
Историко-документальная выставка по документам Марёвского 
муниципального архива



В 2019 году архивная служба Новгородской области отмечала своё столетие. 31 марта 1919
года Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят декрет «О губернских архивных фондах»,
положивший начало созданию архивной службы Новгородской области, а 24 июня 1919 года в
Новгородской губернии создали архив документов. Потому и идёт отсчёт именно от этих

событий.



Марёвский архив – муниципальный. Точной даты его образования в советский период мы не знаем. Однако в
1936 году в нашем районе архив уже существовал.

Из «Сведений о состоянии районных архивов Ленинградской области по данным на 1 июня 1938 года»
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга мы узнаём, что на территории Молвотицкого района
находился архив: «помещение-отдельная комната (в 1 этаже деревянного дома РИКа), площадью 16,5 кв.м., стеллажи
деревянные, окна без решёток, комната недостаточна по размеру. По заявлению зав. общим отделом РИКа т. Рыжова
для райархива отведено другое помещение, бывшая каменная сторожка закрытой церкви на расстоянии 1 км от РИКа
(площадь 36,5 кв.м. На хранении имеются архивные материалы в количестве 9870 ед.хр., в том числе материалы
отделов РИКа 1927-1936, ряда сельсоветов 1920-1924, ряда колхозов 1931-1933 и др. Архивариус т. Ефимов Николай
Ефимович, 1919 года рождения, из крестьян-средняков, образование 6 классов, прошел краткосрочные курсы при ЛОЛУ
в 1936 году, работает в архиве с 21 мая 1936 года, нуждается в переподготовке, ставка 122 рубля.» *

Документы того времени, к сожалению, до нас не дошли, так как все они позже сгорели при пожаре.

* - Ф.892, Оп.1, Д.169, ЛЛ.97-98 – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга Фонд Архивный отдел УНКВД 
ЛО. Отделение секретных фондов.



Главная задача архивариусов, архивистов – аккуратно хранить важные документы, а также
при помощи упорядочивания бумаг иметь возможность быстрого к ним доступа. Некоторые
документы, хранящиеся в архиве (а точнее, их копии), представлены на выставке. Даты
документов в некотором смысле тоже юбилейные. Это 1959 и 1979 годы. Эти документальные
материалы позволяют получить представление о том, чем жил район 40-60 лет назад, о его
экономическом и социальном развитии, а фотографии, соответствующие периодам документов и
их тематике, проиллюстрируют жизнь и быт марёвцев в советское время.

Документы относятся к фонду № 53 «Плановая комиссия Марёвского исполнительного
комитета Марёвского районного Совета народных депутатов Новгородской области», к фонду №
37 «Отдел сбора и обработки статистической информации» и к фонду № 76 «Отдел образования
Марёвского муниципального района Новгородской области».

Из документов Всесоюзной переписи населения 1959 года мы можем почерпнуть сведения о
количестве сельсоветов (административно-территориальных образований) на территории района
в 1959 году, о количестве населённых пунктов и количестве жителей в них, об общем числе
жителей района.









Обратимся к цифрам статистики за 2019 год. Из статистического отчёта отдела экономики и

имущества Администрации Марёвского муниципального района узнаем количество населённых пунктов,

имеющихся на нашей территории в 2019 году, а также число проживающих в них жителей.

















Сравнительная таблица 

по количеству населённых пунктов и численности населения по 

Молвотицкому району (1959 год) и Марёвскому району (2019 год)

1 9 5 9     г о д 2 0 1 9    г о д

Имелось сельсоветов - 15 Имеется сельских поселений - 4

Числилось населённых пунктов - 245 Числится населённых пунктов - 92

Численность населения-13 543 Численность населения- 4172



Обратимся к документам 1979 года. Всего 40 лет назад в районе кипела жизнь. В документах
фонда № 53 «Плановая комиссия Марёвского исполнительного комитета Марёвского районного
Совета народных депутатов Новгородской области» имеется «Сводный баланс трудовых ресурсов
по Марёвскому району на 1976-1980 годы». Возьмём цифры на 1979 год. Трудовые ресурсы района -
население в трудоспособном возрасте 3312 человек. Плюс ещё 368 человек работающих лиц
старшего возраста и работающих подростков в возрасте до 16 лет. Всего 3680 человек . В
народном хозяйстве занято 3507 человек, из них в отраслях материального производства (в
промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, в личном подсобном хозяйстве, в лесном
хозяйстве, в торговле, общественном питании, заготовках и т. д.)- 3049 человек. Большая часть
населения была занята в сельском хозяйстве- 1830 человек. В непроизводственных отраслях, а
именно, в просвещении, культуре, здравоохранении, физической культуре, социальном обеспечении,
на транспорте, в связи, в органах управления, кредитных и страховых учреждениях трудятся 458
человек. Подводим итог: 87 % населения – в производстве, 13% - в непроизводственных отраслях.



