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В их руках сокровища истории
Районный архив стал архивом Переславского муниципального округа, то есть структурным подразделением системы органов местного самоуправления, в январе 1997 года. Но его
основными видами деятельности по-прежнему остались: формирование архивного фонда,
обеспечение его сохранности и использование архивных материалов.
На сегодняшний день в архиве хранятся документы 259 фондов (организаций), общим
количеством 27 022 дела, из них 24 454 дела управленческой документации, остальные —
по личному составу. Наибольший объём документов хранится в администрации округа и администрациях сельских округов, их предшественников — исполкомов районного и сельских
Советов, органов законодательной власти района. Наиболее полно отражена работа отделов
(департаментов) исполкома райсовета и администрации округа.
В архиве хранятся документы многих организаций бывшего Нагорьевского района.
Наибольшую ценность представляют документы по развитию колхозного движения
в районе. Сохранились документы многих коллективных хозяйств, в которых отражён период коллективизации, военный период 1941—1945 гг., дальнейшее развитие колхозного
движения, переход к новым формам хозяйствования.
На заседании экспертной комиссии Управления по делам архивов Администрации Ярославской области рассматривался вопрос о сохранении информации об оплате труда работников колхозов за период коллективизации сельского хозяйства и последующие за ним годы
до момента расчёта с колхозниками в рублёвом эквиваленте. Такая информация признана
значительной и интересной для изучения истории области (губернии) за период коллективизации, Великой Отечественной войны и в восстановительный период, поскольку столь
уникальную форму расчётов за труд навряд ли можно встретить в каком-либо другом государстве.
В архиве округа и в ведомственных архивах хозяйств хранится 851 дело (книг) с подобной информацией. С должным чувством ответственности относятся к сохранности документов в колхозе имени Мичурина, ЗАО «АН-Агро», ЗАО «Рахманово». К сожалению, можно
привести и отрицательные примеры.
Значительное место в работе архива занимает исполнение тематических запросов и запросов социально-правового характера. Только в текущем году в архив обратилось свыше
двух тысяч граждан, которым была оказана необходимая помощь и выданы соответствующие документы.
При формировании архивного фонда архив округа взаимодействует с ведомственными
архивами 60 организаций. С должным чувством ответственности относятся к сохранности
документов, их своевременной обработке и сдаче в архив округа в администрациях Веськовского, Добриловского, Загорьевского, Кубринского, Купанского, Лыченского, Нагорьевского
сельских округов.
Большой объём работы в данном направлении в текущем году проделан Комитетом
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа, отделом по приватизации жилищного фонда администрации округа, бывшим лесокомбинатом,
ЗАО «Микляево» и некоторыми другими.
26 ноября архивисты страны отмечают свой праздник — 85-летие со дня образования
архивного дела. Хочется поздравить всех, кто причастен к этой работе, пожелать им успехов, удачи и здоровья! Хочу обратиться к руководителям всех рангов уделять побольше
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внимания просьбам архивных работников. Обеспечить сохранность документов в интересах
будущего ваших же работников, в интересах будущих поколений.

