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ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ  ГАС РА 
20 марта 2001 года состоялось расширенное заседание коллегии Государственной архивной 

службы Республики Алтай с повесткой дня 
1. Об итогах выполнения плана за 200 год архивными учреждениями республики и 

перспективах развития на 2001 год 
2. О состоянии работы с исследователями в Государственной архивной службе 

Республики Алтай 
3. О награждении архивистов РА 

С докладом «Об итогах выполнения плана учреждениями республики и перспективах 
развития на 2001 год» выступил руководитель ГАС РА Е.П.Пак 

 
Деятельность архивных учреждений Республики в 2000 году была направлена на реализацию 

Основных направлений развития архивного дела, разработанных в соответствии с решением 
Правительства РФ «О мерах по сохранению Архивного фонда и улучшению использования 
архивных документов», а также правительственного поручения от 14.12.99. вице-премьера 
В.Матвиенко по этому вопросу субъектам РФ. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации указанного решения Правительством 
разработаны предложения к прогнозу социально-экономического развития республики на 2000-
2005 годы и республиканскому бюджету на 2001 год, предусматривающие усиление поддержки 
архивных учреждений, выделение инвестиции на строительство республиканского архива в сумме 
16 млн. рублей. 

Здесь можно добавить, что строительство здания госархива включено в федеральную 
целевую подпрограмму «Архивы России» по которой предусмотрено выделение 5 млн. рублей. 

Во исполнение правительственного поручения архивная служба провела анализ состояния 
Архивного фонда республики. На его основе разработана Программа развития архивного дела в 
республике на 2000-2003 годы, утверждённая Правительством РА 28 июля 2000 года. 

Во многом благодаря усилению поддержки Правительством  РА архивных учреждений 
выполнены показатели Основных направлений развития архивного дела в республики на 2000 год. 
Наметилась тенденция стабилизации финансового положения архивной службы, что 
положительно сказалось на её работе. 

За прошедший год наша служба полностью профинансирована по оплате труда, по другим 
статьям на 80% от утверждённой сметы. Архивные отделы администраций районов 
профинансированы по оплате труда за 9-10 месяцев. 

Продолжалась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности 
архивных учреждений. 

Рассмотрены и направлены в адрес Росархива замечания и предложения по проекту 
федерального закона о внесении изменений и дополнений в Основы законодательства РФ «Об 
Архивном фонде РФ и архивах». 
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Велась подготовка проекта закона РА «Об административной ответственности за нарушение 
закона РА «Об Архивном фонде РА и архивах», который будет рассмотрен Госсобранием – Эл 
Курултай уже в этом году. 

Определённое внимание уделялось укреплению профессиональных контактов с архивными 
учреждениями Сибири и России. 

Руководитель службы принял участие в расширенном заседании коллегии Росархива, в 
Москве состоялась деловая встреча с руководителями Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА) и Российского Государственного военно-исторического архива (РГВИА), 
есть договорённость о сотрудничестве. 

Делегация архивистов республики участвовала в работе ЗНМС и праздновании 80 – летия 
Сибархива в г. Новосибирске, в работе коллегии и совещании архивистов Алтайского края. 

На ежегодно проводимом совещании-семинаре архивистов рассматривались вопросы 
применения закона «Об Архивном фонде РА и архивах» платных работ и услуг, выполняемых 
архивистами республики, особенности делопроизводства и сохранности документов в 
организациях негосударственной формы собственности, анализ планово-отчетной документации и 
др. На базе архивного отдела Майминского района проведен обмен опытом по ведению 
делопроизводства и состояния архива в учреждениях списка комплектования. 

В течение года руководитель службы встречался с главами администраций районов, 
беседовал по повышению статуса архивистов, развитию и укреплению архивного дела в районе, 
мерах помощи и о дальнейшем сотрудничестве на взаимовыгодной основе. Главам администраций 
были направлены письма – рекомендации с характеристиками на заведующих архивными 
отделами. 

В течение года проведено 4 заседания коллегии, в т.ч. одно выездное, на которых 
рассматривались вопросы обеспечения сохранности и государственного учета документов; 
сохранности  документов по личному составу в учреждениях, организациях города подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров архивной службы, методической работы и 
другие. 

Уже стало доброй традицией, что на первом заседании коллегии ГАС РА подводятся итоги 
работы архивистов за год и лучшие заведующие архивными отделами районов награждаются 
ценными подарками, а в адрес глав администраций направляются Благодарственные письма 
руководителя архивной службы. 