«Сводный баланс трудовых 
ресурсов по Марёвскому району на 

1976-1980 годы» 
Марёвский муниципальный архив
Фонд № 53 «Плановая комиссия 

Марёвского исполнительного 
комитета Марёвского районного 

Совета народных депутатов 
Новгородской области» опись №1, 

дело № 66 (Расчёты баланса 
трудовых ресурсов на 1980 год), 

ЛЛ. 1-3.









Слева - Семёнова Зинаида Михайловна, почтальон отделения связи д.Липье



Касьянов И.А. – рабочий пилорамы межсовхозного лесхоза



Смирнов Сергей Анатольевич, работал в совхозе

«Липьевский», механизатор

Слева  - Касаткин А.П., справа – Иванов И.М., 

трактористы ПМК-14 





В районе живут люди, трудятся, строят планы, создают семьи, мечтают о светлом будущем.
Ведётся активное строительство силами местных организаций. За период с 1970 по 1978 год, то
есть как раз к 1979 году, только в селе Марёво построено 40 объектов. Обратим внимание на
следующий документ: «Жилищное и гражданское строительство в с. Марёво за 1970-1978 годы».
Более семидесяти жилых домов (5900 м2 жилья), в том числе и многоквартирных, общежитие на
50 мест, административные здания (РОВД, райисполком) кинотеатр на 300 мест, АТС на 400
номеров, пристройка к школе на 160 мест, культмаг Райпо.



«Жилищное и гражданское

строительство в с. Марёво за 1970-1978

годы»

Марёвский муниципальный архив

Фонд № 53 «Плановая комиссия

Марёвского исполнительного комитета

Марёвского районного Совета народных

депутатов Новгородской области»,

опись №1, дело № 60 (Документы об

итогах выполнения плана экономического

и социального развития района за 1979

год), Л. 16.



Дом для работников льнозавода

Жилой дом в деревне Новая Деревня для 

работников совхоза



Строится новый свинарник в селе Молвотицы



Дом совхоза «Молвотицкий» в деревне Новая Русса



Улица Молодежная в селе Марёво. Ведомственное жилье Сельхозхимии



В 1979 году введён в действие аэропорт. Об этом мы узнаём из следующего документа: «Выполнение

плана капитального строительства по УКСУ Марёвского района в 1979 году и проект плана на 1980 год». В

плане на 1980-1981 год - строительство библиотеки в с. Марёво на 75 тыс. томов.

«Выполнению плана капитального

строительства по УКСУ Марёвского

района в 1979 году и проект плана на

1980 год».

Марёвский муниципальный архив

Фонд № 53 «Плановая комиссия

Марёвского исполнительного

комитета Марёвского районного

Совета народных депутатов

Новгородской области» опись №1,

дело № 60 (Документы об итогах 

выполнения плана экономического и 

социального развития района за 1979 

год), Л. 62.



В справке об итогах выполнения плана экономического и социального развития Марёвского

района на 1979 год отмечаются успехи тружеников сельского хозяйства. Имеется рост, хоть и

небольшой, показателей производства молока, мяса, поголовья КРС, овец, свиней в совхозах района.

Названы имена передовиков (механизаторов, доярок). Кроме сельхозпредприятий, были в районе и

другие промышленные предприятия. Отмечен трудовой коллектив, добившийся в 1979 году лучших

экономических показателей. Это коллектив Молвотицкого леспромхоза. И план перевыполнен, и

среднемесячная зарплата на одного работника самая высокая в районе – 187 рублей.



«Справка об итогах выполнения плана экономического и

социального развития Марёвского района на 1979 год».

Марёвский муниципальный архив

Фонд № 53 «Плановая комиссия Марёвского

исполнительного комитета Марёвского районного Совета

народных депутатов Новгородской области», опись №1,

дело № 60 (Документы об итогах выполнения плана

экономического и социального развития района за 1979 год),

ЛЛ. 72-74.





