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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга подготовлена на основе результатов научных ис-
следований, авторами которых являются в основном сотрудники Коми 
республиканской академии государственной службы и управления.

Тематически монография делится на 8 глав, объединённых 
одной идеей, – показать отражение определённых аспектов исто-
рии Республики Коми советского периода в архивных источниках. 
В качестве источников использованы документы и материалы Госу-
дарственного учреждения Республики Коми «Национальный архив 
Республики Коми» (ГУ РК «НА РК»). 

Открывает книгу глава, посвящённая источникам, раскрываю-
щим роль Коми областных партийных конференций в становлении 
и развитии новой советской власти в 1920–1930-е гг. (автор – Н.В. Ки-
росова). Характеристика информативной структуры, полноты и до-
стоверности партийных документов и материалов, сосредоточенных 
в архивных фондах ГУ РК «НА РК», позволила автору остановить-
ся на раскрытии таких важнейших проблем, как структура делега-
тов Коми областных партийных конференций, вопросы партийного 
строительства и партийной работы на разных этапах историческо-
го развития. Отдельной проблемой выделяются партийные чистки 
и борьба с «врагами партии» и «врагами народа».

Во второй главе изучаются архивные источники по борь-
бе с детской беспризорностью и безнадзорностью в регионе 
в один из наиболее сложных периодов отечественной истории – 
конце 1920-х – начале 1950-х гг. (автор – А.А. Славко). В ней да-
ётся характеристика информативных возможностей источников, 
отложившихся в фондах ГУ РК «НА РК» Р-148 (Отдел народного 
образования при исполнительном комитете Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Коми автономной области 
(1922–1937), Р-241 (Министерство просвещения Коми АССР), Р-299 
(Объединённый фонд детских домов) и др., часть из которых опу-
бликована в тематических документальных сборниках. Документы 
и материалы ГУ РК «НА РК» позволяют исследовать процесс фор-
мирования единой системы учёта и отчётности по беспризорным 
детям. В них содержится разнообразный фактический материал по 
изучению государственной политики в отношении беспризорников, 
истории государственных учреждений по работе с такими детьми, 
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позволяющий оценить не только содержание, но и эффективность 
их деятельности на разных исторических этапах – в условиях ку-
лацкой ссылки, политических репрессий, в годы Великой Отече-
ственной войны, послевоенный период.

Одними из наиболее насыщенных по информации и видовому 
разнообразию являются документы, ставшие объектом исследова-
ния в третьей главе (автор – И.А. Мартюшев). Это фонд Р-998 (Феде-
ральное государственное учреждение «Коми центр стандартизации 
метрологии и сертификации») ГУ РК «НА РК», в котором сосредо-
точена система документов и материалов по истории метрологии 
и стандартизации Коми АССР начиная с середины 1930-х годов. Раз-
нообразная делопроизводственная документация содержит сведе-
ния о финансово-экономической и административно-хозяйственной 
деятельности учреждения. Источники в виде отчётных материалов 
и объяснительных записок к ним, как показано автором главы, дают 
всестороннюю характеристику состояния весоизмерительного хо-
зяйства республики и уровня его метрологического обслуживания. 
Полнотой и достоверностью отличаются материалы ещё одного ар-
хивного фонда ГУ РК «НА РК» – Р-1445 (Управление государствен-
ной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потре-
бителей по Республике Коми). Среди разнообразных источников 
фонда к наиболее значимым отнесены отчёты и обзоры по качеству 
товаров, а также списки общественных инспекторов по проверке ка-
чества товаров и правил торговли.

