90 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКОЙ АРХИВ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Человек воспитывается в определенной культурной среде, которая
сложилась на протяжении многих веков и

незаметно вбирает в себя не

только современность, но и прошлое своих предков. История открывает ему
окно в мир, и не только окно, но и двери, даже ворота…»
академик Д.Лихачев
2010 год является юбилейным годом для архивов Иркутской области –
исполняется 90 лет Иркутскому государственному архиву и ряд муниципальных
архивов области отмечают свой 75-ти летний юбилей, среди них Тулунский
районный архив.
Давайте и мы в канун этих юбилейных дат войдем в эти ворота истории…
История образования архивов Иркутской области неразрывно связана с
принятием Советским правительством 1 июня 1918 года Декрета о реорганизации
и централизации архивного дела. Этим законодательным актом, подписанным
В.И.Лениным, были заложены качественно новые основы организации архивного
дела в нашем многонациональном государстве.
Основные положения названного законодательного акта долгие годы
служили фундаментом строительства не только отечественного, но и зарубежного
архивного дела.
Ленинский декрет от 1 июня 1918 г. установил централизацию, как
основной

принцип

управления

архивным

делом.

Был

создан

единый

государственный фонд. Для управления ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФОНДОМ был
определен правительственный орган – Главное управление архивным делом
Жизнестойкость

ленинских

принципов

архивного

строительства

подтверждена общественной практикой. За годы Советской власти

в стране

сформировался богатейший по составу Государственный архивный фонд,
включающий в себя большое количество документов мирового значения.
В Иркутской области, как и во всей стране, функционирует широкая сеть
государственных, муниципальных и ведомственных архивов, которые являются
истинными хранителями памяти народной.
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Масштабная организация архивного дела в Иркутской губернии приходится
на 1920 год, именно в это время, после установления Советской власти, был
открыт зеленый свет для

реализации декрета СНК от 1 июня 1918 года «О

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
Постановлением Иркутского губернского отдела народного образования от
4 июня 1920 года до всеобщего сведения доводилось, что все архивы с
делопроизводством всех упраздненных и существующих военных и гражданских
учреждений Восточной Сибири объявляются, как драгоценнейшее достояние
государства, находятся под особой охраной Советской власти и поручаются
ведению учрежденного в Иркутске Центрального архива Восточной Сибири.
Конец 1920-1930 гг. обозначен в истории развития Иркутской губернии, как
период принципиальных изменений в направлении развития народного хозяйства,
роста промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций.
В целях обеспечения охраны, собирания, разработки и использования для
нужд

социалистического

строительства

архивных

материалов

низового

советского аппарата, новостроек, совхозов, МТС, колхозов – Президиум
Восточносибирского Крайисполкома протоколом от 31 января 1935 года
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать районные архивы при Районных Исполнительных комитетах.
В перечне вновь организованных архивов значился - Тулунский районный
архив.
Организация архива в Тулунском районе была, безусловно, необходимой
миссией, так как способствовала приостановлению стихийного уничтожения
документов, повышала их безопасность и создавала условия для сохранности
документов, с помощью которых можно было проследить все основные этапы
развития небольшой частички нашей Родины под названием Тулунский район.
В связи с образованием архива Президиум Тулунского Районного
Исполнительного