Догадкина Нина Александровна, токарь 

цеха деревообработки Молвотицкого ЛПХ 

Иванова Людмила Алексеевна,  токарь цеха 

деревообработки Молвотицкого ЛПХ



Бригада паркетного цеха Молвотицкого ЛПХ



Представляют интерес документы, рассказывающие о положении в школах района.

На 1979-1980 учебный год (40 лет назад) в нашем районе (по статистическим отчётам,

представленным в отдел образования на 5 сентября), числилось 12 школ. Из этого числа было 3 средних

школы (Марёвская, Молвотицкая и Седловщинская), 5 восьмилетних (Мамоновщинская, Новодеревенская,

Новорусская, Радоховская, Старская) и 4 начальных (Горная, Манцовская, Намошская, Окороковская).



В Марёвской средней школе было17 учителей, 12 классов, причём только в одном из классов (в 9-м)

было 15 учащихся, в других же от 22 до 35 человек. Всего в школе обучался 291 ученик. Были в школе

второгодники, всего пятеро (в первом классе двое, в четвёртом, пятом, шестом- ещё по одному).

Изучался только немецкий язык, начиная с 5 класса. Был класс автодела (трактор). Имелся

собственный радиоузел. Размер учебно-опытного земельного участка школы составлял 3 гектара.

Интересный факт: в предшествующем учебном году исключено из школы «за недостойное поведение»

(так в тексте документа) трое учащихся.

В Молвотицкой средней школе было также 12 классов, 188 учеников, 17 учителей. В классах –

от 7 до 22 человек. Размер учебно-опытного земельного участка школы составлял 2 гектара. Также

имелся собственный радиоузел.

В Седловщинской средней школе было 10 классов, 135 учеников, 14 учителей. В классах от 8 до 22

учащихся. Радиоузел имелся. Размер учебно-опытного земельного участка школы составлял 3 гектара.

В восьмилетних школах, конечно, обучающихся было гораздо меньше, но тем не менее:

Мамоновщинская -21 ученик, 5 классов, 5 учителей, наполняемость классов – от 2 до 5 человек;

Новодеревенская – 19 учеников, 5 классов, 4 учителя, наполняемость классов – от 2 до 5 человек;

Новорусская -15 учеников, 5 классов, 5 учителей, наполняемость классов – от 1 до 4 человек;

Радоховская (в дер. Слатино) - 29 учеников, 6 классов, 6 учителей, наполняемость классов – от 1 до 7

человек;

Старская -30 учеников, 7 классов, 7 учителей, наполняемость классов – от 1 до 8 человек.

В начальных школах работало по одному учителю, количество учащихся в школе – от двух до шести, а

именно: Горная – 6 учеников, Манцовская - 4 ученика, Намошская – 2 ученика, Окороковская - 3 ученика.





«Отчёт начальной, 

восьмилетней и средней школы 

на начало 1979-1980 учебного 

года (по состоянию на 5 

сентября»

Марёвский муниципальный архив

Фонд № 76 «Отдел образования 

Марёвского муниципального 

района Новгородской области»,

опись №1, дело № 162 

(Статистические отчёты школ 

района на начало 1979-1980 

учебного года (ОШ-1), ЛЛ.1-2





На 2019-2020 учебный год в нашем районе имеется 2 школы: Марёвская средняя с филиалом в деревне

Седловщина и Молвотицкая основная. Всего на начало года числится 313 обучающихся, из них 265 – в

Марёвской средней школе, 16 – в Седловщинском филиале, 32 - в Молвотицкой основной школе.

А вот сравнительные данные по количеству школ, классов и учеников в них за 1979-1980 и 2019-2020

учебные годы по Марёвскому району.

1979-1980 учебный год 2019-2010 учебный год

Количество школ

Начальные          4 Начальные          -

Восьмилетние   5 Основные            1

Средние              3 Средние              1

ВСЕГО               12 ВСЕГО               2

Количество учащихся

В начальных              15

В восьмилетних       114 В основных            32

В средних                  614 В средних              281 (265+16)

ВСЕГО               743 ВСЕГО               313

Количество классов

1-3 классы      30 1-4 классы      12

4-8 классы      31 5-9 классы      14

9-10 классы     8 10-11 классы 2   

ВСЕГО               69 ВСЕГО         28      



Документы выставки наглядно демонстрируют масштаб и печальные

итоги изменений, произошедших в стране в постсоветский период. Мы с

вами не историки, не экономисты, но видим и понимаем, что изменения эти,

увы, не в лучшую сторону. Но в любом случае архив свою задачу выполнил:

документы целой эпохи сохранены и могут служить грядущим поколениям.