Продолжена практика направления руководителям министерств и ведомств 
Благодарственных писем с просьбой поощрить их сотрудников за добросовестное ведение 
делопроизводства и проведение самостоятельной научно-технической обработки документов. 
Большинство руководителей находят возможность премировать своих работников. 

 
1.Обеспечение сохранности документов.Государственный учёт 

В соответствии с резолюцией  Всероссийской научно-практической конференции 
«Безопасность архивов и архивных фондов», приказов и писем Росархива по этому вопросу 
определённое внимание уделялось укреплению материально-технической базы архивов, 
поддержанию нормативных требований хранения документов, совершенствованию организации 
их хранения и учёта. 

В отчётном году выделены дополнительные площади под архивохранилища в Майминском и 
Турачакском районах, проведён капитальный ремонт архивохранилища в Кош-Агачском районе, 
текущий ремонт проведён во всех рабочих кабинетах  ГАС  РА, в рабочих кабинетах и 
архивохранилищах Онгудайского и Чойского районов. В архивном отделе Усть-Коксинского 
района установлены решётки на окна кабинета и хранилища. 

Хочется поблагодарить заведующих отделами названных районов за настойчивость и 
проведённую работу. 

Руководству  ГАС  РА, заведующим отделам следует более настойчиво решать вопросы 
расширения площадей архивохранилищ, технического оснащения архивов, что это главная 
проблема сегодня. 

В целом по республике все заседания 2000г. по обеспечению сохранности документов 
выполнены, за исключением Чемальского отдела.  
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В текущем году необходимо продолжить работу по созданию страхового фонда на особо 
ценные документы, практиковать их реставрацию. 

С целью улучшения условий и организации хранения документов следует проводить смотры 
сохранности документов. Они практикуются в Омской, Липецкой и др. областях. 

В области государственного учёта основное внимание  было сосредоточено на повышении 
качества ведения учётных документов, устранении недостатков, выявленных входе проведённого 
в 1999г. анализа государственного учёта документов. Эти вопросы рассматривались на заседаниях 
коллегии, семинарах-совещаниях архивистов. 

В дальнейшей работе надо руководствоваться Регламентом госучёта, приказом  Росархива от 
10.04.2000.»О хищениях документов РГАЛИ». 

Архивные учреждения республики продолжают осуществление мероприятий по выполнению 
рекомендаций Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы формирования 
Архивного фонда РФ».  

Комплектование государственных архивов республики проводилось как планово, так и 
внепланово. От 86 учреждений, организаций, предприятий республики принято 6000 дел 
постоянного хранения, 1339 дел по личному составу, 341 дело личного происхождения. 

Особо следует отметить по комплектованию архивов документами постоянного хранения 
Кош-Агачский отдел (Камзабаева А.Ч.), Усть-Коксинский (Бухтуева Л.В.), Чойский (Усольцева 
Т.Н.) которые перевыполнили задания в 4-6 раз; по приёму документов личного происхождения 
Онгудайский (Кельбежекова К.Т.), Усть-Коксинский (Бухтуева Л.В.) и Чемальский (Путинцева 
Т.А.) отделы, перевыполнившие планы в 7-10 раз. 

Учреждениям, организациям, предприятиям республики систематически оказывается 
теоретическая и практическая помощь в проведении научно-технической обработки документов. 
Из 102 организаций, упорядочивших документы в отчетном году, только 11 обработаны группой 
комплектования и экспертизы ценности. Все архивные отделы администраций районов проводят 
научно-техническую обработку самостоятельно.  

С целью улучшения контроля за ведением делопроизводства и состояния архива учреждений, 
организаций и предприятий, осуществлено 50 комплексных и 54 тематических проверок, внедрено 
85 положений об ЭК, ведомственных архивах, инструкций по делопроизводству. Фактов крупных 
утрат документов в ведомственных архивах за 2000 год не было. Здесь хотелось бы отметить 
положительную работу отдела формирования, ведомственных архивов и делопроизводства  ГАС  
РА (Смирнова З.П.) 

В ряде администраций районов проверки ведения делопроизводства учреждений проводятся 
совместно с управляющим делами администраций. Совместно проводятся и семинары по ведению 
делопроизводства. Подготовлено и проведено 23 семинара, дано 167 консультаций работникам 
делопроизводственных служб.  

В течение года ГАС РА проводила работу по пополнению Архивного фонда республики из 
документов архивов Сибирского региона. Так, поступили копии документов из государственных 
архивов Томской и Новосибирской областей, Алтайского края, Республики Тува, которые 
использовались на выставках, по ним готовились публикации, выступления по радио и 
телевидению. 

