкома от 7 августа 
1920 года был создан государ-
ственный орган - Ставрополь-
ское губернское управление ар-
хивным делом. В 1930-х годах 
сформировалась сеть краевых, 
районных и городских государ-
ственных архивов, которая впо-
следствии изменялась в ходе 
административно-территориаль-
ных преобразований. 

Сейчас в крае действуют 2 го-
сударственных, 33 муниципаль-
ных и около 2 тысяч архивов 
организаций. Они хранят наи-
более ценные документы с XVIII 
века по настоящее время (всего 
около 2650 тысяч дел). 

Государственное управле-
ние в области архивного дела 
осуществляет комитет Став-
ропольского края по делам ар-

хивов. Его возглавляет Елена 
Ивановна Долгова. 

Юбилей - хороший повод под-
вести некоторые итоги и расска-
зать об успехах архивного отде-
ла администрации Грачёвского 
района. 

У нас находятся 14963 доку-
мента: 9526 - постоянного срока 
хранения, 5414 - по личному со-
ставу, 23 - личного происхожде-
ния, 80 фотодокументов. 

Отдел осуществляет взаимо-
действие с 21 организацией (по 
вопросам комплектования, ве-
дения делопроизводства, упо-
рядочения и обеспечения со-
хранности документов). При 
этом обеспечивает решение во-
просов местного значения по 
формированию архивных фон-
дов поселений. 

Основные формы использо-
вания архивных документов -
исполнение запросов граждан 
и организаций, подготовка ста-
тей, выставок, предоставление 
архивных документов пользова-
телям. 

За 2019 год архивным отде-
лом исполнено 520 запросов. 
Их основной тематикой, в связи 
с изменениями величины рас-
чётного пенсионного капитала 
согласно Федеральному зако-

ну «О страховых пенсиях», ста-
ла заработная плата граждан по 
всем периодам работы. Уже за 
январь 2020-го исполнено 122 
запроса. 

В электронном виде за 2019 год 
поступило 416 обращений (80%). 

2020-й - это год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Наша задача - сохра-
нить память о подвиге наро-
да, который своим единством 
и сплочённостью, трудолюбием 
и самоотверженностью, неверо-

ятной любовью к Родине обес-
печил стране мир, свободу и не-
зависимость. Мы помним свою 
историю и гордимся ею! 

На сайте администрации уже 
размещена виртуальная вы-
ставка «Наши земляки - участ-
ники войны». Она подготовлена 
по документам «Книги памяти» 
жителей муниципального обра-
зования Красного сельсовета 
- участников Великой Отечест-
венной войны. 

Е. ДЬЯЧЕНКО, 
начальник архивного 

отдела АГМР. 

Звание - рядовой. - О Т 

Константинов 
Фёдор Алексеевич 

1910 г. р. 

Служил с 1941 по 1945 г г 
в 26-м мотополку, 
в 812-м арелковом полку, , ̂  
в 197-м отдельном ' ' 
автотранспортном батальоне, ,'/ 
в 42-м истребительном батальоне.'^, 

Награждён медалями 
гЗа победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», • 
«За боевые заслуги». 

Немчинов 
Иван Васильевич 

1907 г. р ; 

Звание-гвардии старшина. 
, if«ii 

Служил с 1941 по 1944 Г.Г 
в 1159-м стрелковом полку, ' 
в 219-й отдельной армейской роте, 
в 161 -м запасном артполку. 
Награждён медалями 
иЗа отвагу», -i' 
«За взятие Вены», 
*3а победу над Германией». 

X 

1 * Звание • рядовой. 

Служил с 1941 по 1944 r.r.j 
в 337-м отдельном 
сапёрном батальоне.; 

Награждён медалью , 
«За победу 
над Германией». 

Звание • гвардии ефрейтор/ 

Служил с 1941 по 1945 г.г. 
в 128-м отдельном • 
сапёрном батальоне. ч 

Награждён медалями «.я 
«За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», 
«За взятие Вены». ^ 

' Немчинов 
Алексей Николаевич 

1914 г. р. 

Кроме того, архивным отделом подготовлена выставка «Война. Победа. Память», посвящён-
ная Победе в Великой Отечественной войне. 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о нелёгких испытаниях, выпавших на долю старшего по-
коления, о наших ветеранах, отстоявших Отчизну в страшной войне с фашизмом, посетить выстав-
ку, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной. Обращайтесь в архивный отдел ад-
министрации Грачёвского муниципального района по телефону (86540) 4-03-44. 


