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Что для меня архив?
Архив в Шарканском районе создан в 1936 году и сегодня он хранит
около сорока тысяч дел.
В прошлом году я работал в архиве по программе трудоустройства
подростков в летнее время «Шаг в профессию». Каково же было мое
удивление, когда нас посадили заполнять компьютерные базы данных

и

проводить оцифровку документов!
Представление об архиве менялось с каждым посещением это тихого
места.
«Тишина… Полумрак... Прохлада… Высокие стеллажи, заполненные
какими-то коробками…Страшновато, но как здорово здесь будет играть в
прятки! Найдите меня между стеллажами!» - это мои первые впечатления от
посещения архива – места, где работает моя мама.
Прошло время.
Читаю ярлыки на коробках: «Исполнительный комитет. 1960-1961
годы», «Колхоз «Восход». 1932-2012 годы», «МУПТИ. 2003-2012 годы»…
Непонятно и неинтересно….
«Личный фонд Ф.П. Леконцева – участника Великой Отечественной
войны». А вот это уже интересно!
Что же лежит в коробках, на которых наклеены эти ярлыки? Снимаю
коробку с полки и заглядываю в нее. Удостоверения к медалям «За оборону
Москвы. 1944 год», «За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга.
1946 год», орденская книжка награжденного орденом Красной Звезды,
пожелтевшая фотография. Как же это было давно! А документы – вот они –
живые свидетели тех событий! А человека уже нет… Это прадедушка моего
одноклассника. Я видел эту пожелтевшую

фотографию в Бессмертном

полку!
Следующий ярлык - «Личный фонд И.Е. Веселых – Почетного
гражданина Шарканского района, автора книги «Шаркан. Страницы

истории». Эту книгу я держал в руках, готовился по ней к одному из уроков
по краеведению. Узнал я из этой книги, что наша церковь – это бывший дом
заводчика Родыгина, что

на территории сегодняшнего нового поселка

проходили бои гражданской войны… Сама книги стоит в книжном шкафу в
рабочем кабинете, и она довольно потрепана. Видно, часто ее берут в руки.
Рассматриваю книги, которые стоят рядом. Это сборники документов
по истории Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны,
Великой Отечественной войны, Хрестоматия по истории Удмуртии,
альманахи и монографии по истории городов Удмуртии, Книга Памяти
Удмуртской

Республики.

Огромен

обхват

исторических

событий,

отраженных в документах этих сборников! Где хранятся документы,
попавший в сборники? В архивах. Центральном государственном архиве
Удмуртской Республики, Кировской области, в Центре документации
новейшей истории Удмуртской Республики, в Управлении по делам архивов
Администрации муниципального образования «Город Сарапул» и в других.
Сегодня у нас классный час. Какого же было мое удивление, когда
классный час провела сотрудница нашего районного архива! Тема урока «Наш район в годы Великой Отечественной войны по документам архива».
Тишина стояла в классе, когда нам показывали похозяйственные книги за
1941-1945 годы. На каждой странице, в каждом хозяйстве, напротив имен
стояли записи «в рядах РККА, ФЗО, трудовая армия, похоронка, в
заключении, объект № 38».
Познакомили нас и с книжками красноармейцев, удостоверениями к
медалям, с заявлением рабочей Льнозавода о выделении ее семье льна, для
пошива одежды для детей…
За этими записями стоят жизни живых людей, их подвиги,
переживания, надежды…
Мы с сестрой писали исследовательскую работу «Моей семьи рабочая
династия». Эта работа посвящена моим родственницам, которые работали
швеями и портнихами. Общий трудовой стаж в профессии швея, портниха

составил 162 года! И здесь мы не обошлись без данных архива! Трудовую
деятельность одной из родственниц нам подтвердили в архиве! Выдали
архивную справку о том, что она действительно работала в комбинате
бытовых услуг в качестве швеи, портнихи с 1961 по 1991 годы.
Сколько же сведений в архиве можно найти! Архивы - хранители
истории! По старым записям, сухим цифрам, отраженным в деловом языке
бумаг, они восстанавливают живую картину лет минувших! Какими надо
быть образованными, как хорошо ориентироваться в документальном
наследии, чтобы найди необходимую информацию! Труд специалистов
архива вызывает большое уважение.

