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Историческая справка к архивному фонду № Р-471
Айкиной Анны Петровны (1921 –2000),
заведующей архивным отделом Читинского облисполкома,
заслуженного работника культуры РСФСР

1. Сведения о фондообразователе

Айкина Анна Петровна родилась 25 ноября 1921 года в семье бедного крестьянина. Шел пятый
год великой смуты, вызванной голодными бунтами в Петрограде. Еще шли кровавые схватки
гражданской войны. Но, несмотря на всё, советская жизнь мало-помалу налаживалась. Анна
Петровна с начальных классов училась хорошо, она была читателем разносторонним. После
окончания семилетней школы в 1936 году А.П. Айкина стала работать почтальоном Шибертинского
почтового отделения связи. Работала она старательно, её старание было замечено, и её назначили
помощником начальника почтового отделения связи, а через год она назначается начальником
почтового отделения села Порог. С 1939 года по 1940 год она работает начальником
распространения и экспедирования печати Нижнеудинского районного отдела связи. На этом
закончилась почтовая карьера А.П. Айкиной.
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Страну Советов. Спустя месяц
после начала Великой Отечественной войны А.П. Айкина выдвигается на комсомольскую работу. С
1941 по 1943 годы она возглавляет Нижнеудинскую районную комсомольскую организацию
(ВЛКСМ). Одновременно с этим назначается пропагандистом Нижнеудинского райкома партии.
А.П. Айкина – член КПСС с 1943 года. С 1943 по 1948 годы Анна Петровна избиралась членом
райкома и членом бюро Шиткинского райкома ВКП(б).
Возглавляя районную комсомольскую организацию, А.П. Айкина своей неутомимой энергией,
огромной трудоспособностью, великой ответственностью увлекает комсомольский актив и
молодежь в тяжелые годы Великой Отечественной войны на выполнение и перевыполнение
государственных заданий партии и Правительства, производственно-техническую учебу молодежи,
военно-физкультурную работу, сбор и отправку теплых вещей на фронт, проведение других, не
менее важных мероприятий в пору военного времени.
В своем отчетном докладе «О работе Нижнеудинского районного комитета комсомола за период
с 1941-1942 годы Анна Петровна Айкина раскрывает пункт за пунктом все сделанное
комсомольцами и молодежью в эти суровые годы войны. Комсомольцы Нижнеудинского района
Иркутской области вместе со всем народом вступил в жестокий бой с фашистами на трудовом
фронте. В своей статье к 60-летию комсомола «Годы боевые, незабываемые» Анна Петровна
рассказывает о кипучей, энергичной деятельности районной комсомольской организации.
Комсомольцы всеми мерами помогали руководящим органам района в разрешении многих задач
военного времени. С первых дней войны комсомольские организации направили в Красную Армию
1670 своих лучших комсомольцев, юношей и девушек. Большинство из них показывало на фронтах
Великой Отечественной войны чудеса храбрости и героизма. Комсомольскими организациями г.
Нижнеудинска в большинстве добивались того, что в её рядах не было ни одного комсомольца, не
выполняющего нормы выработки. Они отремонтировали в 1942 году тысячи штук различных
запасных частей к сельхозмашинам, вывезли на поля тысячи тонн органических удобрений. Война
потребовала от комсомольцев коренным образом перестроить военно-физкультурную работу среди
молодежи. За 1941-1942 годы было подготовлено более 300 значкистов ПОХО, более 500
«ворошиловских стрелков», около 300 тысяч значкистов ГТО. По 100-часовой программе около
1000 владели военными специальностями автоматчиков, минометчиков, снайперов, истребителей
танков. В 125 госпиталях г. Нижнеудинска были проведены многие десятки бесед и докладов,
выпущено «боевых листков» и стенгазет, поставлено для раненых немало концертов
художественной самодеятельности.
Комсомольцами и молодежью было собрано и отправлено бойцам-фронтовикам тысячи пар
валенок, полушубков, рукавиц, теплых носков и телогреек. На покупку теплых вещей ими было
собрано 15207 рублей. Комсомольцы и молодежь выступали «застрельщиками» подписки на
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государственные займы. Проводились и другие важные и нужные мероприятия. Эта краткая и
далеко не полная история комсомольской деятельности первого секретаря Нижнеудинского РК
ВЛКСМ – живой и страстный документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи,
видим неповторимую связь времен и поколений комсомола – глубокая убежденность, верность
идеалам, которым служили комсомольцы, стремились по первому зову Родины идти на
ответственные участки работы. Бывший первый секретарь Нижнеудинского района ВЛКСМ
(1938-1939 гг.) Г.И. Куимов пишет: «Я не только горжусь, но и преклоняю голову перед такими
бывшими комсомольскими организаторами, как А.П. Айкина, и многими другими.
