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АссР _ на 
^Аатериаль! 

наи6олее исполь3уе^^ь!х фондов , списк'1 (рндов' содеР'.(ащих
свэдения о месте хранения доку^^ентов по личному составу действупощих и лнквиАи-
рованнь!х унрелсдений, взпример эвакогоспиталэй, дислоциро"ав,дихс' на т€рритории
респу6лики, что позвол'вт 6олее оп6ративно удовл€твоРять запРось' участников8еликой 0течественной войны. €оздапотся картотеки к доку^^ента''! по личному составу'
хРанящимся в в€до^^ств6ннь!х- архивах' составляемь16 на основе сведений, пРедставлен_
нъпх районньгми (городскилли) государственнь.'*и. а такхсе ведо^,\ств€ннь.^^и аРхива^^и
(8ол:эградская о6ласть); по истоРии государственнь!х учРея(дений со сведрния'!^и о
м6с-тонахо'кд€нии-доцментов как действу!ощих' так и ликвидированнь:х унрэлсдений
(1(у.й6ышлевская о6ласть); на 

-доку^Аенть]' 
хранящиеся в центрально'* государственно^^!

районнь|х, ведр^^ственнь:х и о6ъединеннь!х междуведо'у!ственнь!х аРхивах 1афской А€€Р,
а так'0(6 о прео6ра3овании и пёрои^^еновании районов. фондрв, пвреданнь|х в д)уги€
аРхивь!.

Архивными учрех(дениями зонь] принима]отся моРь!, напРавленнь!е на о6еспе-
чоние сохранносги и своевРе^^ённо€ пРиведение в порядок доку^^онтов по лично^^у
составу в ведрмственнь]х аРхивах. 3то систематические пРоверки отдэльнь1х архивов
и в целом систэ'{ унрех<дрний, о6щественнь!е с^^отРь!. о6ра6отка 3{! счет специальнь!х
ср€дств, о6язательноо пР€дставленив на согласованив 38( аРхивнь|х отделов описей
на дела по ,!1{чному составу с оставление'у\ контрольного экзФмпляРа в госудаРственно'*
6Рхиве; оРганизационно_^^етодичвская по^^ощь о6ъединэннь:м в€домственнь!^^, 

^^о'(ду-ведомственнь|*{, а так'|(е колхозно_совхо3нь|^^ архив{|^^. 3начнтельный опь|т в это^^ нап-
равлении накоплен в €аратовской о6ласти.

€ цельоо инфоР^^иРования заинтеРесованнь!х унреждоний и гра'.(дан о ,1^€сте хРа-
нения доку'\^ентов по лично''^у составу госаРхиво^^ [уй6ь:ш:евской о6ласти подготовлен
плакат кАрхивь| _ тРудящи1^ся), напРавлвнн;|й оРганам соцо6€спечения' отдела'{ кадРов
предприятий и организаций. .8 газете к8олхсская ко^^муна' опу6ли:<овань: статьи .|де
получить справку) и <8 архив постпило заявлениэ})' !''[одро6ну:о к('нсультаци!о в местной
газете дали астРаханские аРхивисть!. Архивньплаи учр€ждениями зоны подготовлень}
9{|Равки о А{есте хранения доку'*{€нтов о трудовой деятэльности чл€нов колхозов' Р!-6оних, специалистов совхозов и Аруг}|х сельскохозяйственных предприятий , 

'р."!."-заций.

з. м' колодяжнАя

!,шолаевсшап область

9ровень ра6оть:' связанной с РассмотРение'* писем трудящихся социально-пРавового
характёРа. во 

^^ного^^ 
зависит от состояния научно_справочного аппаРата к аРхивнь!А|

матёриала'{' позволяк'цего ускоРить поиск нео6ходимой инфор^^ацин.
8 |осударствонном аРхиве Ёиколаевской о6ласти создано нескольхо спРавочников.

[1реясде всэго это картотеки' по'{ога1ощиэ опр€делить местонахо'(дени€ документов по
лично^^у составу; к описям фондов унреясдений, сущ€ствовав|цих до 8еликой @тече-
ственной войнь;; к опясям фондов унрел<дений, созданнь|х после ее окончания; для на-
в€дения спРавок по косвённь|м фонда^^ (да:отся свёдения |то лично'{у составу Ф[гани36_
ций, докул*енть! котоРь!х содер'(атся в фондах других организаций); картотека похозяйст-
веннь|х книг сельских €овотов. }(ролле того, в аРхиве и'{ортся каРтотеки документов по
лично'{у составу ликвидированнь!х учре'(дений, хранящихс' как в аРхиве. так и в учре',(де-
ниях-пРее'*никах.

