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Постановлением  ВЦИК и СНК РСФСР от 10.12.1934г. и постановлением Облисполкома от
21.03.1935г. «О районном архиве» было положено начало концентрации архивных фондов районных
учреждений, сельсоветов, колхозов, МТС в районных государственных архивах. Первоочередными
задачами (за подписью Управляющего Облархивуправлением Головина (И.О. в док-тах не не указана)
на апрель-июнь 1935г. было:

- выделение помещения для Райархива, отвечающего своему назначению, и его оборудование;

- принятие райисполкомом постановления «О районном райархиве» ( проект разослан);

- развернуть обследование архивов учреждений, предприятий и организаций района,
обследовав все предприятия, совхозы, МТС, колхозы, сельсоветы, Райзем и Райфин отделы,
райисполком (Президиум и общий отдел), составлять акты обследования по форме
Облархивуправления и высылать их в одном экземпляре в Облархивуправление;

- завести соответствующие дела и книги (тетради по райархиву) в соответствии с указаниями
Облархивуправления;

- вести систематическую работу по приведению имеющихся материалов в Райархиве в полный
архивно-технический порядок;

- поддерживать постоянную связь с Облархивуправлением.  (Ф. 52, Оп.1, Д. 1, л.3);

В должности заведующего Калачеевским Райархивом Приказом по Воронежскому
Облархивуправлению от 29.07.1935г. № 63 был утвержден Верхов Александр Васильевич (Ф. 52, Оп.
1, Д. 1, Л. 35).

Из отчета о работе Калачеевского Райархива от 05.08.1935г. за подписью Верхова А.В. в
Калачеевском районе государственный архив начал свою работу при Калачеевском райисполкоме с
01.06.1935 года.  Помещение для райгосархива было отведено в нижнем этаже Райсовета депутатов
трудящихся по ул. Советская д.4, с двумя комнатами, печным отоплением. Работа архива с этого
времени начинается с отправления директив по сельским советам и учреждениям района о
приведении в порядок архивных материалов и назначении ответственных лиц. В райархиве хранятся
следующие фонды:

1.                      Волисполком

2.                      Райисполком

3.                      Райзо (так в док-те)

4.                      Райфо

5.                      Судебно-спорные дела райволземкомиссий (Калачеевского, Новомеловатского,
Старомеловатского, Манинского)

6.                      Раймелькомбинат



7.                      Коммунотдел

8.                      Военный отдел

9.                      Все сельские советы Калачеевского района

Большая часть архива находится в беспорядочном состоянии в складе зоотехникума. 

Всего в районе на этот момент было  Сельсоветов-12, колхозов-40, совхозов-3, МТС-1 (Ф.52,
Оп.1, Д. 1, Л. 28.).   

Из письма Калачеевского районного Исполкома Воронежскому Облисполкому и
Облархивуправлению от 17.08.1935г. следует, что «Верхов в августе месяце 1935г. самовольно оставил
работу и выехал из Калача поскольку он слабо справлялся с работой, самостоятельно не работал, ему
помогали привести в порядок архив зав. общ. отделом Огуленко и делопроизводитель РИКа Федорец,
а поэтому сдавать и принимать у него было нечего. в настоящее время временно заведующим архивом
осталась Федорец...» (Ф. 52, Оп.1, Д. 1, Л. 39).  Из этого же письма известно, что оклад заведующего
архивом был 120 рублей, в то же время в других ведомствах получали от 150 до 250 рублей.          

Приказом по Воронежскому Облархивуправлению от 03.09.1935г. №  76 заведующим
Калачеевским Райархивом утверждена делопроизводитель РИКа тов. Федорец (И.О. по документам
проследить не удалось)  (Ф. 52, Оп.1, Д. 1, Л. 40).

Приказом по Воронежскому Облархивуправлению от 13.10.1935г. №  90 заведующим
Калачеевским Райархивом утвержден тов. Гусев В.М. (Ф. 52, Оп.1, Д. 1, Л. 52).

Из письма Воронежского Облархивуправления от 17.11.1935г.:

«Вашему ведению не подлежат лишь партийные, комсомольские организации, а так же Военный
Отдел РИКа и органы НКВД»; «Сельсоветам и Райзагсам должны немедленно передаться лишь
книги   записей смертей, браков и рождений за прошлые годы» (Ф. 52, Оп. 1, Д. 1, Л. 61).

Работа по приведению архивных документов в порядок продвигалась  очень  медленно, одному
работнику справиться с тем объемом документов, которые  находились в помещениях архива было
сложно, а в помощь людей не выделялось, хотя и предписывалось письмами Воронежского
Облархивуправления. 

С января месяца 1936г. заведующей Райархивом работает Прошлякова П.Д., а с 01.03.1938г.
Жогонова Матрена Ивановна (библиотекарь). 