комитета

протоколом

от

21

августа

1935

года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Обязать все учреждения, организации, с/советы, совхозы, МТС, колхозы,
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находящиеся на территории города Тулуна, поселков Тулун и Перевоз привести в
надлежащий порядок все архивные материалы:
а) все документы по делам подобрать и подшить в хронологическом порядке;
б) в каждом деле завести внутреннюю опись всех документов;
в) на все дела составить описи и подготовить их к сдаче в Райархив.
2. Обязать все учреждения и организации не позднее 20. 09.1935 г. все дела по
1930 год включительно, а сельсоветы, совхозы, МТС и колхозы к тому же сроку,
все дела по 1932 год включительно сдать в Райархив.*
В 40-е годы, созданный архив не имел отдельного здания, принятые
документы размещались в нижнем этаже здания Райисполкома, небезопасном в
пожарном отношении и, безусловно, недостаточном для размещения материалов
со всего района. Уже в 1935 году на заседании Президиума Тулунского Районного
Исполнительного комитета от 21 августа рассматривался вопрос о постройке
здания для Районного архива.**
Но … война внесла свои коррективы, отдельного здания архив не имел еще
долгие годы.
Лишь только в 1974 году впервые архиву было выделено специальное
помещение в жилом доме № 128 по улице Ленина, которое тоже в полной мере не
обеспечивало сохранность архивных документов.
За время своего существования архив несколько раз менял свое название в
1963 году Тулунский районный архив стал называться Тулунским райгорархивом,
в 1969 году - Тулунским городским государственным архивом с постоянным
сроком хранения документов.
В связи с наступившими в стране переменами, в 1992 году Тулунский
городской государственный архив был преобразован в архивный отдел
администрации города Тулуна, для выполнения функций городского самоуправления в области архивного дела.
В 1999 году АРХИВУ

было выделено новое помещение в панельном

исполнении, общей площадью 138,4 кв. м. по адресу: ул. Гидролизная, 17.
* Тулунский районный архив Ф. Р-10 оп.1 ед.хр.40, л.3
** Тулунский районный архив Ф. Р-10 оп.1 ед.хр.42, л.13
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Казалось, что этого помещения хватит на долгие годы, но экономический и
финансовый кризис в

стране привел в 90-х годах к

процессам реорганизации,

ликвидации, смены собственности предприятий и организаций, в связи с этим
возникла острая необходимость в принятии мер по обеспечению сохранности
документов по личному составу.
В связи с ликвидацией многих государственных организаций как городских,
так и районных, Тулунский

архив стал пополняться документами по личному

составу ликвидированных предприятий и организаций.
Вскоре все архивохранилища архива были переполнены, площадей для
новых поступлений не хватало. С перезагруженностью архивохранилищ возникла
необходимость разделения документов города и района.
18 ноября 2003 года произошло разделение архива на городской и районный.
В связи с созданием городского архива, был укомплектован штатный состав
из 3- х человек.
С самого начала работы усилия всего коллектива были направлены на
улучшение условий хранения документов и улучшение материально-технической
базы архива.
За 7 лет существования городского архивного отдела, в архиве дважды
своими силами проводился текущий ремонт, что создает несомненно комфортные
условия для работы специалистов и ,конечно, положительно отражается на
состоянии документов.
Все хранящиеся в архиве документы закартонированы и размещены на
металлических
постеллажными

стеллажах.

Архивохранилища

оснащены

пофондовыми

и

указателями, разработаны планы расположения архивных

фондов, порядок и схема учета архивных документов, инструкции по охране
архива, ГО и ЧС, противопожарной безопасности.
В
влажностный

соответствии с нормативами поддерживаются температурнои световой режимы, показания гигрометра фиксируется в

специальных журналах, регулярно проводятся санитарные дни.
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Для защиты документов от света и воды на всех окнах установлены жалюзи,
на отопительных приборах защитные экраны, действует охранно-пожарная
сигнализация.
В 2006 году архивному отделу администрацией города были выделены
дополнительные площади архивохранилищ под документы по личному составу
работников угольной промышленности – это свыше 80 кв.м.
Согласно закону Иркутской области «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
областной государственной собственности» на развитие архивного дела в городе
из областного бюджета выделяются субвенции.
На них архивным отделом приобретены стеллажи, архивные короба, мебель,
два компьютера, проведены работы по замене сигнализации, электромонтажные
работы. Сегодня архивный отдел оснащен современной оргтехникой: имеется три
компьютера, сканер, три принтера, два копировальных аппарата, все это
позволило провести ввод данных в программный комплекс (ПК) «Архивный
фонд».
В городском архиве находится на хранении свыше 23,5 тысяч документов:

- Решения об отводе и закреплении земли, о вводе жилья в эксплуатацию, о
распределении квартир, о награждении орденами и медалями, об
установлении отцовства, опеки, усыновлении, о снижении брачного
возраста.
-

Плановые и отчетные данные о деятельности предприятий и учреждений
города.

