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Мудрее всего – время,
ибо оно раскрывает все…

70 лет Архивному отделу
Александровского
муниципального района

В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 10.07.2017 № 314 архивисты России отмечают 100-летие государственной архивной службы.
1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О реорганизации и централизации
архивного дела в РСФСР». С этого момента ведет свою историю архивная служба России.
Важность этого документа заключается в том, что впервые в нашей стране законодательно была закреплена система организации архивного дела, озвучены принципы работы и основан единый архивный фонд.
Архивы и сохраняемые ими архивные документы — неотъемлемая и важнейшая часть культурной памяти общества, культурного наследия человечества. Архивные документы - бесценное хранилище информации о прошлом.
Для настоящего и будущего они хранят ответы на многие вопросы историков и современников, даже на те, которые еще не были им заданы исследователями.
100 - летний юбилей архивной службы России рождает у нас чувство гордости за причастность к этой службе, к
развитию архивного дела, к событиям в истории архивного дела, в которых мы приняли участие, например, таких, как обеспечение сохранности документов ликвидированных предприятий, организаций, учреждений в период проведения в стране политических, экономических, административных реформ.
Сохранение документов по личному составу является гарантом социальной защищенности граждан, соблюдения
их прав и законных интересов. Все виды деятельности нашего Архива направлены на то, чтобы документы были
сохранены и востребованы.
В этом же году отмечает 70-летие архивный отдел администрации района.
1948 год - год создания Александровского государственного архива. Новости по району- 70 лет назад:
Начало
января
1948 г.

18 января
1948 г.

18 января
1948 г.

24 января
1948 г.

Открыт дом техники инженерно-технических
работников Завода им.Ворошилова.В доме
техники мягкая мебель, ковры, декоративные
цветы, масса света располагают к отдыху.
При доме созданы кружки шахматный и по
изучению английского языка, демонстрируются
фильмы, читают лекции, много журналов, книг
и газет
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.89.)
Закончила работу проходившая в поселке
Александровске 3-я районная партийная
конференция. С отчетным докладом выступил
Г.Н.Стадухин, первый секретарь РК ВКП(б).
Делегаты конференции избрали членов
Пленума РК ВКП(б) в количестве 37 чел. и
ревизионную комиссию в количестве 5 чел.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л 87,87об.)
Состоялся первый Пленум РК ВКП(б), избранный
3-ей районной партконференцией. На Пленуме
первым секретарем РК ВКП(б) избран Григорий
Николаевич Стадухин.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л. 87,87об.)
В колхозе «Красная Звезда» Усть-Игумского
Совета
состоялось
общее
собрание
колхозников. Председатель колхоза Овчинников
Александр Матвеевич. Колхоз сдал государству
сверх плана 1800 пудов хлеба, 2500 литров
молока и других продуктов.

2 февраля
1948 г.

14-15
февраля
1948 г.
15-20
февраля
1948 г.
22 февраля
1948 г.

(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.86.)
5 лет назад отгремели последние залпы
гигантской битвы у города русской славы –
Сталинграда.2 февраля 1943 года была
завершена ликвидация окруженных под
Сталинградом вражеских войск. Полной победой
Советской Армии закончилось величайшее
сражение у стен Сталинграда.
Битва под Сталинградом стала началом гибели
гитлеровской империи. (Из статьи
«Историческая победа» А.И.Родимцева,дважды
Героя Советского Союза, гвардии генераллейтенанта).
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л. 84 .)
Состоялась 5-я районная комсомольская
конференция
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.73.)
В Александровском ремесленном училище № 6
проведен шахматный турнир
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.86об.)
На Александровском пруду был проведен
физкультурный праздник, соревнования по
лыжам и конно-лыжные. Приняли участие 20
команд, примерно 240 чел. Участвовали
спортсмены завода им.Ворошилова,
ремесленного училища № 6, завода «Метил»,
леспромхозов, шахты Луньевка, Яйвенского

деревообделочного комбината, Александровской
средней школы.
В конно-лыжных соревнованиях участвовали 18
рысаков хозяйственных организаций района. В
этот же день проходила стрельба из
мелкокалиберных винтовок. На пруду были
организованы работа палаток и буфетов,
оркестры.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.81об.)
22 февраля
1948 г.

23 февраля
1948 г.
8 марта
1948 г.

Март,1948

Март, 1948

1 апреля
1948 г.

15 апреля
1948

В торжественной и праздничной обстановке
встретили
трудящиеся
Александровского
района30-е Советской Армии. В клубе им.Карла
Либкнехта сдокладом выступил райвоенком
подполковник
Каппельсон
.После
доклада
состоялось
вручение
правительственных
наград участникам Великой Отечественной,
в
том
числе:
Дубчинский,
Казаков,
Коробейников, Горюнов и другие.
Затем был дан большой праздничный концерт
художественной самодеятельности в трех
отделениях.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.76.)

15 апреля
1948 г.