С 1939г. по март 1956г. года заведующим Райгосархивом работает Ломовцев Гаврил
Кондратьевич. Все это время Калачеевский райгосархив находился в подчинении Воронежского
Облархивуправления.

По документам прослеживается, что с  пятидесятых годов 20 века  райогсархив находился в
подчинении УМВД по Воронежской области, так в 1949 году письма направляются в райгосархив  из
Управления МВД СССР по Воронежской области, письма из райгосархива подписываются двумя
подписями: Начальник Калачеевского РО МВД, майором (Ф.И.О. не разборчиво) и заведующий
Калачеевского райгосархивом Г.К. Ломовцев.

С марта 1956 года заведующим райгосархива значится Кучеров Дмитрий Евстафеевич, а
с  января 1957г. Зенько Анна Петровна и архивариус Таранова Любовь Алексеевна. 

С 1960г. архивы вновь вошли в систему исполнительной власти.

С 06.11.1970г. в  райгосархиве работает архивариус Загоруйко Анастасия Семеновна, а
заведующей райгосархивом с 16.12.1967г. назначена Бондарева-Серякова Матрена Васильевна. По
данным паспорта архива на 01.01.1973г. в архиве было 247 фондов, штатная численность 2 человека.



В ноябре 1975 года архивохранилище было размещено в новом здании Дома Советов в г. Калаче
на пл. Ленина д. 8, в полуподвальном помещении, площадью 69,8 кв.м. Архивохранилище
оборудовано металлическими стеллажами (протяженность полок составила 450 погонных метров),
средствами первичного пожаротушения, охранно-пожарной сигнализацией. Для работников
райгосархива предоставлена рабочая комната 15 кв.м. на первом этаже этого же здания. Здесь
расположен архив и сегодня.

На конец 1976г. в архивохранилище хранятся документы постоянного срока хранения за 1921-
1972гг. в количестве 21142 дела и 479 дел по личному составу. На учете состоит 81 организация
района, сдающая документы постоянного срока хранения в райгосархив. Сотрудниками райгосархива
ведется работа по комплектованию архивных фондов, в год принимается около 500 дел постоянного
хранения. 

В марте 1982 года заведующей райгосархивом назначена Кортунова Галина Ивановна. По
состоянию на 01.01.1984г. количество архивов состоящих на учете — 65, количество документальных
материалов в архиве 16924 единицы хранения за 1915-1977гг., из них 16549 дел постоянного
хранения и 375 дел по личному составу.  Колебание объемов документов связано с передачей в
Государственный архив Воронежской области документов постоянного хранения органов
исполнительной власти Калачеевского района за 1921-1970гг.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июля 1982г., решением
Воронежского облисполкома от 8.01.1987г. № 4 «О мерах по улучшению работы государственных и
ведомственных архивов области в свете требований XXVII съезда КППС, решением исполкома
Калачеевского районного Совета народных депутатов Воронежской области от 12.05.1987г. №  104
Калачеевский государственный архив преобразован в архивный отдел райисполкома без изменения
штатной численности и получил право постоянного хранения документов (Ф. 4, Оп. 1, Д. 314, Л. 169).

С марта 1988г. по октябрь 2007г. заведующей райгосархивом, начальником архивного отдела
работала Скрипникова Валентина Николаевна, которая была награждена Почетной грамотой
Федеральной архивной службы России.

Постановлением Главы администрации Воронежской области от 18.11.1991г. №  11 «О главах
администраций районов Воронежской области» и Постановлением Главы администрации
Калачеевского района Воронежской области от 21.11.1991г. «О ликвидации райисполкома
Калачеевского районного Совета народных депутатов» ликвидирован исполком районного Совета как
исполнительно-распорядительный орган Совета с передачей его всех властных полномочий Главе
администрации района. Упразднились все отделы, управления и комитеты райисполкома.
Образовалась администрация Калачеевского района Воронежской области.

Постановлением главы администрации Калачеевского района Воронежской области от
21.11.1991г. № 2а «О формировании аппарата администрации Калачеевского района» в числе других
отделов был создан архивный отдел.

С 1995 года в рамках работы  по обеспечению сохранности документов ликвидированных
организаций, в том числе в ходе банкротства, ранее осуществлявших свою деятельность на
территории Калачеевского района, на хранение принимаются документы по личному составу
(колхозов, товариществ, кооперативов, частных предприятий и др.).  Всего за период  1995-2012 годы
17632 дела по личному составу. Для их хранения  площадь архивохранилища в 2006г. была
значительно увеличена (в этом же здании) и на сегодняшний день составляет 192,6 кв.м.  Во вновь
выделенные комнаты установлены деревянные стеллажи протяженностью 560 погонных метров.
Общая протяженность полок составила 1010 пог. м.  Документы в архив принимаются только в
надлежащем архивно-техническом состоянии, при приеме все документы картонируются по связкам,
что позволяет содержать архивные документы в порядке. 



