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В августе 1945 года в нашей стране началось создание новой наукоемкой 

отрасли промышленного производства – атомной. В процессе этой 
деятельности формировалось большое количество документальных материалов, 
отражающих период становления и развития отрасли. С целью организации 
учета, хранения и использования этих документов 3 декабря 1947 года в 
системе центрального аппарата атомной промышленности был создан архив. С 
этого времени и ведет отсчет своей истории Центральный архив атомной 
отрасли.  

Государственный Комитет Обороны СССР (далее – ГКО) 20 августа  
1945 г. издал постановление № 9887сс/оп, основной целью которого являлась 
скорейшая ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием, а 
именно разработка и производство «советской атомной бомбы». В этот день 
были созданы Специальный комитет при Государственном Комитете Обороны 
(Спецкомитет №1)1 под руководством Л.П. Берии, Первое главное управление 
при Совете Народных Комиссаров СССР2 (далее – ПГУ) и Технический совет 
при Спецкомитете3 под руководством Б.Л. Ванникова. 

На Специальный комитет возлагалось руководство всеми работами по 
использованию атомной энергии в СССР, включая развитие  
научно-исследовательских работ, создание сырьевой базы, организацию и 
строительство предприятий по добыче и переработке урановых руд, 
производству специального оборудования и материалов. Спецкомитет 
рассматривал все наиболее принципиальные организационные вопросы, 
возникавшие в ходе осуществления советского атомного проекта. На 
заседаниях Спецкомитета обсуждались, корректировались, одобрялись или 
отклонялись относящиеся к атомной проблеме проекты постановлений и 
распоряжений ГКО, СНК (Совета Министров) СССР, которые представлялись 
затем на утверждение И.В. Сталину или его заместителям4. 

                                                 
1 После упразднения в сентябре 1945 г. Государственного Комитета Обороны Спецкомитет стал 
функционировать как орган при Совете Народных Комиссаров, а с марта 1946 г.,- Совете Министров СССР. 
2 С марта 1946 г. Первое главное управление (ПГУ) стало действовать как орган при Совете Министров СССР. 
3 В апреле 1946 г. Технический совет и Инженерно-технический совет (образован в декабре 1945 г.) при 
Спецкомитете были преобразованы в Научно-технический совет ПГУ. 
4 Спецкомитет действовал в течение неполных 8 лет и был ликвидирован решением Президиума ЦК КПСС от 
26 июня 1953 г. сразу же после ареста Л.П. Берии.  
 



 

В задачу ПГУ входило непосредственное руководство научно-
исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и 
промышленными предприятиями по использованию «внутриатомной энергии 
урана и производству атомных бомб».  

Никакие организации, учреждения или лица, за исключением 
Спецкомитета, не могли контролировать деятельность ПГУ, равно как и его 
предприятий, а также предприятий других наркоматов и ведомств, 
привлеченных к решению атомной проблемы. 

Уже 24 августа 1945 г. на рассмотрение Специального комитета были 
представлены предложения по организационной структуре и кадрам, а также 
коллегии ПГУ, а 30 августа 1945 г. в его состав были переданы первые 3 
организации (ГСПИ –11, Заводы № 12 и № 48).  

Почти одновременно с ПГУ начал функционировать Технический совет в 
целях предварительного рассмотрения выносимых на заседания Спецкомитета 
научных и технических вопросов, технических проектов сооружений, 
конструкций и установок, а также для рассмотрения планов научно-
исследовательских работ и отчетов по ним. Для обеспечения процессов 
документирования  деятельности Технического совета и организации хранения 
поступающих в его адрес документов 27 августа 1945 г. в его составе была 
образована специальная группа в количестве 3 человек. 

По состоянию на апрель 1946 г. к реализации задач, определенных 
постановлением ГКО от 20 августа 1945 г., было привлечено свыше 100 
научных, проектных и промышленных предприятий и организаций, в 
деятельности которых образовалось огромное количество документальных 
материалов, отражающих первые шаги по зарождению и становлению  атомной 
промышленности, науки и техники в СССР. 

Согласно Положению о едином Государственном архивном фонде СССР 
1941 г. эти материалы подлежали передаче на государственное хранение. 
Однако в силу жестких требований, вызванных необходимостью сохранить в 
тайне государственные секреты и не допустить их утечки, документы в 
государственные архивы не передавались, а в большинстве случаев 
уничтожались по истечении их «практической надобности». 

Права Главного архивного управления5 и его территориальных органов 
по организационно-методическому руководству и контролю за постановкой 
архивного дела и документальной части текущего делопроизводства на ПГУ не 
распространялись. 

В 1947 г. были предприняты первые шаги по организации архивного дела 
в системе. Приказом начальника ПГУ при Совете Министров СССР № 352с от 
03.12.1947 в составе 2 отдела (отдел охраны объектов и охраны секретности) 
был создан архив для хранения секретной документации, а в составе 
секретариата - архив несекретной документации. На местах архивы были 
созданы только на отдельных предприятиях и в организациях. 
                                                 
5 В 1938 – 1948 гг. Главное архивное управление входило в состав НКВД СССР (ГАУ НКВД СССР, Главархив 
СССР), в 1948-1960 в состав МВД СССР. С 1960 по 1991 г. Главное архивное управление при Совете 
Министров СССР (ГАУ при СМ СССР, Главархив СССР). 



 

 
 
28 мая 1949 г. начальник ПГУ Б.Л. Ванников издал приказ об 

организации архивов в системе Первого главного управления при Совете 
Министров СССР, порядке комплектования и хранения в архивах секретных 
документов. К приказу прилагалась соответствующая временная инструкция, 
утвержденная заместителем  начальника ПГУ П.Я. Мешиком, который отвечал 
за обеспечение охраны и режима секретности всех объектов атомной 
промышленности. 

12 октября 1949 г. начальником ПГУ был подписан приказ, обязывающий 
«при проектировании строительства специальных объектов предусматривать 
постройку архивохранилищ, вполне соответствующих архивному хранению 
технической и другой документации». При этом строительство 
архивохранилищ необходимо было производить «в начальный период 
строительных работ», чтобы они могли использоваться строительной 
организацией, а затем передаваться предприятиям. 

В начальный период своего существования архивы занимались 
хранением документальных материалов, «вышедших из повседневного 
пользования», и другой работы не вели. 

Архивы общей и технической, секретной и несекретной документации 
существовали каждый самостоятельно, единого руководства над ними не было. 
Нормирование дел в текущем делопроизводстве, как правило, велось только с 
учетом режимных требований, в результате чего документальные материалы, 
имеющие разное значение для истории и практической деятельности, 
формировались в дела вместе с материалами, никакой ценности не 
представляющими. 

Все документальные материалы вне зависимости от их видов, значимости 
и сроков хранения принимались в архивы по одной описи в соответствии с так 
называемой валовой системой учета. 