- Документы по личному составу ликвидированных предприятий и
организаций города составляют свыше 13,4 тыс. единиц хранения.
Для людей, не посвященных в архивную терминологию, хочу
разъяснить, что такое документы по личному составу – это документы,
которые содержат важнейшую информацию о стаже работников, размере их
заработной платы. Это основные документы, по которым сейчас
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рассчитывается размер пенсий, социальных пособий и льгот. Понятно,
какую ценность представляют такие документы, и почему крайне важно их
сохранность.
В целом все наши архивные

документы отражают основные этапы и

события экономического, социального, культурного развития города Тулуна,
процессы

его

административных

преобразований и представляют собой

исторически сложившуюся совокупность архивных документов за период начало
XX века до наших дней.
Объем принятых на хранение документов, со дня образования городского
архива

увеличился в 2 раза, в основном за счет приема

документов по

личному составу ликвидированных организаций.
В связи с этим, значительную часть рабочего времени сотрудников
архивного отдела занимает исполнение запросов социально-правового характера,
количество, которых ежегодно возрастает. Так, с 2004 по 2010 г. оно увеличилось
более чем в 3,5 раза, с 1079 до 3900.
Архивные документы сегодня очень востребованы, и наш архивный отдел
старается их использовать в полном объеме – это выставки документов,
телевидение, печать, экскурсии, сотрудничество со школами

города, с общест-

венными организациями.
С чувством удовлетворения можно сказать, что сохранность документов в
архиве обеспечена, работа с источниками комплектования архивного отдела идет
в нормальном русле, что архив занимает достойное место, среди муниципальных
архивов Иркутской области.
Мы констатируем тот факт, что с помощью наших архивных документов
удалось выпустить в издательство такую замечательную книгу, как Тулун- Центр
Отчизны, создать, начиная с 1929 года фото-галерею руководителей Тулунского
Горисполкома, напечатать ряд публикаций об архивном отделе и

о юбилейных

датах, посвященных Дню Победы.
По архивным документам Отдел смог проанализировать и оценить роль
избирательных компаний на территории города Тулуна, а также
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проанализировать производственную

деятельность крупных промышленных

предприятий города.
Исходя из этих данных, мы с гордостью можем сказать, что имеем честь
хранить

документы

предприятий,

которые

начинали

свою

трудовую

деятельность с ручного труда и вышли на мировой уровень.
Возьмем, к примеру, угледобывающее предприятие Тулунский угольный
разрез, который к 1980 году вырос до неузнаваемости.
Тулунские угольные копи были открыты в 1903 году, в то

время они

назывались «Велистовские угольные копи», труд на них был просто каторжный, а
потом через много лет в этом районе в 1 км. от ст. Нюра начала действовать
угольная шахта, на которой работало – 137 человек. Уголь на гора поднимался с
помощью лошади, а впоследствии при помощи мотора, за тяжелый труд углекопы
называли шахту «вольной каторгой».
В 1940 году было добыто всего 400 тонн угля, в 1945 году уже 18 тысяч
тонн, в августе 1956 года вошел в строй Тулунский угольный разрез с

проектной

мощностью 200 тысяч тонн угля в год, в 60-е годы ежегодно Тулунским угольным
разрезом добывалось более 2 млн. тонн угля. Уголь до 1946 года использовался
только для местных нужд. С подведением к шахте железнодорожного пути, уголь
получил выход на Восточно – Сибирскую магистраль и его стали вывозить за
пределы района и области, а в 80-х годах за рубеж.
А взять, к примеру, Азейский разрез это - детище девятой пятилетки (дата
образования 1969 год), его проектную мощность - восемь миллионов тонн угля в
год – горняки освоили за год до установленного срока.
Тулунский стекольный завод

(дата образования 1954 год)

местная

достопримечательность и гордость тулунчан.
Из архивных документов 1969 года…
«С

каждым

годом

наращивает

темпы

стекольный

завод.