Вместе с тем в вопросах формирования Архивного фонда республики, руководства 
ведомственными архивами у нас больше проблем, чем результатов. 

Для улучшения ведомственного хранения архивных документов необходимы совместные 
действия с органами исполнительной власти, практиковать совместные проверки, заседания 
коллегии, издание совместных приказов. 

Особое внимание следует уделять работе с документами ликвидируемых организаций, надо 
добиваться, чтобы  закрытие юридических лиц проводилось только после соответствующей 
отметки о передаче документов ликвидированных организаций на хранение. Нормативные 
документы на этот счёт имеются. 

В текущем году нам предстоит реализовать по Программе развития архивного дела создание 
республиканского архива по личному составу. 

В течение года проводилась работа по реализации Программы развития и совершенствования 
государственного учета и НСА на 2000-2001 годы.  
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Проведен анализ НСА фондов ГАС РА (промысловые артели), описаны документы архивных 
коллекций (наглядная агитация предвыборных кампаний, копии документов, поступивших из 
Томского облгосархива) и документов личного происхождения (ветеранов войны и труда), 
фотодокументы. 

Проводилась переработка и усовершенствование фондов ГАС РА (1182 дело) и архивных 
отделов (381 дело), продолжается работа по каталогизации документов и составление 
исторических справок к фондам архивных отделов администраций города и районов. 

Продолжено плановое рассекречивание документов с подведением итогов на заседании 
межведомственной комиссии по рассекречиванию. Всего просмотрено 647 дел, рассекречено 66 
дел, что составляет 844 документа на 1680 листах. Здесь постарались сотрудники отдела 
спецдокументов (Величко В.П.). Информация по результатам рассекречивания направлена в 
Межведомственную  комиссию по защите государственной тайны.  

Архивисты республики приняли участие в научно-практических конференциях «Людей 
неинтересных в мире нет» (по фондам личного происхождения), «Экономика природопользования 
Алтайского региона: история, современность, перспективы», проведенных в г. Барнауле, 
межрегиональной конференции «Г.И. Чорос-Гуркин. Судьба коренных народов. Проблемы 
взаимодействия культур» (г. Горно-Алтайск), региональной конференции «Архивная служба 
Сибири на рубеже XX-XXI веков в г.Новосибирске. 

На научно-практические конференции подготовлены выступления «Из истории Акташского 
рудоуправления по документам ветерана труда, заслуженного горняка Монголии В.И.Чулкова», 
«История Ороктойского месторождения мрамора», «Документы Г.И.Чорос-Гуркина в архивных 
фондах Республики Алтай», «Из истории села Анос по документам государственного архива 
Республики Алтай», «О работе архивистов Республики Алтай по формированию и использованию 
фондов личного происхождения», «Кадровая политика в архивном деле», а также о жизни и 
деятельности первого Главы Республики Алтай В.И.Чаптынове. 

В средствах массовой информации опубликовано 39 статей,  прошли 10 теле- и 
радиопередач. Подготовлено и проведено 25 выставок документов и фотодокументов по 
разнообразным темам. Активно поработали отдел использования  ГАС  РА (Шарабура Л.Н.), 
Шебалино (Казакпаева Р.К.), Усть-Кокса (Бухтуева Л.В.), город (Зайцев О.Т.). 

Подготовлен и вышел в свет Календарь знаменательных и памятных дат Республики Алтай 
на 2001 год, издано два номера информбюллетеня «Архивы Республики Алтай».Совместно с 
архивистами края  издан сборник архивных документов «Святогорье». 

Для администрации Улаганского района наши сотрудники подготовили документы и 
информации по истории района. Составлены списки председателей облисполкома и 
райисполкомов, репрессированных руководителей автономной области (по запросу 
Государственного Собрания  - Эл  Курултай РА). Ведется работа по подготовке книги «Ордена, 
медали, звания…». 

По итогам конкурса Росархива в области архивоведения, документоведения и археографии 
ГАС РА отмечен дипломом за подготовку  «Путеводителя по фондам Государственного архива 
Республики Алтай». 