Каталоги, справочники, указатели и другие виды научно-справочного 
аппарата отсутствовали почти повсеместно. 

Большинство работников архивов не имели ни специального образования, 
ни опыта работы, а на некоторых предприятиях архивами по совместительству 
ведали фельдъегери, табельщицы, переплетчики и т.д. 

Оценивая в целом положение в постановке архивной работы в этот 
период, следует отметить, что несмотря на все недостатки, организация архивов 
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все же в известной мере обеспечила сохранность значительной части 
ценнейших документальных материалов по истории отрасли того периода. 

 
 
 
 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1953г. было 

образовано Министерство среднего машиностроения СССР (далее – МСМ 
СССР). 1 июля 1953г. в состав нового министерства переданы Первое и Третье 
главные управления при Совете Министров СССР6. Руководителем нового 
Министерства среднего машиностроения СССР 29 июня 1953г. был назначен 
В.А. Малышев. Его первыми заместителями стали Б.Л. Ванников и  
М.В. Хруничев, заместителями – П.Я. Антропов, А.П. Завенягин,  
В.М. Рябиков. 

После образования Минсредмаша СССР наметился определенный 
перелом в постановке и организации архивной работы. 29 августа 1958 г. 
вышло постановление Совета Министров СССР № 914, утвердившее 
«Положение о Государственном архивном фонде СССР». 

В развитие и в соответствии с требованиями постановления 
правительства МСМ СССР подготовило ряд приказов, направленных на 
улучшение архивной работы. 

 

 
 
Так, 1 октября 1958 г. руководством Министерства был издан приказ, 

согласно которому в составе Второго управления7 был создан единый архив 
Министерства, объединивший хранение секретных и несекретных 
документальных материалов. 

Вслед за этим 20 января 1959г. издается приказ о создании единых 
архивов предприятий и организаций для хранения общей, технической, 

                                                 
6 Третье главное управление при Совете Министров СССР занималось развитием работ и обеспечением 
передового положения советской науки и техники в области управляемых ракет, самолетов-снарядов и ракет 
дальнего действия, созданием комплекса московской системы ПВО. 
7 Второе управление  занималось вопросами охраны государственной тайны и обеспечением физической 
защиты объектов отрасли. 
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закрытой и открытой документации с подчинением их заместителю  директора 
по режиму. 

Важным моментом в постановке архивной работы в этот период явилось 
издание ряда директивных и нормативных документов и методических 
указаний. 

Так, тем же приказом министра от 20.01.1959 вводилась в действие 
«Инструкция о работе архивов в учреждениях, организациях и предприятиях 
Министерства», определившая задачи, права, обязанности и правила работы 
архивов системы. Выход в свет «Инструкции...» послужил фактически началом 
организации архивной работы в системе Министерства.  

Создание единых архивов и выход «Инструкции...» явилось толчком для 
организации работы по проведению экспертизы ценности документальных 
материалов, разбору тех «завалов», которые скопились в архивах. 

В этот период издаются нормативные и директивные документы, 
определившие порядок этой работы. 

Так, 19 марта 1960 г. издается «Положение по экспертным комиссиям», 
определившее права и обязанности членов комиссий, а также порядок их 
работы по отбору документальных материалов на постоянное хранение, к 
уничтожению в текущем делопроизводстве и архивах. 

6 июня 1960г. вышел в свет «Перечень документальных материалов, 
образующихся в деятельности МСМ СССР, его учреждений, организаций и  
предприятий, с указанием сроков их хранения», составленный на основе 
типового Перечня Главного архивного управления при Совете Министров 
СССР и ряда ведомственных перечней. 

Внимание в этот период уделялось и вопросам подбора кадров. К 1962 г. 
штат центрального архива Министерства был укомплектован специалистами с 
высшим историко-архивным образованием и работниками, имеющими 
большой опыт практической работы. Качественно укреплялись и архивы 
объектов. 

 

 
 
Издание вышеперечисленных приказов, указаний, нормативных 

документов резко повысило ответственность руководителей учреждений и 
усилило их внимание к вопросам постановки архивной работы. 

К 1963г. на большинстве крупных объектов были созданы единые 
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архивы, активизировалась работа экспертных комиссий, усилился контроль со 
стороны архивов за постановкой документальной части текущего 
делопроизводства. 

13 марта 1963 года Министерство среднего машиностроения СССР было 
преобразовано в Государственный производственный комитет по среднему 
машиностроению СССР (ГПКСМ) под руководством Е.П. Славского с 
подчинением Высшему Совету народного хозяйства СССР Совета Министров 
СССР. 

 

 
 
2 марта 1965 года Государственный производственный комитет по 

среднему машиностроению СССР был преобразован в Министерство среднего 
машиностроения СССР (МСМ СССР) под руководством Е.П. Славского. 

В 1969 г. в составе Второго управления МСМ СССР был создан 7 Отдел. 
На отдел возлагалось организационно-методическое руководство архивным 
делом в системе Министерства среднего машиностроения СССР. В 
непосредственном ведении 7 Отдела находились документальные материалы 
фондов Центрального архива МСМ СССР. Соответственно в структуре 7 
Отдела действовали Организационно-методическая группа и Группа 
центрального архива. 

Этим же приказом руководители учреждений, организаций и 
предприятий были обязаны комиссионно проверить состояние архивных 
фондов, условия их хранения и принимать меры к обеспечению сохранности 
материалов, имеющих научно-историческое значение. 

До создания 7 Отдела работа по научно-технической обработке 
документальных материалов велась без учета требований, которые 
предъявляются к этому виду работы (научное фондирование, систематизация и 
др.). 

Экспертиза ценности материалов на некоторых объектах проводилась 
крайне медленно, в результате чего ежегодное поступление документальных 
материалов значительно превышало их убытие, что усложняло и без того 
трудную проблему хранения. 

На ряде объектов помещения оказались непригодными для хранения 
архивных материалов и не обеспечивали их сохранность. 

Работа по изучению состава и содержания документальных материалов и 
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выявлению информации в целях практического использования ее в интересах 
отрасли и народного хозяйства почти не проводилась. 

Недостатки такого же плана были отмечены Президиумом Совета 
Министров СССР, который своим решением от 30.12.1969 обязал 
руководителей министерств и ведомств страны принять неотложные меры к их 
устранению, а также резко повысить уровень научного и организационно-
методического руководства архивами. 

 

 
 
Во исполнение решения Президиума Совета Министров СССР 

руководством Министерства были приняты меры, направленные на устранение 
отмеченных недостатков. 

Приказом от 30.07.1970 был утвержден новый Перечень документальных 
материалов с указанием сроков хранения, который решил в основном проблему 
места хранения документальных материалов и ликвидировал прием на 
хранение дублетных материалов. Настоящий перечень разрабатывался в 
строгом соответствии с существующими требованиями и впервые был 
утвержден Главным архивным управлением при Совете Министров СССР. 