С комсомольским задором А.П. Айкина после окончания одногодичной партийной школы при
Иркутском обкоме ВКП(б) с 1945 по 1948 годы работает заведующей отделом пропаганды и
агитации Нижнеудинского райкома партии. В 1948-1950 годы А.П. Айкина учится в Иркутской
двухгодичной партийной школе при Иркутском обкоме КПСС, после окончания которой она
направляется заведующей кабинетом социально-экономических наук в партийную школу при
Читинском обкоме. В 1954 году А.П. Айкина окончила Читинский государственный педагогический
институт им. Н.Г. Чернышевского, исторический факультет. С 1956 по 1959 годы Анна Петровна
работает преподавателем истории совпартшколы при Читинском обкоме КПСС. С 1959 по 1967
годы она работает в областном краевом музее заведующей отделом истории советского периода.
В 1967 году решением сессии Читинского областного Совета депутатов трудящихся была
утверждена заведующей архивным отделом Читинского облисполкома. Более 20 лет проработала
Анна Петровна в этой должности. Менялись власти, менялась жизнь, а А.П. Айкина оставалась на
своем посту. Это был человек на своем месте. Раскрывшиеся в ней таланты организатора,
воспитателя, просветителя, общественного деятеля сделали Анну Петровну одной из самых
запоминающихся, ярких фигур среди Читинских архивистов, краеведов.
По её инициативе было построено специальное здание областного государственного архива на
500 тысяч единиц хранения. Её стараниями были подобраны кадры архивистов ГАЧО. Её серьезная
заслуга в активизации краеведческой и архивной работы в Читинской области. Анна Петровна
настойчиво пропагандировала общественную значимость изучения местной истории, долгие годы
находясь на посту руководителя архивного органа управления области.
Анна Петровна была организатором и издателем исторических материалов. Айкина выступала
автором многих биографических статей и других ярких документальных публикаций по
Забайкальской истории. Архив был страстью, её домом, её семьей (да простят нас за такое
высказывание родные и близкие Анны Петровны). Она числила себя хранителем, а не охранником
архивных хранилищ. Благодаря её заботам объем документов только в областном госархиве
приблизился к миллиону единиц хранения, и по мере возможностей она во время своего более, чем
20-летнего архивного служения выступала пропагандистом исторических документов, общаясь не
столько к научному сообществу, сколько к людям обычным – читателям местных газет, посетителям
библиотек, учителям и учащимся.
А.П. Айкина была хорошим популяризатором. Её публичные выступления привлекали
всесторонней эрудицией, умением увлечь слушателей не только ярким рассказом о событиях
прошлого, но и разделимой радостью научного поиска. Для каждого выступления она приберегала
свою «изюминку» - малоизвестный факт или сообщение о только что сделанном архивном
новшестве.
Трудно переоценить сделанное Анной Петровной в качестве научного руководителя и издателя
исторической литературы. Подготовленные и выпущенные в 1972 году «Хрестоматия по истории
Читинской области», «Административно-территориальное деление Читинской области», в 1976 году
– книга о декабристах «К России любовью горя» до сих пор считается лучшим изданием. В эти
годы по инициативе Анны Петровны стали выпускаться сборники архивных документов и другие,
не менее значимые, публикации. Она подбирала документы таким образом, чтобы их соседство на
страницах книги будило человеческую мысль, заставляя понимать всю сложность и
противоречивость исторических признаков. Она нередко повторяла мысль, что архивы – это такие
учреждения, которые активизируют и приводят в действие исследователей.
Рассказывая об А.П. Айкиной, можно очень долго приводить список публикаций, перечислять
сделанные ею архивные находки. Нам представляется важным выделить в биографии бесспорно
заметного забайкальского архивиста, историка, краеведа, её заметную роль общественного деятеля в
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комсомольскую пору и, особенно в последние годы жизни. А.П. Айкина с молодых лет на
архивном поприще, до последних дней жизни оставалась человеком государственным не только по
должности, а по душе. По долгу советского патриота, интеллигента, историка-архивиста.
За трудовые достижения А.П. Айкина награждена медалью «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок
лет Победы в Великой Отечественной войне». За заслуги в области советской культуры А.П.
Айкиной Указом Президента Верховного Совета РСФСР присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР» в 1979 году. А.П. Айкина являлась пенсионером республиканского
значения.
А.П. Айкина умерла в г. Чите 10 декабря 2000 года.