Архивисты республики, приняли активное участие в подготовке и праздновании 
мероприятий, посвященных 55-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

на Всероссийский конкурс произведений военно-патриотической тематики, выслана статья 
Марачева Ф.Н.  «Сыны Горного Алтая в боях за Родину» (по документам фондов ГАС РА); 

-проведена встреча с ветеранами войны и труда владельцами личных архивов 
-выпущен специальный номер информбюллетеня «Архивы Республики Алтай»,  
-подготовлено и проведено 12 выставок документов и фотодокументов; 
-проведены  экскурсии, беседы и уроки со школьниками; 
-подготовлено 4 информации для администраций города и районов,  
-для архивной коллекции записаны воспоминания участников войны; 
-архивные коллекции пополнились документами участников войны; 
-приняты на государственное хранение фотодокументы ветеранов войны. 
Заведующие архивными отделами Майминского (Потапова Т.В.) и Чемальского (Чулунова 

И.А.) районов написали Календари знаменательных дат по своим районам. 
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По документам архивных фондов работало 100 исследователей, которым выдано 3887 дел. 
Для исследователей выделены специальные помещения в зданиях архивной службы. 

Своевременно и качественно исполняются запросы социально-правового характера, хотя в 
отчетном году, в связи с перерасчетом пенсионных выплат, резко увеличился их поток в тех 
архивных отделах администраций районов, которые приняли на государственное хранение 
документы ликвидированных колхозов. Несколько меньше, чем в 1999 году поступило запросов 
связанных с реабилитацией граждан, из 106 поступивших на 65 даны положительные ответы. 

Продолжается работа, направлена на повышение значимости архивной службы в целом. В 
средствах массовой информации публикуются статьи об архивной работе, готовятся доклады и 
выступления перед активом районов, проводятся школьные уроки и экскурсии по архивам; 
студенты исторического факультета Горно-Алтайского госуниверситета прошли месячную 
практику в отделах архивной службы. 

На стадии завершения находится разработка Норм времени на основные виды работ, 
выполняемые архивными учреждениями республики. 

Регулярно ведется учет поступлений методической литературы, даются консультации 
методического характера специалистам ГАС РА, заведующим архивными отделами 
администраций города и районов, продолжается снабжение архивных учреждений методической 
литературой. 

 
V. Социальное развитие коллектива. Укрепление материально-технической базы. 

Повышение квалификации кадров. 
В прошедшем году решили очень важный вопрос по статусу заведующих архивными 

отделами администраций города и районов, являющихся государственными служащими. Принято 
постановление Правительства РА по внесению в штатное расписание администрации города, 
районов должности заведующего архивным отделом (а не специалиста). Это мы должны 
поблагодарить Юрия Васильевича Антарадонова. 

ГАС РА широко используются меры морального и материального стимулирования: 
Почетными грамотами Росархива награждены 3 человека: это Р.К.Казакпаева, Т.Н.Усольцева, 
Л.И.Майманова за успешное выполнение планов 1999 года 7 заведующих архивными отделами 
города и районов награждены ценными подарками. Не остаются без внимания и пенсионеры – 
архивисты, которым оказывается посильная материальная помощь. 

Материальная помощь оказывается и работникам  ГАС  РА на приобретение дорогостоящих 
лекарств, дров, ритуальные услуги и др. 

Улучшается материально-техническое снабжение: 
ГАС РА приобрела новый двигатель и магнитолу к автомобилю ГАЗ-33029 «Волга»; 

фотоаппарат «Кодак»; 4 комплекта выставочных витрин на сумму 28 тыс. рублей; компьютер 
Pentium II  компьютер Pentium, копировальный аппарат Xerox 5815, электро-бытовую технику 
(телефонные аппараты, часы, чайники, утюг), а  также обновили шторы во всех рабочих 
кабинетах; в служебных помещениях заменена система дневного освещения. Для оперативной 
информационной связи используются электронная почта, факс. В настоящее время ведется работа 
по открытию своего сайта в интернете. 

Улучшается техническая оснащённость городского и районных отделов. 
Городской архивный отдел приобрёл компьютер «Пентиум II», Усть-Коксинский отдел – 

множительный аппарат «Канон-6317», металлический шкаф. Кроме этого в отделе имеется 
компьютер «Пентиум», современный принтер. 

Остаётся только сказать Зайцеву О.Т. и Бухтуевой Л.В. – молодцы! В этом плане надо с них 
брать пример. 

В плане укрепления материально-технической базы перед архивными органами стоит задача: 
максимально использовать возможности бюджетного финансирования и привлечение 
внебюджетных средств за счёт платных услуг, договорных работ, получения различных грантов. 

За оказанные в 2000 году платные услуги  ГАС  РА заработала около 126 тыс. руб. 
ГАС РА приняла участие в региональном конкурсе проектов «Освоение Сибири» на 

получение гранта, проводимой институтом «Открытое Общество» Фонда Сороса (название 
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проекта «Создание аннотированного перечня документов по теме Г.И.Чорос-Гуркин и Алтайская 
Горная Дума»). 