Этим же приказом руководителям учреждений вменялось в обязанность 
обеспечить перестройку работы по экспертизе ценности документальных 
материалов и комплектованию ими архивов, сосредоточив основное внимание 
на отборе материалов, имеющих научно-историческую ценность, и материалов 
по личному составу. Этот приказ послужил началом коренной реорганизации 
архивного дела и постановки его на научную основу в соответствии с 
общегосударственными правилами и стандартами. 

Следующим шагом в решении вопросов постановки архивного дела 
явилось издание приказа от 15.10.1970 «О мерах по дальнейшему улучшению 
хранения и использования документальных материалов по атомной науке и 
технике», развившего и дополнившего предыдущий. 

Начавшаяся перестройка в постановке и организации архивной работы 
сразу же выдвинула на первый план задачу организации сети архивных органов 
Министерства. 

Приказом от 15.10.1970 эта задача была частично решена. В составе 
Центрального научно-исследовательского института информации и технико-
экономических исследований по атомной науке и технике (ЦНИИАИ) 
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создавался Отдел научного исследования и комплектования фондов научно-
технической и общей документации по атомной науке и технике. На отдел 
возлагались задачи по концентрации, учету, хранению и использованию 
документальных материалов, имеющих научно-историческое и длительное 
практическое значение, а впоследствии - разработка основных 
методологических вопросов организации делопроизводства и архивного дела. 

 

 
 
Приказом по отрасли от 03.11.1971 в составе отдела для улучшения 

организации использования научно-технической литературы была создана 
спецбиблиотека. 

Временным положением об отделе, утвержденным руководством отрасли 
от 05.04.1972, перед ним ставились следующие основные задачи: исследование 
поступающей в отдел научно-технической и общей документации, 
отложившейся в процессе деятельности Министерства, с целью выявления, 
учета, хранения, систематизации и использования документов, имеющих 
научную, историческую или длительную практическую ценность; выявление 
документов, относящихся к конкретной тематике предприятий и организаций 
Министерства или других ведомств, для возможного использования при 
научно-исследовательских или опытно-конструкторских разработках, 
внедрении технических усовершенствований, планировании, прогнозировании 
и т.п.; обеспечение заинтересованных предприятий и организаций 
Министерства и других ведомств научно-технической информацией по 
материалам отдела для использования ее в научных и практических целях; 
разработка научно-методических пособий, инструкций, положений, 
рекомендаций по вопросам постановки архивного дела и документальной части 
делопроизводства в отрасли и оказание методической помощи предприятиям и 
организациям по этим вопросам. 

К 1980 г. в отрасли в основном завершилась организационная 
перестройка архивной службы. Организационное и научно-методическое 
руководство постановкой архивного дела и организацию работы с документами 
в закрепленных учреждениях, организациях и на предприятиях, а также 
хранение, учет и использование архивных материалов до их передачи на 
государственное хранение осуществляли 83 отдела (группы) фондов, 
выполнявшие функции территориальных научных и организационно-
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методических центров по вопросам архивного дела. Организационно-
методическое руководство постановкой архивного дела и контроль за его 
состоянием в целом в системе Министерства осуществляло Второе главное 
управление. А отдел ЦНИИАИ на основании приказа по отрасли от 30.06.1978 
стал выполнять функции отраслевого научно-методического центра по 
вопросам постановки архивного дела и организации документов, а также 
осуществлять контроль за политикой, качеством и сроками подготовки к 
передаче на государственное отраслевое хранение документов предприятиями 
и организациями отрасли. 

 

 
 
 
Приказом от 01.10.1980 было утверждено новое положение об отделе. 

Отдел переименован в Отраслевой отдел исследования и хранения научно-
информационных документальных фондов (Отраслевой отдел фондов) с 
возложением на него задач обеспечения организации, хранения, учета, 
исследования и использования документов отрасли, входящих в состав 
Государственного архивного фонда СССР. 

 

 
 
Ряд исследований, проведенных сотрудниками отдела за период его 

существования, был направлен на изучение и анализ процессов 
документирования, прохождения и исполнения документов, их классификации 
и систематизации, отбора на государственное отраслевое хранение и 
использование ретроспективной информации. Результатом научных 
исследований явилась разработка и подготовка совместно со Вторым главным 
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управлением Министерства к изданию более 30 нормативно-методических 
документов. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18.06.1987 
№ 684 «О предоставлении Министерству среднего машиностроения СССР 
права государственного хранения документов» и приказом Министра от 
02.07.1987 № 394 правовой статус отдела, его место в системе органов 
управления архивным делом и организацией документов в системе 
Минсредмаша СССР были пересмотрены. 

На Отраслевой отдел фондов возлагались задачи и предоставлялись права 
Центрального государственного архива СССР (по отношению к предприятиям 
и организациям Минсредмаша СССР). Также отдел стал в полном объеме 
осуществлять функции Центрального архива МСМ СССР. 

В июле 1987 г. это право было закреплено в согласованном с 
Главархивом СССР Положении об Отраслевом государственном фонде 
документов Министерства среднего машиностроения СССР. 

В 1988 г. 7 Отдел 2 Главного управления прекратил свое существование, 
как структурное подразделение центрального аппарата, а все его задачи и 
функции с этого времени перешли к Отраслевому отделу фондов ЦНИИАИ. 

27 июня 1989 года Министерство среднего машиностроения СССР было 
объединено с Министерством атомной энергетики СССР в одно Министерство 
атомной энергетики и промышленности СССР, просуществовавшее до декабря 
1991 года и ликвидированное в связи с прекращением существования СССР.  

К 1990 г. документальные материалы независимо от времени, техники и 
способа закрепления информации поступали на хранение в 91 отдел (группу) 
фондов. Из них 90 отделов и групп выполняли задачи, функции и пользовались 
правами государственного архива СССР, а 1 отдел – Отраслевой отдел фондов, 
являясь научно-методическим центром отрасли по работе с документами, 
выполнял задачи, функции и пользовался правами Центрального 
государственного архива СССР. Общая численность сотрудников, занятых 
выполнением работ по комплектованию, обеспечению сохранности и 
использованию документов в отрасли насчитывала 322 человека. 

В январе 1992 года на базе Министерства атомной энергетики и 
промышленности было создано Министерство Российской Федерации по 
атомной энергии (Минатом РФ). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, 
утвердившим в 1993 г. Положение об Архивном фонде Российской Федерации, 
Минатому России предоставлялось право депозитарного хранения документов, 
образовавшихся как в деятельности центрального аппарата Министерства, так и 
в подведомственных ему предприятиях и организациях. Это право в мае 1994 г. 
было закреплено Соглашением о взаимоотношениях и сотрудничестве между 
Российской архивной службой и Министерством Российской Федерации по 
атомной энергии.  