В самостоятельный раздел – главу IV – выделены делопро-
изводственные источники партийных и советских органов власти 
Коми АССР в 1960–1980-е гг., отложившиеся в ГУ РК «НА РК» (Ф.Р-
1) (автор – Е.И. Широкова). К числу наиболее полных с точки зрения 
проблематики и информационной насыщенности отнесены поста-
новления, отчётные документы, информационные сводки и другие. 
На протяжении всей главы рассматриваются вопросы улучшения 
системы документационного обеспечения деятельности властных 
структур республики. В этой связи подробно изучена Инструкция 
по ведению секретного делопроизводства в партийных комитетах 
и горкомах КПСС Коми АССР от 15.04.1963, её содержание и про-
цесс внедрения в управленческую практику. Особое место в главе 
уделяется работе с обращениями граждан. Оценивая состояние де-
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лопроизводства в органах власти Коми АССР как вполне удовлетво-
рительное, автор главы подробно останавливается и на недостатках, 
выявленных при работе с документами.

Архивные источники по проблемам численности и состава 
городского населения Коми АССР в конце 1970-х – 1980-е гг. рас-
сматриваются в пятой главе (автор – М.О. Садек). Классификация 
источников и их видовой анализ позволили автору сделать вывод 
о том, что к наиболее информативным необходимо отнести в пер-
вую очередь материалы Всесоюзных переписей населения 1979                            
и 1989 годов. К ним отнесены не только результаты переписей (про-
межуточные и итоговые), но и сопроводительные материалы, воз-
никшие в ходе подготовительных работ и в процессе проведения 
переписей. В главе изучается не только полнота источника с точки 
зрения постановки задач и их раскрытия, но и достоверность ис-
пользуемых при этом сведений.

Глава VI посвящена изучению информативных возможностей 
документов и материалов, хранящихся в ГУ РК «НА РК», для иссле-
дования системы начального профессионального образования Коми 
АССР во II половине 1980-х гг. (автор – М.В. Тодика). Основное 
внимание сосредоточено на документационном сопровождении про-
цесса реформирования системы профессионального образования: 
мероприятиях, связанных с совершенствованием подготовки квали-
фикационных рабочих, улучшением методической работы, финансо-
во-хозяйственной деятельности профтехучилищ и др.

Источники по проблемам подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации партийных работников Коми АССР в период 
«перестройки» исследуются в седьмой главе (автор – Н.В. Минае-
ва). Хронологически эта глава связана с предыдущей и посвящена 
источникам, содержащим сведения о системе партийного образова-
ния в Коми АССР рассматриваемого периода. Основой главы стал 
комплекс документов фонда Р-1 («Коми республиканский комитет 
Коммунистической партии РСФСР»). Его исследование с помощью 
традиционных методов источниковедческого анализа дало возмож-
ность раскрыть информационную базу по вопросам организации 
лекторских групп, состава лекторов и повышении их квалификации, 
составе слушателей по программам подготовки руководящих кадров 
в ряде учебных заведений страны и других.
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И, наконец, в последней главе монографии раскрывается зна-
чение архивных источников в процессе исследования издательского 
дела Республики Коми в период «перестройки» (автор – И.А. Тю-
кавина). К решению данного вопроса автор подходит комплексно – 
с точки зрения охвата всех основных видов и разновидностей ар-
хивных источников, хранящихся в 10 фондах ГУ РК «НА РК» (Р-1, 
Р-605, Р-642, Р-1477 и др.). В совокупности все выявленные источ-
ники всесторонне отражают региональную государственную из-
дательскую систему. В центре внимания автора документы Коми 
обкома КПСС, Совета министров республики, Государственного 
комитета Коми АССР по делам издательства, полиграфии и книж-
ной торговли. Особое место отводится источником Коми книжного 
издательства и Республиканской типографии: тематическим планам, 
отчётам, переписке участников издательского процесса с партийны-
ми и советскими органами власти и др.

Редколлегия и авторы монографии выражают глубокую при-
знательность всем сотрудникам ГУ РК «НА РК» за неоценимую по-
мощь в процессе выявления и систематизации архивных документов 
и материалов. Надеемся, что книга послужит дальнейшему разви-
тию исследований источниковедческого и конкретно-исторического 
характера по различным проблемам истории Республики Коми на 
материалах ГУ РК «НА РК».


