Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района
принял
участие
в
проекте
«История
одной
награды»,
проводимого
в
рамках
цикла
мероприятий
регионального
проекта
«Эстафета поколений»
Двумя сертификатами ГКУ НСО «Центр
патриотического обеспечения» отмечено
участие отдела архивной службы
администрации района в проекте,
который помогает формировать интерес к
изучению истории своей страны и в частности – изучению истории
своей малой родины – Искитимского района. К участию в проекте
были представлены три работы, рассказывающие о судьбах и
наградах наших земляков: Жужгова Федора Романовича, Мандрико
Александра Петровича, Парфенцовой Татьяны Михайловны.
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26
октября
2018
года
начальник отдела архивной
службы
принял
участие
в
заседании
ЭПК
управления
государственной
архивной
службы Новосибирской области
Экспертной
утверждены
хранения:

комиссией
описи дел

управления
постоянного

— опись № 4 муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского, материально-технического и информационного
обеспечения Искитимского района» в количестве 1 128 единиц
хранения;
— опись № 7 объединенного архивного фонда избирательных
комиссий по выборам депутатов представительных органов
местного самоуправления и глав муниципальных образований
Искитимского района Новосибирской области (избирательная
комиссия Гусельниковского сельсовета) в количестве 24 единиц
хранения;
— опись № 1 коллекции нетрадиционных документов – творческих
работ «Биография Комсомола моей малой Родины» в количестве 21
единицы хранения:

— опись фотодокументов № 2Э коллекции нетрадиционных
документов – творческих работ «Биография комсомола моей малой
Родины» в количестве 10 единиц хранения
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Отделом
архивной
службы
принята
на
постоянное
хранение коллекция творческих
работ «Биография Комсомола
моей малой Родины»
Отделом

архивной

службы

администрации

Искитимского района принята на постоянное
хранение коллекция нетрадиционных документов –
творческих работ «Биография Комсомола моей малой
Родины».
В рамках проведения мероприятий по празднованию 100-летия со
дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи в Искитимском районе был объявлен конкурс среди
муниципальных образований района на лучшую творческую работу
«Биография Комсомола моей малой Родины», в котором приняли
участие 20 поселений Искитимского района.
Работы были представлены по темам: «Летопись Комсомола»
(история развития комсомольского движения в муниципальном
образовании), «Комсомол от первого лица» (интервью у бывших
комсомольцев), «Преемственность поколений» (о праздновании

100-летия ВЛКСМ на территории муниципального образования)
26 октября 2018 года на заседании экспертно-проверочной
комиссии управления государственной архивной службы
Новосибирской области все работы признаны достойными включения
в Архивный Фонд Российской Федерации и утверждена опись дел
постоянного хранения в количестве 21 ед.хранения.
Отдел архивной службы выражает благодарность неравнодушным
жителям района за участие в конкурсе и главам поселений за
организацию данной работы на своей территории.
Мы вместе сделали очень большое дело – показали, что комсомол
не канул бесследно в Лету. Остались его дела, остался его
дух. Это знают ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь
молодым поколениям!
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Выставка архивных документов,
посвященная 100-летию со дня
образования
ВЛКСМ
«Тепло
рабочих
рук,
огонь
комсомольских сердец…»

В преддверии празднования 100-летия со дня
образования
Всесоюзного
ленинского
коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)
специалистами отдела архивной службы
администрации
Искитимского
района
подготовлена выставка архивных документов,
посвященная 100-летию со дня образования
ВЛКСМ
«Тепло
рабочих
рук,
огонь
комсомольских сердец…»
История комсомола это живой и страстный документ. Перелистывая
его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую
связь времен и поколений.
О комсомольских поколениях сложено немало песен и стихов,
написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло
в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество.
Для одного поколения — это были революция, гражданская война и
первые пятилетки, для других Великая Отечественная война,
юность третьих выпала на героические трудовые годы
послевоенного восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал
кладовые нефти в Тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую
магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал
электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического
прогресса и космоса, и все это совершено в невиданные
исторические сроки энергией и трудом юности.
Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола:
1928 год — в ознаменование боевых заслуг, за беспримерный
героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции —
орден Боевого Красного Знамени;
1931 год — за инициативу, проявленную в деле ударничества и
социалистического соревнования, обеспечивших успешное
выполнение первого пятилетнего плана развития народного
хозяйства страны — орден Трудового Красного Знамени.

1945 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой
Отечественной войны, за большую работу по воспитанию советской
молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому
Отечеству — орден Ленина;
1948 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодежи и активное
участие в социалистическом строительстве в связи с 30-летием
со дня основания ВЛКСМ — орден Ленина;
1956 год — за большие заслуги в социалистическом
строительстве, особо отмечается самоотверженный труд юношей и
девушек в успешном освоении целины и залежных земель — орден
Ленина;
1968 год — за выдающиеся заслуги в социалистическом и
коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по
воспитанию подрастающего поколения в связи с 50-летием ВЛКСМ —
орден Октябрьской революции.
В истории нет других примеров молодежного движения, которое бы
за годы своего существования охватило более 200 миллионов
человек.
О пути, пройденном Искитимским комсомолом, расскажут
уникальные фотографии, комсомольские значки и билеты, почетные
грамоты, наградные документы, мемориальные вещи комсомольцев
Искитимского района из их личных архивов.
На выставке представлены также книги, рассказывающие об
истории Искитимского комсомола – двухтомник Ивана Нечая,
выпуски газет «Знамя коммунизма», приуроченные к XIV съезду
ВЛКСМ (1962 год), XV съезду ВЛКСМ (1966 год), XVII съезду
ВЛКСМ (1974 год), где рассказывается о трудовых комсомольских
подвигах и заслугах наших земляков.
Ветеранам комсомола выставка напомнит молодость, теперь уже
исторические события, свидетелями которых они были. У зрителей
молодого возраста появится возможность больше узнать о юности