Основной задачей архивного отдела (далее отдел) является - прием, учет, хранение и
использование документов архивных фондов.

Основные виды работ проводимые в муниципальном архиве:

- проверка наличия, усовершенствование описей постоянного срока хранения, экспертиза
ценности документов;

- прием документов постоянного срока хранения и по личному составу;

- утверждение описей дел постоянного срока хранения на Экспертно-проверочной комиссии
архивного отдела Воронежской области (с 2012г. Департамента культуры и архивного дела
Воронежской области);

- внедрение программы компьютерной «Архивный фонд»;

- подготовка публикаций и статей в средства массовой информации;

- значительная часть рабочего времени уходит на проведение приема граждан и исполнение
социально-правовых запросов граждан и организаций. В 1980-1990гг. выдавалось до 100 справок в
год, в 2006-2012гг. выдается порядка  2400 справок в год (98% с положительным результатом). В
основном это справки о трудовом стаже, о заработной плате,  по жилищным вопроса, о разрешении
на строительство.

Администрация Калачеевского района переименована в Калачеевскую районную
администрацию на основании Постановления районного Собрания депутатов от 06.06.2003г. № 153.

Калачеевская районная администрация переименована в администрацию Калачеевского
муниципального района Воронежской области на основании Закона Воронежской области от
15.10.2004г. №  63-ОЗ и в соответствии с Уставом Калачеевского муниципального района
Воронежской области, принятого на сессии Калачеевской районной Думы постановления Главы
администрации района от 12.05.2005г. № 110.

С 2006 года архивный отдел администрации является органом управления архивным делом в
районе и исполняет функции муниципального архива. В списке организаций - источников
комплектования муниципального архива значится 26 организаций, в том числе Совет народных
депутатов Калачеевского муниципального района, Администрация Калачеевского муниципального
района, Совет народных депутатов и администрация городского поселения-город Калач, 16 Советов
народных депутатов и администраций сельских поселений района, финансовый отдел, отделы по
культуре, по образованию и по экономике администрации Калачеевского муниципального района,
МБУ «Информационно-консультативное управление сельского хозяйства Калачеевского
муниципального района», БУЗ ВО «Калачеевская ЦРБ» и Территориальная избирательная комиссия
Калачеевского района.

В отделе работает начальник архивного отдела Дегтярева Нина Михайловна (с
18.10.2007г.)  и  архивариус Бутурлакина Ирина Ивановна (с 17.05.2007г.).  Отдел имеет собственные
бланки, угловой штамп,  печать (для заверения архивных справок, архивных копий и архивных
выписок из документов архивных фондов муниципального архива), оснащен двумя компьютерами,
принтером и ксероксом.

Ежегодно в муниципальный архив поступает от 200 до 300 дел постоянного хранения и на
конец 2012г. в наличии числится всего 236 фондов, из них 90 фондов управленческой документации,
в которых хранится 17065 дела; 140 фондов по личному составу, в которых хранится 17984 дела и 6
фондов личного происхождения (6 дел).



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства
РФ от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» с учетом
предложений высказанных  гражданами Калачеевского муниципального района, администрацией
Калачеевского муниципального района 23.12.2011г. принято постановление № 1108 «Об утверждении
проекта административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
архивных документов (архивных справок, выписок и копий)». С этого времени посредством сети
интернет можно направить запрос о выдаче архивного документа. Данной возможностью пользуются
крайне редко (за 2012г. поступил 1 запрос по данной связи).

12 мая 2011г. подписано соглашение об информационном взаимодействии между
Государственным учреждением — Управлением Пенсионного Фонда  РФ по Калачеевскому району и
администрацией Калачеевского муниципального района об организации социально-правового
защищенного электронного документооборота между УПФР и архивом в целях установления и
выплаты пенсий и других социальных выплат. Работать в новом режиме намного удобнее и
оперативнее.

Со дня организации районного архива и по настоящее время организационно-методическое
обеспечение деятельности районного муниципального архива осуществляется архивным отделом
Воронежской области. Ежегодно в марте месяце проводятся областные конференции по вопросам
архивного дела, в ежедневном рабочем режиме оказывается методическая и практическая помощь по
проведению тех или иных архивных работ. Отчеты о работе архивного отдела администрации
Калачеевского муниципального района ежеквартально и ежегодно направляются в архивный отдел
Воронежской области.

С 2012г. о работе архивного отдела можно узнать из официального сайта администрации
Калачеевского муниципального района Воронежской области kalach-аdm @yandex.ru.    

                  

           

                      
   Начальник архивного отдела                                             Н.М. Дегтярева

04.04.2013г.

  

  Архивариус                                                                      И.И. Бутурлакина      
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