В 2000 г. впервые за много лет состоялось заседание Коллегии  
Минатома РФ, на котором обсуждались вопросы организации архивного дела в 
отрасли. В частности было отмечено, что за более чем 50-летнюю деятельность 



 

Министерства центральным аппаратом и подведомственными ему 
предприятиями и организациями созданы, собраны и сохранены более 4,5 млн. 
дел, составляющих один из ценнейших комплексов Архивного фонда 
Российской Федерации, связанный с созданием и развитием ядерной науки и 
техники. 

 
 
Вместе с тем новые условия хозяйствования и, прежде всего, 

ограниченность финансирования архивных работ на ряде предприятий привели 
к недостатку площадей под архивохранилища, к невозможности их 
своевременного ремонта, современного технического оснащения.  

В отрасли по существу оказались свернуты работы по 
совершенствованию нормативно-методической базы по вопросам архивного 
дела и организации документов в делопроизводстве, приведению ее в 
соответствие современным требованиям. 

С проблемой острой нехватки площадей столкнулся и Отраслевой отдел 
фондов. Еще в октябре 1970 г. приказом  Министра предусматривалось 
осуществление в 1972-1974 гг. «на одном из земельных участков, отведенных 
Министерству в Московской области» строительства «служебного здания для 
отдела с хранилищами общей, научно-технической и кино-фото-фоно 
документации». В ноябре 1978 г. сроки начала и завершения строительства 
комплекса зданий Отраслевого отдела фондов в Истринском районе 
Московской области были перенесены на 1980-1986 гг. Однако из-за 
ухудшения финансирования этим планам не суждено было сбыться. 

В начале 2000-х гг. была проведена полная реконструкция 
архивохранилищ в подвальной части здания Минатома РФ на улице Большая 
Ордынка, что позволило увеличить объем хранения в 1,5 раза. 

В 2004 году Министерство Российской Федерации по атомной энергии 
сменило Федеральное агентство по атомной энергии «Росатом», а в 2007 году 
была образована Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317 «О 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (п.п. 23, 24 статьи 
7), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 344 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» одной из функций, возложенных на Госкорпорацию 
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«Росатом» является осуществление депозитарного хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации. 

Между Федеральным архивным агентством и Госкорпорацией «Росатом» 
20 октября 2010 года был подписан договор № 1/390-Д/4/1-Д «О сроках и 
условиях депозитарного хранения и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности». В 
соответствии с договором срок депозитарного хранения документов Архивного 
фонда Российской Федерации в архивах Госкорпорации «Росатом» составляет 
100 лет. 

 

 
 
Для выполнения государственной функции по депозитарному хранению 

документов Архивного фонда Российской Федерации в 2009 году правлением 
Госкорпорации «Росатом» было принято решение о создании частного 
учреждения «Центральный архив атомной отрасли Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (ЧУ «Центратомархив» - 
Учреждение).  

В 2010 году архивные документы, находившиеся на хранении в 
Отраслевом отделе фондов ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» были переданы в 
ЧУ «Центратомархив». На работу в ЧУ «Центратомархив» перешло и 
большинство сотрудников Отраслевого отдела фондов.  

Основной целью деятельности Учреждения является хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов по истории 
развития атомной отрасли. 

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение сохранности, 
комплектование, учёт и использование архивных документов атомной отрасли, 
в том числе документов Архивного фонда Российской Федерации, отнесенных 
к федеральной собственности и находящихся на депозитарном хранении в 
Учреждении в соответствии с федеральными законами.  

Учреждение хранит документы Архивного фонда Российской Федерации и 
другие архивные документы, образовавшиеся в процессе деятельности: 

- главного управления лагерей промышленного строительства 
НКВД−МВД−МСМ СССР, Спецметуправления (9 Управления) Главного 
управления лагерей горно−металлургических предприятий НКВД СССР, 9 
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Управления (Управления специальных институтов) НКВД−МВД СССР, 
Первого главного управления при Совете Народных Комиссаров−Совете 
Министров СССР, Второго главного управления при Совете Министров СССР, 
Восьмого управления Главного управления советским имуществом за границей 
Министерства внешней торговли СССР, Третьего главного управления при 
Совете Министров СССР, Главного управления специального строительства 
МСМ−МВД−МСМ СССР Министерства среднего машиностроения СССР, 
Главного производственного комитета по среднему машиностроению СССР, 
Государственного комитета Совета Министров СССР по использованию 
атомной энергии − Государственного комитета по использованию атомной 
энергии СССР, Министерства атомной энергетики и промышленности СССР, 
Министерства Российской Федерации по атомной энергии, Федерального 
агентства по атомной энергии;  

- предприятий, входивших в состав наркоматов, министерств и ведомств, 
привлеченных к работам в области использования атомной энергии;  

- Госкорпорации «Росатом», учреждений Госкорпорации «Росатом», 
акционерных обществ Госкорпорации «Росатом» и  их дочерних и зависимых 
обществ, а также федеральных государственных унитарных предприятий, 
включенных в перечень, утверждаемый Президентом Российской Федерации в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона 
от 01.12.2007 № 317−ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». 

Учреждение готовит ответы на социально-правовые запросы граждан, 
связанные с социальной защитой граждан, предусматривающим пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными обязательствами 
Российской Федерации. 

 

 
 

Распоряжением Госкорпорации «Росатом» от 04.03.2013 № 1-6.2/40-Р 
ЧУ «Центратомархив» в оперативное управление было передано 
реконструированное здание бывшего склада в городе Мытищи, полностью 
соответствующее всем требованиям, предъявляемым к архивному хранению 
документов. Общая площадь действующих архивохранилищ, не считая рабочих 
помещений, составляет 2023 кв.м. Остается возможность строительства и 
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оборудования около 1000 кв.м. дополнительных архивохранилищ. Общая 
протяженность архивных полок составляет 12143 м. 

На хранении в ЧУ «Центратомархив» находится 405 000 единиц 
хранения, почти 60% из них составляют документы с различными грифами 
секретности.  

За годы своего существования ЧУ «Центратомархив» подготовил более 
2000 ответов на запросы от организаций и граждан Российской Федерации и  
из-за рубежа: о подтверждении трудового стажа, прохождении военной 
службы, о подтверждении награждения, об участии в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и другие сведения. 

Совместно с экспертами Госкорпорации «Росатом» 
ЧУ «Центратомархив» проводит работу по пересмотру грифов секретности 
архивных документов. За последние 7 лет рассекречено более 11000 единиц 
хранения. 

Являясь отраслевым архивным оператором, ЧУ «Центратомархив» 
разрабатывает и внедряет отраслевые нормативные документы в области 
архивного дела. В целях реализации Госкорпорацией «Росатом» функции в 
части хранения, комплектования, учета и использования находящихся в 
федеральной собственности архивных документов работники 
ЧУ «Центратомархив» ежегодно проводят инспекции постановки архивного 
дела в организациях отрасли. 