Объем

промышленной продукции, выпускаемой им, составляет более 6,0 млн. рублей.
Более 2,6 млн. кв. м. листового стекла, 25 млн. штук бутылок, на 250 тыс. рублей
сортовой посуды - вот его годовая производственная программа. План на 1969 год
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установленный в сумме 5 млн.540 тыс. рублей, выполнен за 10 месяцев»
Несомненно, что на сегодняшний день
АРХИВ

ИГРАЕТ

ВАЖНУЮ

РОЛЬ

В

ДЕЛЕ

СОХРАНЕНИЯ,

ИЗУЧЕНИЯ

И

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ИМЕННО

АРХИВНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ,

ОТРАЖАЮТ

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА, РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ АРХИВЫ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ
ЛИШЬ ХРАНИТЕЛЯМИ ИНФОРМВЦИИ, ОНИ СТАНОВЯТСЯ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМИ.
АРХИВЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ВОЗВРАЩАТЬ ОБЩЕСТВУ «УСНУВШУЮ ПАМЯТЬ»,
ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ЕГО РАЗВИТИЕ.

Из архивных документов Тулунского городского Совета народных
депутатов1970-1990 годы.
Промышленное и социально – культурное развитие города в девятой
пятилетке (1970-1975) осуществлялось, в основном, за счет капитального
строительства, которое вели подразделения треста «Востокпромстрой», а также
силами и средствами предприятий хозяйственным способом.
За четыре года пятилетки было построено 4 школы на 2224 места, четыре
детских сада на 290 мест, пять магазинов на 62 рабочих места, построено 2 клуба
на 280 мест, 2 столовых на 220 мест посадочных, фильмобаза.
Население города обслуживает 41 производительная точка комбината
бытового обслуживания, фабрика химической чистки и крашения одежды,
филиал Иркутской трикотажной фабрики, трансагенство, Гортопсбыт, ателье по
ремонту телерадиоаппаратуры и другие предприятия.
В городе создана широкая сеть предприятий торговли и общественного
питания. Население обслуживают 56 магазинов, 3 магазина книги. Развиваются
новые формы торговли с открытой выкладкой и по методу самообслуживания. В
торговле работает более 800 человек.
Сеть общественного питания представлена 30 предприятиями на 1874
посадочных места. В сфере общественного питания трудиться более 500 человек.
Для медицинского обслуживания имеется 3 больницы на 560 коек.
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В том числе: Центральная районная больница со всеми отделениями, детская
больница, тубдиспансер, 7 аптек и 13 здравпунктов, обслуживающих
промышленные предприятия,

строительные и транспортные организации.

Обслуживают население города и ведут лечебную и лечебно – профилактическую
работу 930 работников здравоохранения, в том числе 63 врача. Число врачей на
1000 жителей 15,9 человек.
Народное образование представлено 20 школами, в которых обучается 8198
школьников, их обслуживает 427 учителей. На территории города расположены
педагогическое и медицинское училища, техникум – механизации в них учится
2296 чел. 26 детских дошкольных учреждений, которые посещают 2125 детей
дошкольного возраста. Большое внимание уделяется воспитательной работе с
детьми.
В городе имеется 2 кинотеатра на 700 мест, 7 клубов на 1500 мест, 2
стадиона, 12 спортзалов, пионерский лагерь, дом пионеров, детская спортивная
школа, музыкальная школа.
Население города обслуживает 8 общедоступных библиотек, книжный фонд
составляет 165 тыс. томов.
Годы 10- пятилетки (1976-1980) насыщены событиями огромного
политического исторического значения. Это были годы активной работы партии и
нашего народа по дальнейшему развитию экономики, науки, культуры и
повышению жизненного уровня советских людей. Страна уверенно продвинулась
вперед во всех направлениях общественного прогресса. Это были годы
напряженной