Рассмотриагп ка}кду.о из каРтотек 6олее подро6но.
|{артонки к олися'{ фондов довоенного периода, к котоРь!'|| чаще всего пРиходится

о6ращаться, вклк)ча]от полное наим9нование фонда' ого но^^ер. 8 нхх по годам в хРоноло-
гическо^^ поРядке указа'нь] номеРа дел, содеР'кащих доку^^енты по лично'у{у составуз

Фонд Р_8 }|нколаевский гор0дской 6овет щбоних,
крестьянских г{ красноармейских депутатов

1921 г.- д. 3
д.6,7

1922 г.- д. 1 1

1923 г.* д. \2, 38, 39
1924 г.

список членов горсовета
анкеть| депутатов горсовета

документов по личному составу нет

Ёсли фонд многостРуктурньгй. то составля!отся основнь|е карточки и каРточки по
структурнь!'у{ частям. }(артотека позволяет 6ез просг*ора описей определить дела' ну'(нь!е
для навёдения архивной спРавки, а в случае их отсутствия ука3ь|вает на нео6ход:+:'дость
Розь!ска даннь!х в дРугих фондах.
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[1оскольку основная ра6ота по исполн€ник) запросов 6иографинеского хаРактеРа
за послевоеннь:й период вь|полняется' как правило' аРхивами организаций, котоРь|е не
сда1от доку^^ёнть! по лично'||у составу на госудаРственное хРаненя6, пРи получении та-
кого запроса государствоннь:й архив 6еэ предварительного пРос^^отРа научно-справоч-
ного аппарата дает ответ о6 отсутстви.и доку'!^ентов или напРавл'ет его в оРганизацик),
хранящу}о эти 

'|1атеРиаль!.!( документам по личному составу ликвидиРованнь!х организаций, не имё'ощих пре-
ё^^ника. переданнь!м на хРанение в аРхив1 составлена сп9циальная картотека' на каРточ-
ках к}торой указань! номера фонда и описи' полное наименование учре'!(дения, в фонде
которого и^^е|отся доку^^енть! ликвидиРованного учрех(дения1 и пх крайние датьз.

@со6енно сло'кнь!^^ явпяется определенив места хранения документов организа{ий,
котоРь!е пРи ликвидации или РеоРганизации пеРедали их пРее/|{никам. Ёа основе сведений,
полученнь|х в основном в пРоцессе справонной ра6отьп создана картотека ликвидирован-
нь|х и РеоРганизованнь|х унреясдений, которая постоянно пополняется и уточняется'
8 картонки внесень': наименование учреждения, крайние дать| его деятельности, название
и адрес оРганизации, которой передань| доку'|\енть! по лично'{у составу.

8 ряде фондов отло'|(ились доку'{ёнть! по лично]|{у составу подведо'{ственнь!х, а
такя(е не связаннь|х подчинённость!о оРганизаций. 1ак, в фонде Ёиколаевского гу6испол_
кома име!отс' докум€нть1 по личному составу волостнь!х, сельских исполко'*ов Ёикола-
евской гу6ернии' ц6ернских унрехсдений: ра6оне-крестьянской инспекции' отдела !ости-
ццп' статистуческого 6:оро, совета наРодного хозяйства, ко'{итета государственнь!х со-
орухсений и т. А' }чить:вая это] в пРоцёссе спРввочной ра6о?ь: 6ь:ла создана картотека
для наведения спРавок по косвеннь!'9{ фондам. [( этой картотеке о6рацаготся в случае
неполной сохРанности документов по лично'т{у составу в основном фонде или когда фонд
органи3ации на хранение в аРхив не поступал. 8 нее вклгочено около ть|сячи каРточек.
систематизиРованнь!х по 24 раздела'1{ в соответствии с пРоизводственно-отРаслевь|^^
принципо'}{.

