Отдел архивной службы принял
участие
в
расширенном
заседании коллегии управления
государственной
архивной
службы Новосибирской области
21 декабря 2017 года отдел архивной службы
администрации Искитимского района принял
участие в расширенном заседании коллегии
управления государственной архивной службы
Новосибирской области.

В числе других заслушан доклад начальника отдела архивной
службы администрации Искитимского района Натальи
Кузьминых
«Комплектование и использование архивных фондов личного
происхождения в отделе
Искитимского района».

архивной

службы

администрации

До присутствующих доведена информация о проводимой в течение
нескольких лет работе по инициативному документированию и
комплектованию архива фото, видео, документами личного
происхождения.
Так до 2014 года отдел архивной службы комплектовался только
документами на бумажной основе, начиная с 2014 года,
сотрудниками отдела принимаются на хранение и описываются
видеодокументы.
В 2015 году впервые в фонд фотодокументы были приняты и
описаны фотоальбомы от граждан и организаций.

В 2016 году создана коллекция архивных документов «Достижения
и награды Искитимского района».
В 2017 году эта работа продолжена и в первом полугодии были
приняты и описаны документы личного происхождения Жужгова
Федора Романовича, заводчика племенных высокопородистых
лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ партсьезда УстьЧемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Во втором полугодии специалистами отдела параллельно велась
работа по описанию документов личного происхождения Татьяны
Михайловны Парфенцовой,
экс-главы Искитимского района
Новосибирской области
(1987-2004), помощника депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области А.И.Шимкива
(2005-по наст.время), члена Совета старейшин при губернаторе
Новосибирской области, заместителя председателя Союза женщин
Новосибирской области, члена
общественного Совета при
Законодательном собрании Новосибирской области.
В составе архивных фондов личного происхождения впервые на
хранение в отдел поступили фото на электронных носителях.
В ходе мероприятия были подведены итоги работы архивной службы
Новосибирской области за прошлый год и обозначены основные
направления развития архивного дела в Новосибирской области на
2018 год.
Отдел архивной службы администрации Искитимского района

Похозяйственные
книги
поселений Искитимского района
как источник по генеалогии
участников 1-й и 2-й мировых
войн
В отделе архивной службы администрации
Искитимского района на хранении находится
такой уникальный источник информации, как
похозяйственные книги сельсоветов.
Уникальность данного источника заключается в
том, что он лишен субъективных оценок,
комментариев и содержит только количественные
данные. К тому же, среди прочих видов
исторических источников похозяйственные книги отличаются
наличием большей доли достоверности, так как на их основе
государственные органы исполнительной власти составляли
отчетность и вели финансово-хозяйственную деятельность.
На основании постановления СНК СССР от 26 января 1934 г. №185
«О первичном учете в сельских советах» похозяйственные книги
являются документом первичного административного учета
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых
построек и другого имущества.
Похозяйственные книги первоначально вводились в сельсоветах на
3 года, а с 1986 года – на 5 лет. По истечении срока действия
книг в сельсоветах заводились новые книги.
В отделе архивной службы администрации Искитимского района на
хранении находятся похозяйственные книги тринадцати сельских
советов района:

— Быстровский сельский совет, книги за 1952-1990 годы
— Верх-Коенский сельский совет, книги за 1912-1979 годы
— Гилевский сельский совет, книги за 1940-1979 годы
— Гусельниковский сельский совет, книги за 1940-1979 годы
— Евсинский сельский совет, книги за 1934-1990 годы
— Легостаевский сельский совет, книги за 1936-1979 годы
— Преображенский сельский совет, книги за 1935-1975 годы
— Совхозный сельский совет, книги за 1911-1990 годы
— Степной сельский совет, книги за 1946-1979 годы
— Тальменский сельский совет, книги за 1937-1996 годы
— Улыбинский сельский совет, книги за 1955-1996 годы
— Усть-Чемский сельский совет, книги за 1934-1979 годы
— Чернореченский сельский совет, книги за 1949-1985 годы
Так же на хранении в отделе находится объединенный архивный
фонд исполкомов сельских советов депутатов трудящихся
Искитимского района, куда входят следующие сельсоветы:
— Завьяловский сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1940-1954 годы
— Елбашинский сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1940-1954 годы
— Бородавкинский сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1946-1954 годы
— Атамановский сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1935, 1940-1954 годы
— Тулинский сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1938-1954 годы
— Бурмистровский сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1955-1957 годы
— Мостовской сельский совет депутатов трудящихся, книги за
1939-1960 годы
— Ново-Лебедевский сельский совет депутатов трудящихся, книги
за 1928-1951 годы
В архивном фонде деревни Евсинского сельского совета депутатов
трудящихся Черепановского района Новосибирской области
сохранились похозяйственные книги за 1934-1950 годы.
В архивном фонде Искитимского сельского совета депутатов
трудящихся Новосибирской области находятся на хранении

