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У хранителей истории юбилей

В ноябре 2004 года в России будет отмечаться 85-летие архивного дела. Не остаётся
в стороне от этой знаменательной даты и архив Переславского муниципального округа.
Непростая история его образования. Она созвучна с историей образования и развития непо-
средственно Переславского района.

В 1924 году в уездах Ярославской губернии открываются уездные архивы: Даниловский,
Мологский, Пошехоно-Володарский, Ростовский, Рыбинский, Угличский, Ярославский.

В октябре 1928 года Ярославское губернское архивное бюро обратилось в Ярославский
губисполком с предложением создать на базе уездных архивов районные. Но это было сде-
лано только в двух городах — Ростове и Данилове. Процесс формирования сети районных
архивов растянулся на несколько лет.

В 1929 году в связи с административной реформой, по которой упразднялось волост-
ное, уездное и губернское деление, и в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК
от 10 июня 1929 года, из бывшего Переславского уезда Владимирской губернии был обра-
зован Переславский район в составе Ивановской промышленной области. В состав района
не вошла Нагорьевская волость.

В 1934 году в целях обеспечения охраны, собрания, разработки и использования ар-
хивных материалов было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР, которое обязывало
райисполкомы в течение 1935 года организовать районные архивы при РИКах и предо-
ставить райархивам сухие, безопасные в пожарном отношении помещения для хранения
материалов.

В 1935 году были организованы архивы лишь в некоторых районах. Архив в Переславле-
Залесском, который выполнял функции городского и районного, был создан в 1936 году.

В марте 1936 года в связи с образованием Ярославской области, выделенной из состава
Ивановской промышленной области, организуется Ярославское областное архивное управ-
ление, которое вплотную занялось вопросами архивного строительства.

В 1938 году в соответствии с постановлением Правительства СССР архивные органы
были переданы в систему НКВД. Для руководства архивным делом в области был учреждён
архивный отдел Ярославского управления Народного Комиссариата внутренних дел.

В 1941 году в Ярославле образуется единый Государственный архив Ярославской обла-
сти.

В 1962 году в результате выделения архивной службы из системы МВД и на основании
решения Ярославского облисполкома от 13 февраля 1962 года на базе архивного отдела
УВД был образован архивный отдел Ярославского облисполкома, который имел в своём
подчинении областной архив, три его филиала (в Ростове, Рыбинске, Угличе), пять город-
ских и 11 районных.

В 1963 году в связи с ликвидацией Нагорьевского района был ликвидирован и Наго-
рьевский архив (ранее в 1959 году был ликвидирован Рязанцевский район).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года был образо-
ван Переславский сельский район, в состав которого вошли бывший Переславский район
и часть сельсоветов Нагорьевского района. В 1965 году Переславский сельский район был
преобразован в Переславский район, в этом же году был образован Кубринский сельсовет.

В 1963 году окончательно был сформирован Переславский районный архив.
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В первые годы районный архив находился в крайне тяжёлом положении. В акте обсле-
дования архива от 12 декабря 1940 года отмечалось, что

помещение под архив отведено в подвале райисполкома, электропроводки нет, помещение
крайне запущено. Дверь в хранилище запора не имеет. В рабочей комнате вместе с архивны-
ми материалами хранится картофель сотрудников райисполкома. Значительная часть архивных
материалов разбросана по углам и по всему хранилищу. В рабочей комнате материалы свалены
на полу в одну беспорядочную груду.

Несмотря на труднейшие условия, архивными работниками была проведена огромная
работа по упорядочению документов, разборке дел по фондам, их формированию. Большой
вклад в формирование архива района и округа внесли его бывшие заведующие В. М. Лоба-
нов и Г. С. Константинова.
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