Отраслевая конференция работников ведомственных архивов и архивов 
организаций Госкорпорации «Росатом», которая ежегодно проводится в 
ЧУ «Центратомархив», уже стала традиционной. На это мероприятие 
съезжаются все руководители архивов и архивисты отрасли из многих городов 
России. Благодаря конференции у коллег есть возможность обсудить задачи, 
которые ставит перед архивными службами отрасли Госкорпорация «Росатом», 
задать назревшие вопросы, а также поделиться профессиональным опытом друг 
с другом. 

 
В.В. Полунин 
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ АРХИВУ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ


1947-2017 гг.


В августе 1945 года в нашей стране началось создание новой наукоемкой отрасли промышленного производства – атомной. В процессе этой деятельности формировалось большое количество документальных материалов, отражающих период становления и развития отрасли. С целью организации учета, хранения и использования этих документов 3 декабря 1947 года в системе центрального аппарата атомной промышленности был создан архив. С этого времени и ведет отсчет своей истории Центральный архив атомной отрасли. 


Государственный Комитет Обороны СССР (далее – ГКО) 20 августа 
1945 г. издал постановление № 9887сс/оп, основной целью которого являлась скорейшая ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием, а именно разработка и производство «советской атомной бомбы». В этот день были созданы Специальный комитет при Государственном Комитете Обороны (Спецкомитет №1)
 под руководством Л.П. Берии, Первое главное управление при Совете Народных Комиссаров СССР
 (далее – ПГУ) и Технический совет при Спецкомитете
 под руководством Б.Л. Ванникова.


На Специальный комитет возлагалось руководство всеми работами по использованию атомной энергии в СССР, включая развитие 
научно-исследовательских работ, создание сырьевой базы, организацию и строительство предприятий по добыче и переработке урановых руд, производству специального оборудования и материалов. Спецкомитет рассматривал все наиболее принципиальные организационные вопросы, возникавшие в ходе осуществления советского атомного проекта. На заседаниях Спецкомитета обсуждались, корректировались, одобрялись или отклонялись относящиеся к атомной проблеме проекты постановлений и распоряжений ГКО, СНК (Совета Министров) СССР, которые представлялись затем на утверждение И.В. Сталину или его заместителям
.


В задачу ПГУ входило непосредственное руководство научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию «внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб». 


Никакие организации, учреждения или лица, за исключением Спецкомитета, не могли контролировать деятельность ПГУ, равно как и его предприятий, а также предприятий других наркоматов и ведомств, привлеченных к решению атомной проблемы.


Уже 24 августа 1945 г. на рассмотрение Специального комитета были представлены предложения по организационной структуре и кадрам, а также коллегии ПГУ, а 30 августа 1945 г. в его состав были переданы первые 3 организации (ГСПИ –11, Заводы № 12 и № 48). 

Почти одновременно с ПГУ начал функционировать Технический совет в целях предварительного рассмотрения выносимых на заседания Спецкомитета научных и технических вопросов, технических проектов сооружений, конструкций и установок, а также для рассмотрения планов научно-исследовательских работ и отчетов по ним. Для обеспечения процессов документирования  деятельности Технического совета и организации хранения поступающих в его адрес документов 27 августа 1945 г. в его составе была образована специальная группа в количестве 3 человек.


По состоянию на апрель 1946 г. к реализации задач, определенных постановлением ГКО от 20 августа 1945 г., было привлечено свыше 100 научных, проектных и промышленных предприятий и организаций, в деятельности которых образовалось огромное количество документальных материалов, отражающих первые шаги по зарождению и становлению  атомной промышленности, науки и техники в СССР.

Согласно Положению о едином Государственном архивном фонде СССР 1941 г. эти материалы подлежали передаче на государственное хранение. Однако в силу жестких требований, вызванных необходимостью сохранить в тайне государственные секреты и не допустить их утечки, документы в государственные архивы не передавались, а в большинстве случаев уничтожались по истечении их «практической надобности».

Права Главного архивного управления
 и его территориальных органов по организационно-методическому руководству и контролю за постановкой архивного дела и документальной части текущего делопроизводства на ПГУ не распространялись.


В 1947 г. были предприняты первые шаги по организации архивного дела в системе. Приказом начальника ПГУ при Совете Министров СССР № 352с от 03.12.1947 в составе 2 отдела (отдел охраны объектов и охраны секретности) был создан архив для хранения секретной документации, а в составе секретариата - архив несекретной документации. На местах архивы были созданы только на отдельных предприятиях и в организациях.



28 мая 1949 г. начальник ПГУ Б.Л. Ванников издал приказ об организации архивов в системе Первого главного управления при Совете Министров СССР, порядке комплектования и хранения в архивах секретных документов. К приказу прилагалась соответствующая временная инструкция, утвержденная заместителем  начальника ПГУ П.Я. Мешиком, который отвечал за обеспечение охраны и режима секретности всех объектов атомной промышленности.


12 октября 1949 г. начальником ПГУ был подписан приказ, обязывающий «при проектировании строительства специальных объектов предусматривать постройку архивохранилищ, вполне соответствующих архивному хранению технической и другой документации». При этом строительство архивохранилищ необходимо было производить «в начальный период строительных работ», чтобы они могли использоваться строительной организацией, а затем передаваться предприятиям.


В начальный период своего существования архивы занимались хранением документальных материалов, «вышедших из повседневного пользования», и другой работы не вели.


Архивы общей и технической, секретной и несекретной документации существовали каждый самостоятельно, единого руководства над ними не было. Нормирование дел в текущем делопроизводстве, как правило, велось только с учетом режимных требований, в результате чего документальные материалы, имеющие разное значение для истории и практической деятельности, формировались в дела вместе с материалами, никакой ценности не представляющими.


Все документальные материалы вне зависимости от их видов, значимости и сроков хранения принимались в архивы по одной описи в соответствии с так называемой валовой системой учета.


Каталоги, справочники, указатели и другие виды научно-справочного аппарата отсутствовали почти повсеместно.


Большинство работников архивов не имели ни специального образования, ни опыта работы, а на некоторых предприятиях архивами по совместительству ведали фельдъегери, табельщицы, переплетчики и т.д.


Оценивая в целом положение в постановке архивной работы в этот период, следует отметить, что несмотря на все недостатки, организация архивов все же в известной мере обеспечила сохранность значительной части ценнейших документальных материалов по истории отрасли того периода.



Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1953г. было образовано Министерство среднего машиностроения СССР (далее – МСМ СССР). 1 июля 1953г. в состав нового министерства переданы Первое и Третье главные управления при Совете Министров СССР
. Руководителем нового Министерства среднего машиностроения СССР 29 июня 1953г. был назначен В.А. Малышев. Его первыми заместителями стали Б.Л. Ванников и 
М.В. Хруничев, заместителями – П.Я. Антропов, А.П. Завенягин, 
В.М. Рябиков.