Архивная служба проводит целенаправленную работу по повышению квалификации кадров. 
Так, зам. руководителя архивной службы  училась на курсах Сибирской академии 
государственной службы; ведущий специалист обучается в Уральском университете на отделении 
«Делопроизводство и архивоведение»; заведующая архивным отделом администрации Усть-
Канского района, имеющая среднее специальное образование, поступила в Сибирскую академию 
государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» 
(заочное обучение). 

Прошла аттестация архивистов-государственных служащих, архивных отделов 
администраций гор. Горно-Алтайска, Майминского и Усть-Коксинского районов, остальные 
заведующие будут аттестованы в 2001 году. В связи с возросшими требованиями к кадровой 
работе отдел планирования и оргметодработы преобразован в отдел планирования, 
организационно-методической и кадровой работы. 

В прошедшем году в ГАС РА работали дополнительно 2 человека по договору с отделом 
труда и занятости администрации города. 

Вместе с положительными итогами 2000 года следует отметить, что кардинальных 
изменений к лучшему в состоянии архивной службы не произошло. 

В большинстве районных и ведомственных архивах сохраняются трудности и нерешённые 
вопросы, связанные с их слабой материально-технической базой, нехваткой площадей, низкой 
технической оснащённостью. На решение этих проблем будет направлена деятельность архивной 
службы в этом году. 

В заключении хотелось бы высказать просьбу: 2001 год – год 10-летия Республики Алтай и 
75-летия  ГАС  РА, поэтому всю работу следует строить под знаком этих юбилейных дат. 

В прениях по докладу Выступили: 
Ю.В.Антарадонов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, 

Н.И.Разгон, начальник управления архивного дела администрации Алтайского края, Н.В.Туденев, 
зам председателя Постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, средствам массовой 
информации и общественным объединениям Государственного Собрания – Эл Курултай РА, 
заведующие архивными отделами администраций города и районов. 

Ю.В.Антарадонов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.  
От имени Правительства Республики Алтай выражаю благодарность всем архивистам за их 

труд, за понимание сложной обстановки. 
Коротко проинформирую о финансовом положении. К концу года планируем выплатить 

задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы, 44 млн. руб. – Фонду 
медицинского страхования. Предполагаем получить 800 млн. руб. трансвертера, 200 млн. руб. 
северных, 213 млн. руб. на завоз ГСМ, а также привлечём внебюджетные средства. Каждому 
району будет выделено по 1,840 млн. руб. Получено 18 млн. руб. на летний отдых детей. Во всех 
районах восстановлены летние лагеря отдыха детей. 18 млн. руб. выделим для ветеранов войны и 
труда на лекарства. Кроме того, получим 30 машин «Ока» для ветеранов. Планируется открыть 2 
дома для престарелых в Катанде и Усть-Кане, дом-интернат для детей в Караколе. 

В республике зарегистрировано 19 случаев СПИД. 
В прошлом году 216 детей поступили на учёбу в ВУЗы за пределами республики. Больше 

всего наших студентов учится в Новосибирске, 160 человек – в нашем госуниверситете. В апреле 
начнём работу по подписанию договоров с ВУЗами России и Сибири. Каждому району 
определена квота на поступление в ВУЗы. Все поступают на конкурсной основе. 

Военный округ отметил РА, как справившихся с призывом (540 человек весной, 540 – 
осенью). Кроме того, сейчас в армии находится 380 контрактников. Конечно, едут они в Чечню не 
от хорошей жизни, а от того, что в деревне негде устроиться. 

Как вы знаете, в этом году мы отмечаем 10-летие республики. Юбилейные мероприятия 
будут проводиться по плану в Томске, Москве, Новосибирске. Московская мэрия оплачивает 
проживание алтайской делегации и проезд по Москве (автобусом). Думаем открыть в Москве 
Центр культуры РА. 27 мая состоятся юбилейные мероприятия в Новосибирске. Основное 
празднование пройдёт 3 июля в Горно-Алтайске. Будет представлен каждый район. Надо 
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готовиться и архивистам. Пока мало публикаций к 10-летию республики. Нужно организовать 
выставку, может быть совместно с музеем, начиная с образования Ойротской автономной области. 

В юбилейный год планируем, что каждая средняя школа республики получит по 2 
компьютера, будет полностью сдана в эксплуатацию Кош-Агачская средняя школа. 

Планируем отдать долги по детским пособиям в сумме 172 млн. руб. (почти за 3 года). 
 