похозяйственные книги п.Дятлово, д.Старый Искитим, станция
Ложок, д.Шипуново за 1955-1957 годы.
Более подробно узнать, каких именно населенных пунктов
похозяйственные книги хранятся в отделе архивной службы можно
на странице отдела официального сайта администрации
Искитимского района, открыв вкладку «Путеводитель по фондам».
Так же на странице отдела находится ссылка на программный
комплекс «Электронный архив Новосибирской области», в нем
можно найти электронные каталоги фондов не только архива
Искитимского района, но и всех архивов нашей области.
По данным похозяйственных книг возможно отследить процессы,
связанные с социальной мобильностью крестьян, изучить
демографическую ситуацию на деревне, выявить наличие скота,
построек, земельных участков, посевов и насаждений хозяйства.
В похозяйственной книге отражены подробные данные о каждом
члене семьи: месяц и год рождения, наличие инвалидности,
являлся ли человек красноармейцем, грамотность, специальность,
занятие и место работы. В конкретном случае, нас интересуют
графы «Отношение к обязательной военной службе» (в книгах за
1928-1931 годы), «Отметка о красноармейцах» (в книгах за 1937
год), «Отметка о прибытии и выбытии» (в книгах за 1938-1939
годы), «Отметки об отсутствующих» (в книгах за 1941-1942
годы).
В архивном фонде Совхозного сельсовета хранятся посемейный
список «Мильтюшского сельского общества, составленный в 1911
году» и Верх-Ельцовский посемейный список, так же за 1911 год.
В графе «Отметка о прибыли и убыли лиц мужского пола…» сделаны
такие записи: «Дмитрий убит в сражении в мае 1915, сообщено
командиром…» и т.д.
В архивном фонде Верх-Коенского сельсовета находятся на
хранении посемейные списки деревень Верх-Коен и Нижний Коен за
1912 год, где также присутствует графа «Отметка о поступивших,
по призову, на действительную службу…»
Тех, кому интересена данная информация, мы приглашаем более
подробно изучить похозяйственные книги в читальном зале отдела
архивной службы в приемные дни – понедельник, среда, пятница,
с 09.00 до 13.00. Мы располагаемся по адресу: г.Искитим,

ул.Советская, 193, наш телефон 2 98 87, электронный адрес
iskr_arhiv@ngs.ru.
Материал подготовлен на основании архивных документов,
хранящихся в фондах отдела архивной службы администрации
Искитимского района.
Заместитель начальника
отдела архивной службы Е.В.Юренкова

25 апреля 2014 года отдел
архивной службы администрации
Искитимского района принял
участие
в
семинаре
для
сельских библиотекарей района
Начальник отдела архивной службы Наталья
Кузьминых выступила с докладом «Искитимский
район в годы целины», основанным на документах,
хранящихся в отделе и посвященным празднованию
60-летия освоения целинных и залежных земель.
Для участников семинара проведена презентация электронной
выставки архивных документов «Искитимский район – курс на
целину!»

Расширенное
заседание
коллегии
управления
государственной
архивной
службы Новосибирской области

Коллегия
управления
ГАС НСО
12-13 марта 2013 года отдел архивной службы администрации
Искитимского района принял участие в расширенном заседании
коллегии управления государственной архивной службы
Новосибирской области.
В работе коллегии приняли участие заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области – министр юстиции
Новосибирской области Наталья Владимировна Омелёхина, депутат
Законодательного собрания Новосибирской области, член комитета
по государственной политике, законодательству и местному
самоуправлению Законодательного собрания Игорь Равильевич
Умербаев, руководители и специалисты государственного,
городского и муниципальных архивов области.
В ходе мероприятия были подведены итоги работы архивной службы
области за прошлый год и обозначены основные направления
развития архивного дела в Новосибирской области на 2013 год.
С основными докладами о деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области выступили их руководители:
Константин Владимирович Захаров, начальник управления
государственной архивной службы Новосибирской области, Тамара
Викторовна Демина, и.о. директора Государственного архива
Новосибирской области и Владимир Дмитриевич Коледа, директор
Новосибирского городского архива.
О реализации районных целевых программ, в том числе о создании
электронных информационных ресурсов на основе архивных
документов, о взаимодействии муниципальных архивов с
многофункциональными центрами и об эффективных способах
популяризации архивных документов рассказали руководители

отделов архивной службы районных администраций Новосибирской
области.
В числе других был заслушан доклад начальника отдела архивной
службы администрации Искитимского района Натальи Николаевны
Кузьминых о реализации районной целевой программы «Развитие
информационных систем и систем хранения в архивной отрасли
Искитимского района на 2011-2013 годы». Было положительно
отмечено, что все запланированные мероприятия районной целевой
программы на сегодняшний день выполнены в полном объеме.