Начат «месячник санитарной культуры по
очистке населенных мест от мусора и
нечистот». Уборка территорий должна быть
завершена до 15 мая.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.60.)

24 апреля,
1948 г.

При исполкоме Александровского районного
Совета депутатов трудящихся был создан
районный государственный архив.
Распоряжением от 24.04.1948 года заведующей
райгосархивом назначена А.Н.Карпинская.
(Ф.82.Дело фонда.)

1 мая 1948
г.

В 1930 году в Подслудском сельсовете был
организован новый колхоз – Первомайский.
Встречая международный праздник трудящихся
1-е мая, члены артели отмечают 18-летие
своего родного колхоза.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.59об.)

Май, 1948
г.

В первой половине марта, на открытой
площадке городского сада, началось
строительство нового кинотеатра (о кин-ре
Спутник), на которое выделено 550 тысяч
рублей. Кинотеатр рассчитан на 300 мест с
отдельным фойе. Зимой он будет огреваться
паровым отоплением. Открытие нового
кинотеатра намечается к 31 годовщине
Октябрьской революции.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л 68об.)
Для
шахтерских
столовых
Кизеловского
угольного бассейна Александровский совхоз
выделил 48 центнеров раннего лука и свеклы.
В конце апреля была направлена первая партия
зеленых огурцов.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.59.об.)

Советский народ отмечает 30-летие со дня
создания Советской Армии
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л. 78.)
В верховьях пруда, в лесной живописной
местности расположен однодневный Дом
отдыха завода им.Ворошилова.
Открытие Дома отдыха состоялось 8 марта
в Международный женский день. Сейчас здесь
ежедневно отдыхают знатные люди завода –
стахановцы, мастера, инженерно-технические
работники. В конце мая ожидается
значительное расширение Дома отдыха.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л 68об.)
В центре поселка Александровск открылся
новый промтоварный магазин (Кизелторга).
Большой выбор товаров, чистота, все говорит
о заботливом отношении к покупателям. В
первые дни торговли ежедневная выручка
составляет свыше 10 тысяч рублей.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.70об.)
Колхозники сельхозартели «Красный флот»
готовятся к началу нового строительства
плотины для колхозной электростанции
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.66об..)
Опубликовано сообщение, что Указом ПВС
СССР от 19 марта 1948 года награждены
орденами и медалями 717 передовиков сельского
хозяйства Молотовской области: Орденом
Ленина- 67 чел., орденом Трудового Красного
Знамени – 187 чел., медалью «За трудовое
отличие»- 181 чел.,медалью «За трудовую
доблесть»282
чел.,
в
том
числе
александровцы: Зуев Петр Сергеевич, к-з
«Красная
Звезда»,
Останина
Евдокия
Михайловна, к-з «Красная Звезда», Панькова
Ксения Семеновна, к-з «Красная Звезда»
Александровского района
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.66.)
В газете «Боевой путь» № 15(250) публикуется
статья «Накануне решающих дней сева»
председателя райисполкома Е.С.Гризан
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.63.)

В мае, 1948
г.

9 мая 1948

Май, 1948

30 июня
1948 г.

18 июля
1948 г.

Сентябрь,
1948 г.
15 октября
1948 г.

Страна отмечает день великой Победы.
3 года назад Великая Отечественная война
закончилась полным торжеством нашего
народа – Победой над гитлеровской Германией.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.58.)
Новости по Александровскому машзаводу
В мае коллектив завода выпустил первые 25
штук модернизированных электровозов
«Лилипут», с зубчатой передачей на вторую
ось.
Смонтирован и проходит испытание
центробежный насос Неумоина.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.43.)
Из Александровска дан старт 5-й традиционной
эстафете на лодках, посвященной Всесоюзному
Дню физкультурника. Участники эстафеты,
команда из 4-х человек, проплывут по
живописным местам – рекам: Лытве, Вильве,
Яйве, Каме. 7-го июля – финиш в г.Березники
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.45.)
В
честь
дня
физкультурника
на
Александровском пруду состоялось открытие
водной станции. После открытия начались
соревнования по плаванию и прыжкам с вышки.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.40об)
В Луньевской семилетней школе организован
кружок юных краеведов. Руководитель кружка
П.М.Близнецов.
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.5.об.)
По состоянию на 15 октября в Александровском
районе действуют 14 колхозов
(Ф.34.Оп.1.Д.3.Л.19об.)

1948 год, 3-й год мирной жизни военного поколения, третий решающий год послевоенной «сталинской
пятилетки». Характерны для этого года: подъем производительности труда, развертывание
социалистических соревнований во всех сферах деятельности: в производстве, строительстве,
сельском хозяйстве; стремительное развитие промышленности и подъем сельского хозяйства, в том
числе развитие животноводства, строительство и открытие кинотеатров, библиотек, школ,
магазинов, больниц, строительство жилых домов. Все это вселяло твердую веру в хорошую, мирную
жизнь, уверенность в завтрашнем дне, веру в великую заботу о каждом.
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