«Память
сердца.
Хранить
вечно»
—
выставка-обзор
архивных документов
Специалистами отдела архивной службы
администрации
Искитимского
района
подготовлена выставка-обзор архивных
документов, связанных с Великой
Отечественной войной и Днем Победы.

Данная выставка – это краткий обзор документов, имеющих особый
смысл и силу для памяти сердца о подвиге Солдата. Этот день
остаётся для нас по-настоящему жизнеутверждающим праздником,
символом мужества, величия и силы духа нашего народа,
бессмертного подвига воинов и тружеников тыла. Время не должно
изгладить из памяти народную благодарность за совершенный
Подвиг. И этом есть задача работников архивов.
Всего в отделе архивной службы находится на хранении 44 фонда
с документами военных лет, в отдельных фондах — документы
только за только 1941, или 1945 годы. В 17 фондах хранятся
документы военных лет только по личному составу.
На выставке представлены документы архивного фонда
Эвакуационного пункта Искитимского района Новосибирской
области, это списки эвакуированных во время отечественной
войны, документы по распределению эвакуированного населения и
др.

Представлены решения и постановления Исполнительного комитета
от 1943 года, где четко видно, что люди нашего района, как и
вся наша страна, делали невозможное, отдавали последнее, чтобы
поддержать армию, помочь приблизить Победу.
«Письма с фронта» — эти письма выбраны из личных дел, фонд 15
«Отдел социального обеспечения Искитимского райисполкома
Новосибирской области».
Победа… Её помнят ветераны, помнят миг, когда над Рейхстагом
взвилось наше знамя, помним и мы, через двадцать пять,
шестьдесят пять, семьдесят пять лет…О том, как праздновали
Победу в нашем районе можно узнать из выпусков газеты «Знамя
Коммунизма», фонд 153.
В каждом уголке нашей Родины, в каждом маленьком селе нашего
района есть памятник Воину, победителю в Великой Отечественной
Войне. И каждый год 9 мая к этому памятнику несут охапки
цветов взрослые и дети, несут слова благодарности и почтения.
О наших земляках-героях написаны книги, такие как «Новосибирцы
– Герои Отечества», «Памятники Новосибирцам защитникам
Отечества» (из библиотеки отдела архивной службы администрации
района).
Так же на выставке в электронном виде представлена презентация
«Похозяйственные книги поселений Искитимского района как
источник по генеалогии участников 1-й и 2-й мировых войн».
Более подробно с видовым составом документов военных лет по
фондам отдела архивной службы администрации Искитимского
района
можно
ознакомиться
здесь
http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=1870 Это виртуальный экскурс по
архивным документам 1941-1945 года фондов отдела архивной
службы, подготовленный специалистами отдела в 2020 году.
Отдел архивной службы выражает искреннюю благодарность всем
ветеранам войны и тем, кто внёс свой личный вклад в дело
защиты Родины, выковывая Победу в тылу. Поздравляем вас с
Великим праздником нашего народа – Днём Победы в Великой

Отечественной войне! Пусть память об этой Победе будет для
всех вечным примером, образцом мужества, стойкости и
преданности своему Отечеству.
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