
80 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОННОМУ АРХИВУ 

 

 1 сентября 2017 года архивному отделу администрации Октябрьского района исполняется  

80 лет. 

      Восьмидесятилетний юбилей - это повод многое вспомнить, причем не только из истории 

самого учреждения, но из истории района в целом. 

    Вехи истории развития архивного отдела Октябрьского района начались с 1 сентября 1937 года 

с протокола заседания Президиума окружного исполнительного комитета Советов рабоче-

крестьянских и красноармейских депутатов Остяко-Вогульского национального округа от 01.09.1937 

№ 128 в п.11 «Об организации райархивов». 

 

 
Выписка из протокола № 128 от 1 сентября 1937 года заседания президиума окружного 

исполнительного комитета Советов РК и КД Остяко-Вогульского национального округа  

"Об организации райархивов".   

КУ "Государственный архив Югры" Фонд 256. Опись 1. Дело 1. Лист 61. 

     

 Характерными направлениями работы архива являлись: сбор документов, их упорядочение и 

обеспечение сохранности. Именно в эти годы были сформированы первые документальные 

комплексы, положившие начало комплектованию архивного фонда Октябрьского района.  

 До 1992 года районный архив официально назывался – Октябрьский районный 

государственный архив.  

     С начала 1990-х годов объем документов ежегодно увеличивался в результате банкротства, 

ликвидации учреждений.  



 
Береговая зона поселка Октябрьское в районе пристани с деревянными постройками складов 

райрыболовпотребсоюза. [1970-е годы]. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд Фотодокументов. Опись 1. Дело 554. 

    

 В районном архиве хранятся документы органов исполнительной власти, колхозов, совхозов, 

акционерных обществ и других предприятий Микояновского, ныне Октябрьского района. Эта 

документация отражает различные стороны деятельности жителей района в сфере материального 

производства, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, общественной жизни, а также 

функционирование органов государственного и хозяйственного управления.  

 
Депутат А.С. Юдин в отделе ЗАГС во время вручения молодоженам свидетельства о браке.  

п. Октябрьское. 1965 год.  

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд Фотодокументов. Опись 1. Дело 439.  



     Главнейшая задача архивистов состоит в том, чтобы сохранить это богатейшее историко-

культурное наследие, обеспечить вечное хранение и использование архивных документов. Архивные 

документы олицетворяют историю страны, подтверждают права граждан и государства.  

     Архивный отдел администрации Октябрьского района выполняет важные функции по 

сохранению, пополнению информационных ресурсов и предоставлению муниципальных услуг в 

области архивного дела.  

 Одним из ранних документов, который находится на хранении в районном архиве, является 

Книга учета спецпереселенцев деревни Подгорное Больше-Атлымского сельского Совета (документы 

датированы 1930 годом). 

 
Книга учета спецпереселенцев поселка Подгорное Больше-Атлымского сельского Совета. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 32. Опись 3. Дело 157а. 

   В 1930-1940 годах территория Октябрьского района являлась местом ссылки многих тысяч семей из 

Поволжья, Челябинской, Курганской, Астраханской областей, Калмыкии. Книга учета 

спецпереселенцев является одним из немногих сохранившихся письменных источников, 

характеризующих один из самых сложных этапов истории нашей страны.  

 Также в архиве хранятся годовые подшивки районной газеты с момента ее создания – 1939 год 

и до наших дней. По станицам «местной» газеты можно проследить как развивался и изменялся наш 

район.  



 
Гварждец Виктор Иванович – первый секретарь Октябрьского РК КПСС (справа),  

Кумиров Семен Силантьевич - председатель райисполкома (второй справа) с группой 

изыскателей на месте будущего строительства Няганской государственной районной 

электростанции.  ст. Вандымский. Август 1964 года.  

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд Фотодокументов. Опись 1. Дело 23. 

      

 Архив на протяжении многих лет постоянно пополняется документами личного 

происхождения, которые довольно широко в тематическом и хронологическом плане отражают 

различные этапы развития Октябрьского района. К категории дел личного происхождения относятся: 

письма, очерки, фотографии, дневники, автобиографические данные, которые рассказывают нам о 

различных исторических событиях, малоизвестных фактах через субъективное восприятие конкретных 

людей, активно участвующих в жизни Октябрьского района и внесших большой вклад в его 

становление и развитие. Муниципальный архив очень гордится своими фондообразователями, такие 

люди служат для окружающих образцом профессионализма и глубочайшей ответственности за 

результаты своего дела. Документы фондообразователей имеют большую историческую ценность.  

     В настоящее время в архиве Октябрьского района образовано 228 фондов, из них: 103 фонда 

постоянного срока хранения, 1 фонд фотодокументов и 124 по личному составу. В архиве хранятся 

всего 42 236 дел документов, из них по личному составу 20 191 дело, постоянного срока хранения 

22 045 дел управленческой документации. 

 

 



Здание Октябрьского районного архива. Фотографии 1997 года и 2016 года 

Фонд Фотодокументов. Опись 1. Дело 177, 812. 

           

  На сегодняшний день архивный отдел является структурным подразделением администрации 

Октябрьского района, созданным для выполнения функции местного самоуправления в области 

архивного дела и обеспечения деятельности органов представительной и исполнительной власти 

муниципального образования, а также обслуживания учреждений, организаций, предприятий и 

граждан. 

 Архивный отдел администрации Октябрьского района расположен в пгт. Октябрьское,                            

ул. Ленина, д. 11. Архивохранилища оборудованы современными системами пожарной и охранной 

сигнализации. Сохранность архивных документов обеспечивается хранением их в коробах, с 

соблюдением температурно-влажностного режима. Государственный учет документов ведется в 

электронном виде с использованием программных комплексов.  

 

 
Главный специалист архивного отдела администрации Октябрьского района 

 М.В. Летунова в архивохранилище 

     

 Сегодня архивный отдел имеет хорошие условия для выполнения своих основных функций, 

ведется большая работа по взаимодействию и сотрудничеству с учреждениями района, немало важным 

является благоприятная производственная атмосфера, заинтересованность в работе и профессионализм 

сотрудников. С 2014 года заведующим архивным отделом является Мазурина Оксана Ивановна.    



 
Коллектив Октябрьского районного архива 

 

   ЭТА ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АРХИВИСТОВ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, НО И ДЛЯ ВСЕХ ТЕХ, КТО НЕ РАВНОДУШЕН К СОХРАНЕНИЮ И 

ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ. В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ АРХИВНЫЙ 

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИТ И ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ТЕХ, 

КТО ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ ЮБИЛЕЮ.  

    ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И 

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ. ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКОГО ГОРЕНИЯ, ОПТИМИЗМА, СЧАСТЬЯ И 

ЗДОРОВЬЯ. ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ ПЛАНЫ И НАЧИНАНИЯ БУДУТ УСПЕШНЫ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ. 

 

М.В. Летунова, главный специалист архивного отдела 

администрации Октябрьского района 

 

 

 


