
Напомним, что на основании Распоряжения Правления ПФР от 21.12.2020 № 803р 
под нож и в макулатуру отправляется всё, что собрали пенсионные комитеты СССР  
и органы собеса за годы своего существования — дела на ветеранов, инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, членов семей погибших участников войны, тружеников тыла, 
детей войны, работников оборонных предприятий и пр. категорий граждан.

 
В делах содержатся оригиналы извещений о судьбах военнослужащих («похоронки»), 

наградные листы, удостоверения партизан, акты военно-врачебных комиссий эвакого-
спиталей о ранениях, а также копии других документов: аттестатов, трудовых книжек, 
архивных справок о составе семьи, применении репрессий, документы о государствен-
ных наградах, автобиографии, сопутствующие документы, содержащие информацию  
о составе семьи, даты призыва на фронт, места работы до призыва. 

Экспертные комиссии одобряют уничтожение документов, так как ее члены не обла-
дают образованием в сфере исторической науки, архивоведения, не знакомы с регио-
нальной исторической спецификой.

«Мы хорошо устроились: ходим на «Бессмертный полк», повязываем ленточ-
ки и сетуем, как много людей пропало без вести, — говорит председатель движе-
ния «Архивный дозор» Виталий Семёнов. — Но как профессиональный историк  
и человек, который 12 лет занимается поиском пропавших без вести в ВОВ,  
я ответственно заявляю: сведения о них — как раз хранятся в делах, которые сейчас 
массово уничтожает ПФР».

Беспрецедентное уничтожение архивных фондов в отделениях 
Пенсионного фонда РФ продолжается, и Международная общественная 
организация «Архивный дозор» продолжает работу. Завершен первый 

этап всероссийской акции «СтопНожАрхив».

 «АРХИВНЫЙ ДОЗОР» 
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ 

STOP



Спустя месяц работы инициативной группы можно подвести итоги:

✔ сделано более 30 публикаций в прессе, в том числе федеральной;

✔  тысячи граждан узнали о том, что такое выплатное пенсионное дело,  
и обратились в отделения ПФР за получением документов;

✔ отправлены письма губернаторам РФ;

✔  все региональные ПФР извещены о том, что под нож летит память страны;

✔  отправлены обращения в ФСБ, Следственный комитет, Генпрокуратуру — 
с  просьбой проверить действия ПФР на наличие состава преступления 
по статье УК РФ халатность; 

✔ направлено обращение в Росархив.

 «Архивный дозор» продолжает работу, стартовал ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ.
Мы направили предложение Президенту РФ Путину В.В. и Министру Обороны РФ 

Шойгу С.К. о создании архива «СОЛДАТСКАЯ СЕМЬЯ» при новом музее Вооружённых  
сил РФ в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». 

В архив войдут документы из миллионов уничтожаемых выплатных дел —  
документы ветеранов, тружеников тыла, инвалидов войны. Это актуально в свя-
зи с тем, что во многих регионах существует огромная «проблема полки» —  
архивам негде хранить даже те материалы, которые у них уже есть.

«Архивный дозор» также направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой про-
верить действия руководства Росархива на предмет проверки действий руководства 
по статье «халатность». Именно это федеральное ведомство должно было разработать 
методические рекомендации по оценке исторической, социально-политической и куль-
турной значимости документов для России и следить за тем, чтобы ПФР не уничтожа-
лись уникальные архивные источники.

Мы продолжаем борьбу за архивные выплатные дела!!!
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