После образования Минсредмаша СССР наметился определенный перелом в постановке и организации архивной работы. 29 августа 1958 г. вышло постановление Совета Министров СССР № 914, утвердившее «Положение о Государственном архивном фонде СССР».


В развитие и в соответствии с требованиями постановления правительства МСМ СССР подготовило ряд приказов, направленных на улучшение архивной работы.




Так, 1 октября 1958 г. руководством Министерства был издан приказ, согласно которому в составе Второго управления
 был создан единый архив Министерства, объединивший хранение секретных и несекретных документальных материалов.


Вслед за этим 20 января 1959г. издается приказ о создании единых архивов предприятий и организаций для хранения общей, технической, закрытой и открытой документации с подчинением их заместителю  директора по режиму.


Важным моментом в постановке архивной работы в этот период явилось издание ряда директивных и нормативных документов и методических указаний.


Так, тем же приказом министра от 20.01.1959 вводилась в действие «Инструкция о работе архивов в учреждениях, организациях и предприятиях Министерства», определившая задачи, права, обязанности и правила работы архивов системы. Выход в свет «Инструкции...» послужил фактически началом организации архивной работы в системе Министерства. 

Создание единых архивов и выход «Инструкции...» явилось толчком для организации работы по проведению экспертизы ценности документальных материалов, разбору тех «завалов», которые скопились в архивах.


В этот период издаются нормативные и директивные документы, определившие порядок этой работы.


Так, 19 марта 1960 г. издается «Положение по экспертным комиссиям», определившее права и обязанности членов комиссий, а также порядок их работы по отбору документальных материалов на постоянное хранение, к уничтожению в текущем делопроизводстве и архивах.


6 июня 1960г. вышел в свет «Перечень документальных материалов, образующихся в деятельности МСМ СССР, его учреждений, организаций и  предприятий, с указанием сроков их хранения», составленный на основе типового Перечня Главного архивного управления при Совете Министров СССР и ряда ведомственных перечней.


Внимание в этот период уделялось и вопросам подбора кадров. К 1962 г. штат центрального архива Министерства был укомплектован специалистами с высшим историко-архивным образованием и работниками, имеющими большой опыт практической работы. Качественно укреплялись и архивы объектов.




Издание вышеперечисленных приказов, указаний, нормативных документов резко повысило ответственность руководителей учреждений и усилило их внимание к вопросам постановки архивной работы.


К 1963г. на большинстве крупных объектов были созданы единые архивы, активизировалась работа экспертных комиссий, усилился контроль со стороны архивов за постановкой документальной части текущего делопроизводства.


13 марта 1963 года Министерство среднего машиностроения СССР было преобразовано в Государственный производственный комитет по среднему машиностроению СССР (ГПКСМ) под руководством Е.П. Славского с подчинением Высшему Совету народного хозяйства СССР Совета Министров СССР.



2 марта 1965 года Государственный производственный комитет по среднему машиностроению СССР был преобразован в Министерство среднего машиностроения СССР (МСМ СССР) под руководством Е.П. Славского.

В 1969 г. в составе Второго управления МСМ СССР был создан 7 Отдел. На отдел возлагалось организационно-методическое руководство архивным делом в системе Министерства среднего машиностроения СССР. В непосредственном ведении 7 Отдела находились документальные материалы фондов Центрального архива МСМ СССР. Соответственно в структуре 7 Отдела действовали Организационно-методическая группа и Группа центрального архива.


Этим же приказом руководители учреждений, организаций и предприятий были обязаны комиссионно проверить состояние архивных фондов, условия их хранения и принимать меры к обеспечению сохранности материалов, имеющих научно-историческое значение.


До создания 7 Отдела работа по научно-технической обработке документальных материалов велась без учета требований, которые предъявляются к этому виду работы (научное фондирование, систематизация и др.).


Экспертиза ценности материалов на некоторых объектах проводилась крайне медленно, в результате чего ежегодное поступление документальных материалов значительно превышало их убытие, что усложняло и без того трудную проблему хранения.


На ряде объектов помещения оказались непригодными для хранения архивных материалов и не обеспечивали их сохранность.


Работа по изучению состава и содержания документальных материалов и выявлению информации в целях практического использования ее в интересах отрасли и народного хозяйства почти не проводилась.


Недостатки такого же плана были отмечены Президиумом Совета Министров СССР, который своим решением от 30.12.1969 обязал руководителей министерств и ведомств страны принять неотложные меры к их устранению, а также резко повысить уровень научного и организационно-методического руководства архивами.




Во исполнение решения Президиума Совета Министров СССР руководством Министерства были приняты меры, направленные на устранение отмеченных недостатков.


Приказом от 30.07.1970 был утвержден новый Перечень документальных материалов с указанием сроков хранения, который решил в основном проблему места хранения документальных материалов и ликвидировал прием на хранение дублетных материалов. Настоящий перечень разрабатывался в строгом соответствии с существующими требованиями и впервые был утвержден Главным архивным управлением при Совете Министров СССР.


Этим же приказом руководителям учреждений вменялось в обязанность обеспечить перестройку работы по экспертизе ценности документальных материалов и комплектованию ими архивов, сосредоточив основное внимание на отборе материалов, имеющих научно-историческую ценность, и материалов по личному составу. Этот приказ послужил началом коренной реорганизации архивного дела и постановки его на научную основу в соответствии с общегосударственными правилами и стандартами.


Следующим шагом в решении вопросов постановки архивного дела явилось издание приказа от 15.10.1970 «О мерах по дальнейшему улучшению хранения и использования документальных материалов по атомной науке и технике», развившего и дополнившего предыдущий.


Начавшаяся перестройка в постановке и организации архивной работы сразу же выдвинула на первый план задачу организации сети архивных органов Министерства.


Приказом от 15.10.1970 эта задача была частично решена. В составе Центрального научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике (ЦНИИАИ) создавался Отдел научного исследования и комплектования фондов научно-технической и общей документации по атомной науке и технике. На отдел возлагались задачи по концентрации, учету, хранению и использованию документальных материалов, имеющих научно-историческое и длительное практическое значение, а впоследствии - разработка основных методологических вопросов организации делопроизводства и архивного дела.




Приказом по отрасли от 03.11.1971 в составе отдела для улучшения организации использования научно-технической литературы была создана спецбиблиотека.


Временным положением об отделе, утвержденным руководством отрасли от 05.04.1972, перед ним ставились следующие основные задачи: исследование поступающей в отдел научно-технической и общей документации, отложившейся в процессе деятельности Министерства, с целью выявления, учета, хранения, систематизации и использования документов, имеющих научную, историческую или длительную практическую ценность; выявление документов, относящихся к конкретной тематике предприятий и организаций Министерства или других ведомств, для возможного использования при научно-исследовательских или опытно-конструкторских разработках, внедрении технических усовершенствований, планировании, прогнозировании и т.п.; обеспечение заинтересованных предприятий и организаций Министерства и других ведомств научно-технической информацией по материалам отдела для использования ее в научных и практических целях; разработка научно-методических пособий, инструкций, положений, рекомендаций по вопросам постановки архивного дела и документальной части делопроизводства в отрасли и оказание методической помощи предприятиям и организациям по этим вопросам.