Н.И.Разгон, начальник управления архивного дела администрации Алтайского края. 
Этот год особенный для всех жителей планеты, в т.ч. и для нас, архивистов. Завершая 

прошедшее столетие и вступая в новое, архивисты Алтайского края наметили перспективы 
развития, в которых больше внимания станем уделять производственным вопросам. Закончили 
анализ работы архивных учреждений края за 10 лет. Знаем, что сделано, на что обратить 
внимание. Самым слабым звеном оказалось работа с ведомствами. В Алтайском крае самая 
большая сеть архивных учреждений среди субъектов РФ – 72 архивных учреждения. Как одно из 
достижений архивистов края следует признать открытие в Алтайском госуниверситете на истфаке 
историко-архивного отделения. Собираемся открыть в Барнауле центр переподготовки кадров 
архивистов Сибирской зоны. 

Все архивные учреждения края оказывают платные услуги, на деньги, вырученные от них, 
покупаются фотоаппараты, канцелярские товары, улучшается материальное положение. 

Подготовлена Примерная инструкция по делопроизводству в органах самоуправления края, 
которая почти на 100% внедрена. В крае создано 19 ЦЭК. Вновь стали проводить смотры 
делопроизводства по системам (по старой отработанной схеме). 

Неплохо идёт работа по упорядочению документов, так в 84% всех организаций, 
предприятий списка комплектования края упорядочены документы. Есть районы, где 
упорядочение составляет 100%. В 1999 году утвердили новый закон Алтайского края «Об 
административной ответственности за нарушение архивного законодательства в Алтайском крае». 
Мы не ставим своей целью составление протоколов, останавливаемся на уровне предписаний. 
Таким образом, работа по упорядочению документов в учреждениях успешно продвигается. Во 
многих районах в архивах работают 1-2 человека, направленные отделом труда и занятости, что 
помогает в научно-технической обработке документов. Лицензии на научно-техническую 
обработку на уровне района получить очень сложно, т.к. плата за неё высокая. На государственное 
хранение поступило 116 тысяч дел от ликвидированных организаций. Резко возрос поток  
запросов социально-правового характера. В связи с большим объёмом документов по личному 
составу и невозможностью приобретения здания под отдел документов по личному составу в 
Барнауле, планируем открыть его в гор. Алейске в здании одной  из казарм расформированной 
воинской части. 

Имея неплохую компьютерную базу – 21 компьютер и 16 принтеров – сотрудники Центра 
хранения Архивного фонда Алтайского края подготовили Путеводитель по фондам Центра 
хранения… на 60 печ. листах. С выходом Путеводителя из печати обязательно направим его в 
адрес  ГАС  РА в достаточном для республики количестве, т.к. в наших фондах имеются 
документы, относящиеся к составу Архивного фонда РА. 

В прошлом году проводили конкурсы для студентов и учащихся по теме «55 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» и для архивистов по истории архивного дела края, города, района; 
подготовили 4 сборника архивных документов. В читальном зале работало 1604 исследователя. 

В этом году перед нами стоит непростая, но необходимая для решения, задача – открыть 
архивный отдел администрации гор. Барнаула или городской госархив. 

 
Н.В.Туденев, зам председателя Постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и общественным объединениям Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА. 

Позвольте выразить благодарность работникам архивной службы по обеспечению 
документной информацией органов власти РА. Вы выпускаете информбюллетени, сборники 
архивных документов. Очень нравится Календарь памятных дат РА, где в краткой форме и в то же 
время объёмно дана информация по наиболее значимым событиям, фактам в истории РА, 
биографиям выдающихся земляков. В этом году предстоит празднование 10-летия РА, 75-летия 
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архивной службы. Все, подготовленные к юбилейным мероприятиям материалы, нужно 
обязательно опубликовать, чтобы они стали достоянием истории. 

Предстоит большая совместная работа нашей комиссии и ГАС РА по разработке 
законопроекта РА «Об административной ответственности за нарушение архивного 
законодательства в РА», проект которого нужно представить уже в апреле – мае на рассмотрение 
Правительства РА, а осенью утвердить на сессии Государственного Собрания – Эл Курултай РА. 
Это ответственная работа и к ней надо хорошо подготовиться. Со своей стороны наша Постоянная 
комиссия окажет всемерную помощь  ГАС  РА в её подготовке. 