борьбы

за

реализацию

программы

мира,

за

разрядку

напряженности, упрочнение мира на земле.
Концентрированные усилия передовых коллективов города, депутатов
Совета, постоянных депутатских комиссий и постов Исполкома горсовета, под
руководством городской партийной организации принесли хорошие итоги.
Город Тулун в 1979 году по итогам соцсоревнования по благоустройству и
санитарному состоянию был награжден переходящим Красным Знаменем Совета
Министров РСФСР и ЦК профсоюза.
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Кроме этого был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС и
Совмина РСФСР за победу в соцсоревновании городов с населением до 100 тысяч
человек по итогам 1978 года по всем показателям.
По итогам 1979-1980 учебного года в социалистическом соревновании среди
городов области отдел народного образования города Тулуна занял 3 место.
За годы 10-ой пятилетки в городе Тулуне:
- 134 семьи стекловаров справили новоселье в 2-х благоустроенных домах. 140
маленьких будущих стекловаров по праву заняли светлое просторное
современное здание детсада – яслей;
- введено в эксплуатацию более 30 объектов различного назначения общей
стоимостью 34 млн. рублей;
- за счет всех источников финансирования построено 78,7 тыс. кв. м. жилья;
-сдано в эксплуатацию 6 детских садиков, профилакторий на 100 мест, гостиница
на 90 мест, диспетчерско – командный пункт с залом ожидания на 35 мест в
аэропорту. Сданы в эксплуатацию городские очистные сооружения. Начато
строительство моста через р. Ию.
В соответствии с решением ХХV съезда партии в городе планомерно
осуществлялась программа социального развития и дальнейшего уровня жизни
населения. 1150 семей Тулунчан получили новые квартиры, в т.ч 42 семьи
переселены из снесенных домов барачного типа, 1030 детей были заселены в
новые детские садики построен спортивный зал в школе – интернате. Введены в
эксплуатацию при предприятия общественного питания на 232 посадочных места.
В одиннадцатой пятилетке (1981-1985) в городе Тулуне осуществлялось
большое строительство, капиталовложения составили 75458 тысяч рублей, в том
числе по объектам производственного назначения 60698 тысяч рублей. За годы
пятилетки введено основных фондов на 47421 тысячу рублей.

Так, в 1983 году

были приняты в эксплуатацию мощности разреза «Азейский» на 3 млн. тонн угля
в год; отопително-производственная котельная на 36 тонн пара в час
лесообрабатывающего комбината; котел мощностью 35/40 тонн пара в час
гидролизного завода.
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Широко велось строительство объектов социально – бытового назначения.
Так, введены в строй действующий в 1982 году больничный комплекс на 200 коек
и 6000 посещений в смену, введен детский комбинат на 320 мест.
За 11 пятилетку (1981-1985) в городе сдано в эксплуатацию 22 жилых дома
или 1342 квартиры и 600 комнат и общежитиях для малосемейных. Общая
площадь, введенного в эксплуатацию жилья, составила 86900 кв. м. жилья против
80145 кв. м. за 10 пятилетку. Жилая площадь на 1 человека составляет 9,5 кв. м,
что на 0,5 кв.м больше, чем на начало текущей пятилетки.
За годы пятилетки освоено капитальных вложений 30,3 млн. рублей, на объектах
коммунального назначения 5,9 млн. рублей.
Государство выделяет большие средства на строительство жилья.
К примеру, стоимость 70 квартирного дома обходится 400-900 тыс. рублей,
1 кв. метр полезной площади 200-300 руб. трехкомнатная квартира стоит 8,0 тыс.
рублей, двухкомнатная 12,0 тыс. рублей, трехкомнатная 16,0 тыс. рублей ,4-х – 18
тыс. рублей.
За 11 пятилетку в Тулунском городском торге введены в эксплуатацию три
магазина общей торговой площадью 600 кв. м., склады – хранилища на 1000 тонн
площадью 1500 кв. м. Проведена реконструкция 11 магазинов, капитально
отремонтированы 34 магазина. В ОРСе «Азейскуголь» введено 3 магазина общей
площадью 200 кв. м., столовая на 220 мест, конторой общественного питания
построена «Блинная» на