К 1980 г. в отрасли в основном завершилась организационная перестройка архивной службы. Организационное и научно-методическое руководство постановкой архивного дела и организацию работы с документами в закрепленных учреждениях, организациях и на предприятиях, а также хранение, учет и использование архивных материалов до их передачи на государственное хранение осуществляли 83 отдела (группы) фондов, выполнявшие функции территориальных научных и организационно-методических центров по вопросам архивного дела. Организационно-методическое руководство постановкой архивного дела и контроль за его состоянием в целом в системе Министерства осуществляло Второе главное управление. А отдел ЦНИИАИ на основании приказа по отрасли от 30.06.1978 стал выполнять функции отраслевого научно-методического центра по вопросам постановки архивного дела и организации документов, а также осуществлять контроль за политикой, качеством и сроками подготовки к передаче на государственное отраслевое хранение документов предприятиями и организациями отрасли.




Приказом от 01.10.1980 было утверждено новое положение об отделе. Отдел переименован в Отраслевой отдел исследования и хранения научно-информационных документальных фондов (Отраслевой отдел фондов) с возложением на него задач обеспечения организации, хранения, учета, исследования и использования документов отрасли, входящих в состав Государственного архивного фонда СССР.



Ряд исследований, проведенных сотрудниками отдела за период его существования, был направлен на изучение и анализ процессов документирования, прохождения и исполнения документов, их классификации и систематизации, отбора на государственное отраслевое хранение и использование ретроспективной информации. Результатом научных исследований явилась разработка и подготовка совместно со Вторым главным управлением Министерства к изданию более 30 нормативно-методических документов.


В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18.06.1987 № 684 «О предоставлении Министерству среднего машиностроения СССР права государственного хранения документов» и приказом Министра от 02.07.1987 № 394 правовой статус отдела, его место в системе органов управления архивным делом и организацией документов в системе Минсредмаша СССР были пересмотрены.


На Отраслевой отдел фондов возлагались задачи и предоставлялись права Центрального государственного архива СССР (по отношению к предприятиям и организациям Минсредмаша СССР). Также отдел стал в полном объеме осуществлять функции Центрального архива МСМ СССР.


В июле 1987 г. это право было закреплено в согласованном с Главархивом СССР Положении об Отраслевом государственном фонде документов Министерства среднего машиностроения СССР.


В 1988 г. 7 Отдел 2 Главного управления прекратил свое существование, как структурное подразделение центрального аппарата, а все его задачи и функции с этого времени перешли к Отраслевому отделу фондов ЦНИИАИ.

27 июня 1989 года Министерство среднего машиностроения СССР было объединено с Министерством атомной энергетики СССР в одно Министерство атомной энергетики и промышленности СССР, просуществовавшее до декабря 1991 года и ликвидированное в связи с прекращением существования СССР. 


К 1990 г. документальные материалы независимо от времени, техники и способа закрепления информации поступали на хранение в 91 отдел (группу) фондов. Из них 90 отделов и групп выполняли задачи, функции и пользовались правами государственного архива СССР, а 1 отдел – Отраслевой отдел фондов, являясь научно-методическим центром отрасли по работе с документами, выполнял задачи, функции и пользовался правами Центрального государственного архива СССР. Общая численность сотрудников, занятых выполнением работ по комплектованию, обеспечению сохранности и использованию документов в отрасли насчитывала 322 человека.

В январе 1992 года на базе Министерства атомной энергетики и промышленности было создано Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Минатом РФ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, утвердившим в 1993 г. Положение об Архивном фонде Российской Федерации, Минатому России предоставлялось право депозитарного хранения документов, образовавшихся как в деятельности центрального аппарата Министерства, так и в подведомственных ему предприятиях и организациях. Это право в мае 1994 г. было закреплено Соглашением о взаимоотношениях и сотрудничестве между Российской архивной службой и Министерством Российской Федерации по атомной энергии. 


В 2000 г. впервые за много лет состоялось заседание Коллегии 
Минатома РФ, на котором обсуждались вопросы организации архивного дела в отрасли. В частности было отмечено, что за более чем 50-летнюю деятельность Министерства центральным аппаратом и подведомственными ему предприятиями и организациями созданы, собраны и сохранены более 4,5 млн. дел, составляющих один из ценнейших комплексов Архивного фонда Российской Федерации, связанный с созданием и развитием ядерной науки и техники.




Вместе с тем новые условия хозяйствования и, прежде всего, ограниченность финансирования архивных работ на ряде предприятий привели к недостатку площадей под архивохранилища, к невозможности их своевременного ремонта, современного технического оснащения. 

В отрасли по существу оказались свернуты работы по совершенствованию нормативно-методической базы по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве, приведению ее в соответствие современным требованиям.


С проблемой острой нехватки площадей столкнулся и Отраслевой отдел фондов. Еще в октябре 1970 г. приказом  Министра предусматривалось осуществление в 1972-1974 гг. «на одном из земельных участков, отведенных Министерству в Московской области» строительства «служебного здания для отдела с хранилищами общей, научно-технической и кино-фото-фоно документации». В ноябре 1978 г. сроки начала и завершения строительства комплекса зданий Отраслевого отдела фондов в Истринском районе Московской области были перенесены на 1980-1986 гг. Однако из-за ухудшения финансирования этим планам не суждено было сбыться.


В начале 2000-х гг. была проведена полная реконструкция архивохранилищ в подвальной части здания Минатома РФ на улице Большая Ордынка, что позволило увеличить объем хранения в 1,5 раза.

В 2004 году Министерство Российской Федерации по атомной энергии сменило Федеральное агентство по атомной энергии «Росатом», а в 2007 году была образована Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».


В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317 «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (п.п. 23, 24 статьи 7), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» одной из функций, возложенных на Госкорпорацию «Росатом» является осуществление депозитарного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации.


Между Федеральным архивным агентством и Госкорпорацией «Росатом» 20 октября 2010 года был подписан договор № 1/390-Д/4/1-Д «О сроках и условиях депозитарного хранения и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности». В соответствии с договором срок депозитарного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации в архивах Госкорпорации «Росатом» составляет 100 лет.



Для выполнения государственной функции по депозитарному хранению документов Архивного фонда Российской Федерации в 2009 году правлением Госкорпорации «Росатом» было принято решение о создании частного учреждения «Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ЧУ «Центратомархив» - Учреждение). 

В 2010 году архивные документы, находившиеся на хранении в Отраслевом отделе фондов ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» были переданы в ЧУ «Центратомархив». На работу в ЧУ «Центратомархив» перешло и большинство сотрудников Отраслевого отдела фондов. 