 
Т.Т.Демьянова, начальник архивного отдела администрации города. 
Работа архивного отдела администрации города в 2001 году организована на основе годового 

плана работы, который был согласован с  ГАС РА. 
Показатели выполнения плана развития архивного дела в архивном отделе администрации 

города в 2000 году выполнены. Так, принято документов постоянного хранения 1558 дел при 
плане 500; фотодокументов 66 ед.хр: при плане 60; от граждан 32 ед. хр. при плане 30; проведена 
научно-техническая обработка документов на 593 дела при плане 510; усовершенствованы описи 
на 209 дел вместо 188 по плану, проведено 3 выставки вместо одной по плану; в средствах 
массовой информации опубликовано 3 статьи вместо двух; исполнено 90 запросов социально-
правового характера при плане 30. 

Остановлюсь на трудностях. В конце 2000-го года, особенно в начале этого года, усилился 
поток людей, обращающихся в архивный отдел с социально-правовыми запросами. Это связано, 
во-первых, с изменением правил начисления пенсий. 

Раньше было достаточно выдать справку о заработной плате за 5 лет без перерыва, а теперь 
приходится делать выборку по заработной плате за много лет, т.к. пенсионеры имеют право 
представлять в отдел социальной защиты сведения о заработной плате за разные годы, из которых 
им уже формируют 5 лет с наибольшим процентом. 

Во-вторых, увеличилось число посетителей с просьбой выдать копии решений суда о 
разводах, что связано с проводимой сейчас заменой паспортов. 

Кроме того, из-за запутанного расположения кабинетов в здании швейной фабрики, 
посетители (в основном престарелые люди) долго ищут архивный отдел, который находится на 4-
ом этаже (надо пройти вахту одного здания, зайти в другое, затем по переходу 2-го этажа 
подняться на 4-й этаж). Работники архива вынуждены провожать посетителей к выходу, чтобы те 
не заблудились, на что также тратится время. 

Вырисовывается такая проблема: 
с одной стороны, надо вести методичную работу по выполнению годового плана, в котором 

очень много направлений деятельности,   
с другой стороны, массу времени отнимают и не дают сосредоточиться на основной работе 

звонки, связанные со всевозможными справками и консультациями. 
Посетители идут один за другим, несмотря на то, что определены приёмные дни. 
Кроме того много текущих вопросов приходится выполнять по просьбе отделов 

администрации города. 
Поэтому приходится работать по принципу: «Фигаро-здесь, фигаро-там», что вносит 

определённую напряжённость. 
Трудность представляет и работа с организациями, входящими в список комплектования 

архивного отдела. В них, как правило, за делопроизводство отвечает сам руководитель (отдел соц. 
защиты, отдел культуры, БТИ). Делопроизводство не считается важным аспектом в работе, а 
назначенные ответственные за делопроизводство совмещают эту работу с другой, основной 
должностью. Поэтому приходится прилагать много усилий и времени, чтобы добиться нужных 
результатов. 

Буду рада выслушать как организована работа в других районных архивах. 
 
А.Ч.Камзабаева, зав. архивным отделом администрации Кош-Агачского района. 
В 2000 году архивным отделом администрации Кош-Агачского района плановые показатели 

2000 года выполнены полностью. 
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В учреждениях, организациях различных форм собственности ответственные лица за 
делопроизводство стали более добросовестно относиться к своим обязанностям. Сами проводят 
научно-техническую обработку документов, консультируются. 

Большую поддержку мне в работе с специалистами сельских администраций, отделов, 
комитетов администрации оказывают проводимые Главой администрации района планёрки, где он 
интересуется, есть ли у специалистов вопросы к руководителям отделов и главам сельских 
администраций и мы высказываем свои претензии, проблемы. 

В 2000 году в архивохранилище был проведён капитальный ремонт. В бюджет 2001 года  
заложено приобретение пылесоса, который так необходим в работе. 

В архивном отделе в очень плохом состоянии печатная машинка. Я надеюсь, что в течении 
2001 года, этот вопрос так же будет решён. 

Но наиболее  трудоёмкая работа в нашем деле – это написание исторических справок к 
фондам. Очень много времени уходит на то чтобы написать историческую справку, т.к. очень 
мало материала в документах фонда; правовые документы  по истории образования тех или иных 
учреждений отсутствуют совсем или за некоторые периоды её деятельности. 

У меня просьба к куратору и ко всем архивистам: т.к. некоторые архивные отделы 
обработали документы раньше написали исторические справки, то отксерокопировали и выслали 
бы их другим архивным отделам. 

