
Муниципальный архив – это часть истории  Белозерского района и белозерцев 

В последнее время стало модным отмечать юбилеи и дни рождения 

организаций. Вот и я задалась целью узнать, когда же в нашем районе 

образовался архив, кто в нем работал. 

Немного истории. В 2018 году – 100-летие государственной архивной 

службы России. Еѐ формирование определил Декрет Совета Народных 

Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республике», принятый 1 июня 1918 

года и ставший правовой основой коренной реформы архивной сферы. В разных регионах 

страны стали образовываться архивы. С образованием Белозерского района появился такой 

районный архив и у нас. К сожалению, официального документа об образовании Белозерского 

архива найти не удалось, но, изучая приказы Белозерского райисполкома, нахожу приказ № 2 

райисполкома от 27 января 1938 года: «… Архивариуса РИКа Филиппову М. с сего числа с 

работы уволить», приказ № 33 от 20 октября 1938 года: «Уволить с работы заведующего 

архивным отделом Юмшанова Александра Васильевича по личному заявлению». Означает, что 

в районе уже был архив. Это были трудные времена, строгая дисциплина, где за малейшую 

провинность могли уволить с работы. Поэтому работники райисполкома, в том числе и 

архивариусы, часто менялись. Но работа велась – документы принимались, справки на запросы 

выдавались. 

Работая с документами архивных фондов муниципального архива Белозерского района, 

специалистам архива удалось по приказам по кадрам Белозерского РИКа, по наблюдательным 

делам фондов архива, по актам обследования состояния и условий хранения документов в 

сельсоветах, по расчетным ведомостям Белозерского райисполкома выявить специалистов, 

которые в разные годы работали в районном архиве. К сожалению, у некоторых специалистов 

знаем только инициалы, а у некоторых и таковых нет. 

Это Филиппова М. и Юмшанов Александр Васильевич в 30-е годы, Доможиров Василий 

Николаевич, Корюкина Александра Степановна, Кузьмина Валентина Андреевна, Корюкина 

Анастасия (Таисья) Ивановна в 40-е, Бердюгина А.С., Емельянова, Толмачева А.С., Могутова 

Р.П., Меньщикова Руфина Анатольевна в 50-е, Фалькова Галина Михайловна, Ефимова 

Екатерина Яковлевна, Королькова Тамара Алексеевна, Дмитриев Валентин Семенович, 

Гладкина Ольга Валентиновна, Ханьжина Евдокия Ивановна в 60-е, Дмитриева Раиса Ивановна 

в 70-е, Ячменева Светлана Михайловна, Пухова Е.А., Ступина М.К., Снайдерман Б.И., 

Журавлева Галина Александровна в 80-е, Данилова Ольга Леонидовна, Мошкина Людмила 

Викторовна в начале 2000-х. 

С апреля 1971 года по февраль 1996 года архивом заведовала Кассина Руфина 

Германовна. Щербина Любовь Петровна работала в архиве с марта 1981 года по сентябрь 1988 

года, а затем с марта 1996 года по март 2011 года заведовала архивом. С ноября 1988 года по 

сентябрь 2013 год в архиве работала Медведева Людмила Андреевна. С июня 2011 года и по 

настоящее время в архиве работает Лифинцева Ирина Григорьевна. С апреля 2013 года и по 

настоящее время в архиве работает Суслова Наталья Алексеевна. 

Всеми специалистами проводилась большая работа по приему, комплектованию и 

сохранности документов. 

Все документы, поступавшие на хранение, обработаны (прошиты, пронумерованы), 

разложены на стеллажах. Немало документальных материалов было передано в областной 

архив. Много  работы было проведено, когда поступило указание о сдаче документов по 

личному составу. В связи с этим 04 марта 1981 года распоряжением Белозерского 

райисполкома в районе был образован еще и межхозяйственный архив. 

В настоящее время в муниципальном архиве (архивный сектор администрации 

Белозерского района)  находится на хранении 41411 дел: из них 27777 дел управленческой 

документации, 13634 дела по личному составу. Ежегодно архив пополняется порядка 300 дел. 

Быть может мы, и пропустили специалистов, ранее работающих в районном архиве. 

Будем рады, если читатели данной заметки нам об этом подскажут. 

Лифинцева И.Г. 

главный специалист  

архивного сектора 

 