Ёа картонку занесень!: наи'}|енование организации; вид и д{та доку'{ента; но'{еРа
фондов' в которь!х и^^ек'тся сведения по лично^^у составу оРганизации; но/}{еРа описи'
дел и листов. {ля удо&тва пользования картотекой составлен указатель, отралка:оций
схе'у\у ее постРоения' т. е. сфоР'у\ированнь:й так'{е по отраслево'!{у принципу: исполко'\^ь1
€оветов. ра6оне_крестьянские инспёкции, органь| пл6нирования' статистики' !^илицни'
!остиции; организ{!ция пРо'у{ь!]дленност.4 п т. д. 9казатель дает воз'|{ох<ность опеРативно
опред6лить Раздел и подРаздел картотеки' содер:кащий нео6ходиг*ьпе сведения' }!а-
пРи^^еР' ну'кно подтвеРдить ста'( ра6отьс за довоеннь:й период на Ёиколаевской а*акарон-
ной фа6рике. Фонда лаакаронной фа6рики в аРхиве не и'9{еется. 8 разделе к@рганизация
промь|]]]ленности' по каРточке кфа6рики> определяётся. какие доку.у{енть! по лично'{у
составу фа6рики ,*о'.(но найти в косвеннь!х фондах:

}1иколаевская макаро}|ная фабрика

Аата }[э фонла .}{} описи м]ч9
дел

.}&лъ
листов

€писки
сотрудников 1925- 1926

>) 1927
Р-357

Р- 10 14

1 531

| '" 101

1 13, 132
1 13,100

44

8 настоящее вРемя в архив поступает 3начитёльное количество запРосов оРганов
3А]_€ с прось6ой подтв€Рдить год рох(дения гРа'(дён по похозяйственнь|м книга^^ ис-
полко}*ов сэльских €оветов. ['!охозяйственнь!е книги _ вспо^^огателькьгй источник' однако
иногда для Ре!|]ения этого вопРоса он ]ч{о'|(€т 6ыть единств€ннь]А!.

Ра6ота с похозяйственнь!ми книгами тре6уэт осо6ого внимания, так как при исполне-
нии запРосов часто пРиходится встРечаться с трудностяА{и' вь!званнь!^^и из^Аёнениями
в ад.|{инистРативно-теРРиториально^^ делении о6ласти, укРупнение^^.и пеРои^^енование^^
сельсоветов и т. д. Фна поручена одному из сотРудникоЁ, что позволя6т луч]']е ос3оить
,{етодику ра6оть: и изучить похозяйстввннь!€ книги. Бользшу:о по'|!ощь здесь оказь!вает
каРтотека похозяйственнь!х книг сельских €оветов, хРанящихся в архиве' которая 6[3ё7Б!-
вает все фондь! исполко^^ов сельсоветов' в котоРых и^{ек)тся эти доку^^енть!.

8 зБголовок карточки внесень! названия сёла' сельского €овета и района. }!и>:<е

указань! годь!' но^^6РЁ (юндов, описей и дел' содеР'.@щих похозяйственные книги:
с. €е:*еновка 1(раснозналаенского сельсовета
€нигиревского района

\944- 1946
1947 - 1949
1 950- ! 95?
1 953- 1 955

Р-4311

Р-4312

32,33
65, 7\, 73
1 14, | 16, 118
15, 17

б9



8 основу систе'9{атизации карточек поло)кен алфавитнь:й принцз.}п располоя(ения
наи:*енований насе'геннь|х пунктов. йспользование этой каРтотеки двет значительну.о
э*ономи1о вРе'!^ениз *ак пРавило, запРось! по похозяйственнь!'у{ книга}|{ исполняк)тся
в течение четь[рех _ ляти дней с ,:ао'{ента их поступления в аРхив'

|-1о разнь;м пРичинам похозяйственнь|е книги некотоРь[х исполко'}{ов не сдань! на
хранение или сдань! не за все годь:. !{артотека помогает определить и это. 8 случае от-
сутствия в картотеке каРточки по конкРетно'*у населенно'9{у пункту' нео6ходи:*о о6ра_
титься к похозяйственнь!м книга'{ нё только села, указанного в запросе. но и к книга^^
всего сёльсовета, а так'(е к справочнику (1о истор'{и ад'{инистРативно_территоРиального
деления Ёиколаевской о6ласти, которьпй создан в аРхиве.

€правонник состоит из двух тол*ов. !-|ервьпй то:* иг*еет восемь разделов' соответ_
ствук)щих количеству изменений в ад'у{инистративно-теРРиториальном делении о6ласти
с 1920 по 1962 т.1.

Адл*инистративно_теРРиториальнь!м изменёния'|{. проис]дед:д!и^^ с 1963 ло 1974 г''
посвящен второй то'|{ спРавочника' состоящий из двух разделов |196з_1964 тт' и 1965_
1974 гт.|. [1редусг*отрено издание тРетьего тома справочника' в котоРо}9{ 6удут отра>кеньв
изменения до 1980 г' 8 о6оих то'{ах спРавочника дань! указатели пРея{них и совре'{ен-
ньгх названий населеннь!х пунктов. €правонники напРавлень| в исполко|*ь! сельских €о_
ветов наРоднь!х депутатов

|4спользо_вание каРтотек и справочников позволило сокРатить сроки исполнения
зап}]'осов в 115 Раза. Ра6ота по совеР!денствовани1о системь. научно_спРавочного аппа-
рата 6удет продол'!{ена.

