
Об итогах реализации мероприятий плана регионального  

проекта «Карские экспедиции» за 2014 год 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О региональном проекте Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Карские экспедиции» службой по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – Служба) подготовлен приказ от            

02 сентября 2014 года, которым утвержден план реализации данного проекта в 

части пунктов, ответственными исполнителями которых являются Служба и 

государственное казенное учреждение «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа».  

 

В рамках реализации Мероприятия 1.11. «Составление сметы расходов 

по выявлению архивных документов из федеральных, ведомственных, 

региональных архивов за пределами округа»  
Службой были направлены письма в ФКУ «Российский государственный 

архив социально-политической истории» (г.Москва), региональные архивы за 

пределами Ямало-Ненецкого автономного округа (г.Тюмень, г.Архангельск, 

г.Мурманск, г.Сыктывкар) с просьбой провести выявления архивных 

документов об участниках Великой Отечественной войны, призванных с 

территории  Ямало-Ненецкого округа или родившихся на Ямале, о работниках 

тыла, предприятиях и организациях округа, внесших существенный вклад в 

дело Победы в Великой Отечественной войне, с целью дальнейшего 

приобретения их копий.  

С целью выявления и впоследствии приобретения архивных документов,  

отражающих историю Ямала за период Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.,  запланированы командировки сотрудников службы и 

Государственного архива автономного округа на I квартал 2015 года в 

федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

кинофотодокументов» и казенное учреждение  Омской области 

«Исторический архив Омской области», на II квартал 2015 года в краевое 

государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 

Красноярского края». 

 

Мероприятие 2.1. «Приобретение копий документов из 

федеральных, ведомственных, региональных архивов за пределами округа 

по согласованной тематике». 

В рамках мероприятия Службой в течении 2015-2016 годов планируется 

приобретение копий архивных документов выявленных в ходе реализации 

мероприятия 1.11.  

В настоящее время получен перечень архивных документов, содержащих 

информацию о Ямало-Ненецком автономном округе за период с 1941 по 1945 

годы от Российского государственного архива социально-политической 

истории. В перечне приведены, например, такие документы: Решение 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.12.1945 «О награждении орденами и медалями 
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учителей школы Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области», 

постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 09.03.1944 «О 

мерах по усилению обороны морских коммуникаций в районах Новая Земля и в 

Карском море» и др. Проводится анализ документов, представленных в 

перечне, на предмет дальнейшего приобретения их копий. 

Получена информация о формировании оленно-транспортных батальонов 

из ГОУ «Государственный архив Мурманской области», ГУ РК 

«Национальный архив Республики Коми». Сведениями о формировании 

подобных батальонов на территории автономного округа данные архивы не 

располагают.  

Мероприятие 2.2. «Проведение архивно-исследовательской работы 

по согласованной тематике о людях и событиях Великой Отечественной 

войны, связанных с Ямало-Ненецким автономным округом». 

С целью реализации данного мероприятия Службой: 

1. Обеспечено участие Петровой В.П., доктора исторических наук, 

профессора Тюменского государственного университета в проведении научно-

исследовательской работы по выявлению архивных документов и составление 

тематического каталога по фондам ГКУ «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа». В настоящее время работу продолжают 

сотрудники государственного архива. На 18 декабря 2014 г. просмотрено: 41 

фонд, 1075 дел, составлено 576 карточек тематического каталога.  

Сотрудниками Государственного архива подготовлен список фондов, 

находящихся на хранении в окружном архиве и содержащих информацию за 

1941-1945гг. (108 фондов, 2130 ед.хр.). 

2. Организована передача документов военного комиссариата Ямало-

Ненецкого автономного округа в количестве 40 ед.хр. на хранение в 

Государственный архив автономного округа. Документы описаны и поставлены 

на учет. Основная проблема – ветхость этих документов. Прежде чем 

проводить работы по сканированию, необходимо провести их реставрацию. 

Вопрос о реставрации пока не решен. 

Решение о том, как перенести столь важную информацию из этих 

документов, не усугубив их физическое состояние, было найдено на заседании 

организационного комитета по реализации проекта «Карские экспедиции» в 

октябре 2014 года под председательством заместителя Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа Н.В. Фиголь. Службой была достигнута 

договоренность о привлечении к работе по переводу документов военкомата в 

электронный вид волонтеров. С декабря текущего года волонтерами: 

Слинкиной Ириной Вильгельмовной и Сэротэтто Оксаной Робертовной 

внесены сведения (2271 запись) для создания карточек в электронном виде из 

алфавитных книг призванных в ряды РККА с 1940 по 1953 года.  
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3.Организован сбор сведений в муниципальных архивах автономного 

округа о ветеранах Великой Отечественной войны  1941-1945гг. и тружениках 

тыла. В настоящее время полученная информация обобщается.  

 

Мероприятие 3.1., 3.2., 3.3. «Создание электронных баз данных»  

 Работа по реализации данных мероприятий запланирована на 2015-2016 

годы. 

По выявленным документам  об участниках Великой Отечественной 

войны, призванных с территории  Ямало-Ненецкого округа или родившихся на 

Ямале, о работниках тыла, предприятиях и организациях округа, внесших 

существенный вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне, 

планируется создание ряда поисковых баз данных:  

-по призванным в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии; 

-по награждениям участников Великой Отечественной войны; 

-справочник по фондам государственного архива, документы которых 

содержат информацию о Великой Отечественной войне. 