Основной целью деятельности Учреждения является хранение, комплектование, учет и использование архивных документов по истории развития атомной отрасли.


Предметом деятельности Учреждения является обеспечение сохранности, комплектование, учёт и использование архивных документов атомной отрасли, в том числе документов Архивного фонда Российской Федерации, отнесенных к федеральной собственности и находящихся на депозитарном хранении в Учреждении в соответствии с федеральными законами. 


Учреждение хранит документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, образовавшиеся в процессе деятельности:


- главного управления лагерей промышленного строительства НКВД(МВД(МСМ СССР, Спецметуправления (9 Управления) Главного управления лагерей горно(металлургических предприятий НКВД СССР, 9 Управления (Управления специальных институтов) НКВД(МВД СССР, Первого главного управления при Совете Народных Комиссаров(Совете Министров СССР, Второго главного управления при Совете Министров СССР, Восьмого управления Главного управления советским имуществом за границей Министерства внешней торговли СССР, Третьего главного управления при Совете Министров СССР, Главного управления специального строительства МСМ(МВД(МСМ СССР Министерства среднего машиностроения СССР, Главного производственного комитета по среднему машиностроению СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по использованию атомной энергии ( Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР, Министерства атомной энергетики и промышленности СССР, Министерства Российской Федерации по атомной энергии, Федерального агентства по атомной энергии; 


- предприятий, входивших в состав наркоматов, министерств и ведомств, привлеченных к работам в области использования атомной энергии; 


- Госкорпорации «Росатом», учреждений Госкорпорации «Росатом», акционерных обществ Госкорпорации «Росатом» и  их дочерних и зависимых обществ, а также федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в перечень, утверждаемый Президентом Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 № 317(ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».


Учреждение готовит ответы на социально-правовые запросы граждан, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающим пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации.




Распоряжением Госкорпорации «Росатом» от 04.03.2013 № 1-6.2/40-Р ЧУ «Центратомархив» в оперативное управление было передано реконструированное здание бывшего склада в городе Мытищи, полностью соответствующее всем требованиям, предъявляемым к архивному хранению документов. Общая площадь действующих архивохранилищ, не считая рабочих помещений, составляет 2023 кв.м. Остается возможность строительства и оборудования около 1000 кв.м. дополнительных архивохранилищ. Общая протяженность архивных полок составляет 12143 м.

На хранении в ЧУ «Центратомархив» находится 405 000 единиц хранения, почти 60% из них составляют документы с различными грифами секретности. 

За годы своего существования ЧУ «Центратомархив» подготовил более 2000 ответов на запросы от организаций и граждан Российской Федерации и 
из-за рубежа: о подтверждении трудового стажа, прохождении военной службы, о подтверждении награждения, об участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие сведения.


Совместно с экспертами Госкорпорации «Росатом» ЧУ «Центратомархив» проводит работу по пересмотру грифов секретности архивных документов. За последние 7 лет рассекречено более 11000 единиц хранения.


Являясь отраслевым архивным оператором, ЧУ «Центратомархив» разрабатывает и внедряет отраслевые нормативные документы в области архивного дела. В целях реализации Госкорпорацией «Росатом» функции в части хранения, комплектования, учета и использования находящихся в федеральной собственности архивных документов работники ЧУ «Центратомархив» ежегодно проводят инспекции постановки архивного дела в организациях отрасли.

Отраслевая конференция работников ведомственных архивов и архивов организаций Госкорпорации «Росатом», которая ежегодно проводится в
ЧУ «Центратомархив», уже стала традиционной. На это мероприятие съезжаются все руководители архивов и архивисты отрасли из многих городов России. Благодаря конференции у коллег есть возможность обсудить задачи, которые ставит перед архивными службами отрасли Госкорпорация «Росатом», задать назревшие вопросы, а также поделиться профессиональным опытом друг с другом.

В.В. Полунин


Масленников Георгий Павлович


Заведующий архивом 2-го отдела Управления режима и охраны Первого главного управления при Совете Министров СССР (ПГУ при СМ СССР), с 1953 г. начальник архива 2-го отдела Управления режима и охраны Министерства среднего машиностроения СССР (МСМ СССР), 1947-1955





Лебедев Иван Михайлович


Начальник архива Управления режима и охраны МСМ СССР, 1955-1958





Хват Александр Григорьевич


Начальник 5-го (учетно-архивного отдела) 2-го Главного управления (Управления режима и охраны) МСМ СССР, 1958-1962





Трофимов Сергей Александрович


Начальник 1-го отдела 2-го Главного управления МСМ СССР, 1962-1965





Жмулев Степан Филиппович


Начальник 1-го отдела 2-го Главного управления (Управления режима и охраны) МСМ СССР,�1965-1969





Хабаров Юрий Александрович


Начальник 7-го отдела 2-го Главного управления МСМ СССР, 1969-1987





Башкирцев Марк Михайлович


Начальник 11-го отдела ЦНИИатоминформ,�1971-1976





Алексенцев Альберт Иванович


Начальник 11-го отдела ЦНИИатоминформ (отраслевого отдела фондов), 1976-1985





Щегельский Александр Владимирович Начальник 11-го отдела ЦНИИатоминформ (отраслевого отдела фондов), 1985-1998





Пичугин Владимир Владимирович


Начальник 11-го отдела ЦНИИатоминформ (отраслевого отдела фондов), с 2002 г. -�ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», 1999-2011





Поздеев Михаил Васильевич


Директор ЧУ «Центратомархив», 2009-2012





Великая Юлия Анатольевна


Директор ЧУ «Центратомархив», 2013-п.н.в.








� После упразднения в сентябре 1945 г. Государственного Комитета Обороны Спецкомитет стал функционировать как орган при Совете Народных Комиссаров, а с марта 1946 г.,- Совете Министров СССР.


� С марта 1946 г. Первое главное управление (ПГУ) стало действовать как орган при Совете Министров СССР.


� В апреле 1946 г. Технический совет и Инженерно-технический совет (образован в декабре 1945 г.) при Спецкомитете были преобразованы в Научно-технический совет ПГУ.


� Спецкомитет действовал в течение неполных 8 лет и был ликвидирован решением Президиума ЦК КПСС от 26 июня 1953 г. сразу же после ареста Л.П. Берии. 





� В 1938 – 1948 гг. Главное архивное управление входило в состав НКВД СССР (ГАУ НКВД СССР, Главархив СССР), в 1948-1960 в состав МВД СССР. С 1960 по 1991 г. Главное архивное управление при Совете Министров СССР (ГАУ при СМ СССР, Главархив СССР).


� Третье главное управление при Совете Министров СССР занималось развитием работ и обеспечением передового положения советской науки и техники в области управляемых ракет, самолетов-снарядов и ракет дальнего действия, созданием комплекса московской системы ПВО.


� Второе управление  занималось вопросами охраны государственной тайны и обеспечением физической защиты объектов отрасли.