родителей, бабушек и дедушек, задуматься о своем участии в
будущем своей малой родины.
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научнопрактической конференции
В районном Доме культуры им. Ленинского
Комсомола состоялась очередная научнопрактическая конференция «Страницы
истории родного края в архивных
документах», которая на этот раз была
посвящена 100-летию государственной
архивной службы России и 100-летию
Вооруженных сил России.
Приветственные слова участникам конференции прозвучали от
инспектора штаба Центрального военного округа, генерал-майор
Юрия Васильевича Ануфриева, председателя Совета депутатов
Искитимского района Александра Николаевича Рукаса, военного
комиссара г. Искитим Павла Ахмедовича Дурандина, от епископа
Искитимского и Черепановского Луки.
На конференции прослушаны доклады:
— научного сотрудника музея боевой славы воинов-сибиряков,
заслуженного работника культуры России, полковника Сибирского
казачьего войска Юрия Аркадьевича Фабрика;
— сотрудника Международной кафедры ЮНЕСКО (Сибирский филиал),
члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России,
краеведа Леонида Прокофьевича Чернобая;
-представителя военного комиссариата Новосибирской области по

патриотической работе Олега Николаевича Цюрик;
-преподавателя Новосибирской православной духовной семинарии
Игоря Владиславовича Затолокина;
-председателя комитета ветеранов вооруженных сил г. Искитима
Новосибирского регионального отделения, полковника в отставке
Николая Сергеевича Корнеева;
— доклады членов Российского общества историков-архивистов,
историков-архивистов Искитимского района и г. Искитима.
Организаторы конференции (военный комиссариат
г. Искитим,
Искитимская централизованная библиотечная система, отдел
архивной службы администрации Искитимского района, отдел
архивной службы администрации г. Искитима) в очередной раз
ставили цель — формирование интереса к изучению истории
родного края и активизацию военно-патриотического воспитания,
посредством популяризации краеведческих знаний о малой родине
и знаний о воинах-сибиряках Русской Армии, Советской
и Вооруженных Сил Российской Федерации нашего региона.

Армии

Научно-практическая
конференция «Страницы истории
родного
края
в
архивных
документах»
Приглашаем посетить

научно-практическую

конференцию «Страницы истории родного
края в архивных документах», посвященную
100-летию Вооруженных сил России и 100летию архивной службы России, которая
состоится 23 октября 2018 года в 10-30 в
районном Доме культуры им. Ленинского
Комсомола по адресу: г. Искитим, ул. Пушкина, 28А.
Целью конференции является формирование интереса к изучению

истории родного края, активизация военно-патриотического
воспитания посредством популяризации краеведческих знаний о
малой родине и знаний о воинах-сибиряках
Русской Армии,
Советской
Армии
и Вооруженных Сил Российской Федерации
нашего региона.
На конференции будут представлены доклады:
— старшего научного сотрудника Музея истории Сибирского
военного округа, академика Международной Славянской Академии
наук, образования, искусств и культуры, члена-корреспондента
Петровской Академии наук и искусств, профессора Новосибирского
гуманитарного института, полковника Сибирского казачьего
войска Фабрика Юрия Аркадьевича;
—

сотрудника

Международной

кафедры

ЮНЕСКО,

доцента

Новосибирского государственного педагогического университета,
кандидата исторических наук Чернобая Леонида Прокофьевича;
— директора ООО «Бюро пропаганды» ( г.Новосибирск) Григорьева
Федора Федоровича;
— старшего преподавателя Института повышения квалификации
учителей (г.Новосибирск) Шелегина Николая Николаевича;
— представителя военного комиссара Новосибирской области по
патриотической работе, полковника Цурик Олега Николаевича;
— доклады членов Российского общества историков-архивистов,
историков-архивистов Искитимского района и г. Искитима.
Оргкомитет по подготовке конференции

28
сентября
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службы
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в
заседании
ЭПК
управления
государственной
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Экспертной комиссией управления утверждены:
опись фотодокументов в количестве 4 единиц
хранения (фотографии районных мероприятий
за 2016 год), опись фотодокументов на
электронном носителе в количестве 4 единиц
учета (фотографии мероприятий, проводимых отделом архивной
службы в 2012 году).
Согласованы описи дел по личному составу ликвидированного
предприятия ОАО «Линевский домостроительный комбинат»
-опись № 2 дел по личному составу в количестве 489 дел за
1976-2018 годы: приказы по личному составу, акты о
расследовании несчастных случаев на производстве, перечни
рабочих мест, наименование профессий и должностей, занятость
которых дает право застрахованным лицам на досрочное
назначение трудовой пенсии и др.
— опись № 3 по личному составу в количестве 321 дела за
1976-2018 годы: расчетные ведомости по заработной плате
работников предприятия.
— опись № 4 по личному составу в количестве 105 дел за
1976-1977, 1979-2018 годы: личные карточки формы Т-2 уволенных
работников
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