м. А. Бойч€нко

' л"дковски й ш. €. €правонник по истории административно-территориального
деления Ёиколаевской области и его значение в практике работь| архива.- <Архивы }краи-
ны}, (на укр. яз.), 1977' м 6' с. 52-55.

' 
1[ошплек8||ш0 пр0в0рш[| с0ст0яшпя

д0л0пр0п3в0дства [| архпв0в
}нреп<дения, организации и предприятия 1(азахской €€Р еясегодно сда1от свои доку-

^^енть! 
на госудаРственное хранение. |-!оэтому сотРудники аРхивнь!х унрехсдений респу6ли_

ки постоянно контРолиРу}от оРганизацик) документов в делопРоизводстве' ка}кдое уч_
Ре)кдение провеРяется не Ре'(е одного Раза в три года.

3а кал<дь:м сотРуднико'!{, осуществляк)щи'|^ контРоль' закреплень! учРея(дения родст-
веннь!х систе/у\ или отраслей народного хозяйстве, что поэволяет лучц!е изучить доку-

^^ентаци}о' 
о5разугощу*ося в их деятельности, и оказать им 6олее квалифициРованнук'

по^^ощь.
Ёаи6олее эффективнь!^^ ,!^етодо^^ !(онтроля явля1отся комплекснь!е пРоверки учрел(де-

ний списка }.{9 |, которь:е планиРу}отся по пРедварительно^^у согласовани]о с головнь|'$и
оРганизация'йи.'Б:одл<ет ра6онего врё'у\ени определяется в зависи'*ости от сло'(ности
подведомственной сети. ['!ланиру:отся такт<е вь:6орочнь|е комплекснь|е провеРки учРе}!(дё-
ний спис;(а },{9 2. !'1ри спло:дной пРовеРке этих учрея(дений в основно^^ контролиРуется
сохранность доку^^ентов по лично'|{у составу.

[реясде чем пРиступить к ра6оте сотРудник госудаРственного архива 
'1ли 

ето
филиала знакомится с матеРиалами по конкретной отрасли' йзуна:отся ,|{етодические
посо6ия, РегламентиРу[ощие оРганизацию доку'{ентов в делопРоизводстве и дёятель_
ность архива соответствук'цего ведо'{ства' в систе'у\у котоРого вход'т пРоверяе'|{ь!е уч-
ре}кдения (инструкции, пеРечни документов с указание'\^ сРоков их хранения, при'у\еРнь|е
или типовь1е номенклатурь: дел и т. п.).

|-!роверка начинается с ознако'{лёния с инструкцией по делопРоизводству, уста-
навливается ее соответствие Ё[€А и с1иповой инструкции по ведени]о делопроизводства
в минист€Рствах и ведомствах' в госудаРственнь|х кооперативнь!х и о6щественньгх орга-
низациях и на пРодприятиях !{азахской €€Р>. 8 ходе о6следования оказь!вается 

^{етоди-'ческая и пРактическая по''[ощь в офоР^^лении докуА^ентов, соглЁсовании но^^енклатуР
и фор^^ировании д€л. @со6ое вни'у!ание уделяется деятельности экспертнь|х комиссий,
а при пРовеРке условий хРанения доку'{ентов - о6еспечени!о сохРанности матеРиалов
по лично^^у составу. Ёекоторьпе госудаРственнь|е аРхивь! ведут каРтотеки о местонахо'.(де-
нии документов по лично^^у составу, поэтому контРоль за состоянием этих ,{атериалов,
осо6енно ликвидиРованнь|х учрэя(дений, осуществляётся очень стРого.'

Боль:дое значение пРидается повь|ц]еник' квалификации ра6отнико9 делопроизводст-
веннь!х слу>к6. Архивисть: !{азахстана 3а последние годь! для представи}елей унре:кдений
провели се^^инарь| и инструктивнь!ё совещания, в котоРь!х принял1,1 участие 75 тьвс. чело-
век. }спе:дно применяется и такая фоР',{а о6унения, как постоянно действу:оцие куРсь| по
делопРоизводству и архивному дёлу по 72-часовой пРогРамме.
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