60 мест, открыта столовая в школе № 7. Открыты

специализированные магазины «Детский мир», «Подарки», «Строительные
материалы».
Книжный фонд массовых библиотек в городе достигал 166780 экземпляров,
книгоотдача 579000 экземпляров. Количество читающих составляло 24170
человек. Всеми культурными мероприятиями в городе было охвачено более 65
тыс. человек.
На начало 12-ой пятилетки (1986-1990) население города составляло 54 тыс.
человек.. Большая часть из них по национальному составу – 48124 чел. русские.
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Всего же проживает в г. Тулуне людей около 20 национальностей, в том числе:
украинцы, белорусы, литовцы, буряты, татары, чуваши, немцы, якуты, и др.
В этом материале представлена лишь небольшая частичка архивных
документов, рассказывающая нам об экономическом и социальном развитии
города.
Можно еще очень долго перечислять летописи трудовых побед Стекольного
завода, Гидролизного завода, Тулунского и Азейского разрезов, потому что их
было очень много, и мы надеялись, что со временем эти

заводы станут

крупнейшими комбинатами страны, с выпуском широкого ассортимента изделий.
К сожалению, этому не суждено было быть…
Наступило время перестроек…
До 1990 года (до реформ) в городе Тулуне работало более 40 крупных
промышленных предприятий и строительных организаций.
За годы перестройки почти все они ликвидированы..
Но,

не смотря, ни на что Тулун остается

городом необыкновенной

душевности и доброты с его зелеными улицами и переулками, лесными
массивами и красавицей речкой, деревянными и каменными особняками, а самое
главное люди, которые наперекор всем реформам живут и работают в нем, и
просто любят свой город.
Тулунский городской архив

этот островок памяти в бурной реке времени

то же живет и развивается вместе со своим городом, и служит людям, живущим в
нем.
В юбилейную дату рождения районного архива мы с особым чувством
уважения и благодарности относимся к тем людям, которые стояли у истоков
развития архивного дела города Тулуна, которые смогли собрать и сохранить
документальный фонд Тулунского городского архива.
ЭТО:
- Жорова Валентина Васильевна, заведующая Тулунеского горрайархива
02.07.1964г. – 1977г;
-Титова Тамара Ивановна, директор Тулунского горгосархива
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12.09.1977 - 30.06.1985 ;
-Шарова Наталья Александровна начальник архивного отдела мэрии г. Тулуна
1985 г. - 2003;
-Гегина Наталья Ивановна, И.о. начальника архивного отдела мэрии г. Тулуна
2003 г .(в настоящее время заведующая районным архивом);
И, конечно же, мы очень благодарны руководителям архивного агентства
Шестаковой Н.К., Овчинникову, С.Г., Мартыновой О.Б., своему куратору
Магдеевой Х.С. и всем специалистам архивного агентства за неоценимую
поддержку и помощь, оказываемую

в вопросах организации и развития

архивного дела в городе Тулуне и Тулунском районе.
Начальник архивного отдела аппарата
Администрации городского круга
При написании статьи использованы
архивные документы фонда № Р-69
Тулунский городской Совет народных депутатов

С.И.Андреенко