 
Т.В.Потапова,  зав. архивным отделом администрации Майминского района. 
За 2000 год проведён переезд хранилища в другое помещение в этом же здании, только на 

первый этаж. Помещение сухое, без окон, освещение электрическое, отопления нет, вытяжки нет. 
В хранилище расставлены стеллажи, дела разложены, но работа ещё не закончена. В 2001 году 
намечается реконструкция правового крыла здания для оборудования отдельного входа для 
налоговой инспекции, поэтому доступ в хранилище будет затруднён через здание. Если 
получится, то в хранилище я буду попадать только обойдя здание по улице. Это очень неудобно 
для работы. Рядом с кабинетом на третьем этаже была выделена ещё одна комната для хранилища, 
на двух стеллажах которых расположены дела фонда № Р-1, администрация Майминского района, 
в количестве более 700 дел. За три месяца 2001 года были приняты на хранение и для обработки 
документы по личному составу ликвидированных предприятий гормолзавода, Манжерокской 
мебельной фабрики, Майминской киносети (более  250 дел). 

За 2000 год выполнены все плановые задания, проведены все мероприятия. 
Проведена работа по установлению дат образования сёл Майминского района по 

составлению Календаря знаменательных и памятных дат общегосударственного значения (день 
рыбака, день строителя и т.д.), по уточнению дат образования организаций, учреждений, отделов 
администрации района, сельских администраций. Все сведения направлены главе района. 
Проведён семинар с ответственными за делопроизводство в сельских администрациях по 
обработке документов. 

В 2001 году запланирована проверка всех сельских  администраций по составлению 
распоряжений, оформлению деловых писем, по работе с личными делами. Будет проведён 
семинар по итогам проверки. Была проведена проверка делопроизводства Верх-Карагужской 
сельской администрации и спецхоза «Майминский». 

Какие трудности встречались в работе? В 2000 и начале 2001 года увеличился объём работ по 
наведению ответов по зарплате для перерасчёта пенсий работникам ликвидированных 
предприятий. Работа проводится большая: поиск зарплаты за 5 лет помесячно; всего за год; за 5 
лет; средняя зарплата; заполнение справок. Научно-техническая обработка документов в 
учреждениях района крайне затруднена: если они проводят обработку самостоятельно – то это 
очень долго, если с помощью начальника архивного отдела, то это отнимает много времени. 

 
К.Т.Кельбежекова, зав. архивным отделом администрации Онгудайского района 
Работа архивного отдела администрации в 2000г. организована на основе годового плана, 

которая была утверждена главой района и согласована  ГАС РА. Одновременно составлен график 
согласования номенклатур дел, упорядочение и передачи документов учреждений, предприятий, 
отделов, комитетов администрации. Показатели в основном выполнены. По подшивке дел, 
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утверждению описей, приёму документов, управленческой документации, личному составу, 
документов личного происхождения, написании исторических справок, по комплексным и 
тематическим проверкам. 

Проведена фотовыставка к 55-летию Победы. Проводилась торжественная встреча всех 
участников Великой Отечественной войны, тружениц тыла, организовано фотографирование всех 
участников. Уже в этом году исполнено 150 запросов социально-правового характера. 
Обращаются, в основном, бывшие колхозники и рабочие совхозов. Проводится выборка 
заработной платы за 5-10 лет (берутся более высокие суммы из заработной платы, подтверждается 
весь трудовой стаж работы в колхозе, совхозе, так как утеряны трудовые книги после 
реорганизации колхозов и совхозов). Так же представляются данные об имущественных и 
земельных паях. 

В 2001г. совместно с Управляющим делами администрации проводилась аппаратная учёба, 
где рассматривались итоги проверок ведения делопроизводства в отделах и комитетах 
администрации, одновременно проводился семинар, консультации. Этот вид работы я считаю 
очень нужным. 

Так же проведены семинары с заместителями глав муниципальных образований и 
ответственными за делопроизводство. 

 
Л.Г.Аксёнова, зав. архивным отделом администрации Турачакского района 
Архивный отдел администрации Турачакского района в прошедшем 2000 году направил все 

усилия на выполнение поставленного плана. 
Не буду останавливаться на всех видах деятельности, все мы получили информацию о работе 

всех отделов, внимательно ознакомились и имеем представление о том, кто что сделал.  Отмечу 
только, что план 2000 года полностью выполнен, перевыполнен план по приёму документов от 
учреждений, организаций: вместо 80 дел по плану, принято 195 дел, по согласованию 
номенклатур: при плане согласования 6 номенклатур, согласовано 12. 

Больше хочется сказать о проблемах, возникающих в процессе работы. 
Я бы отметила, что в организациях, учреждениях, предприятиях стали серьёзнее и 

ответственнее относиться к вопросам делопроизводства, к сдаче документов в архивный отдел. 
Если раньше приходилось больше самой ходить по организациям, требовать номенклатуры, а 
иногда даже самой составлять их, то в последнее время, что очень радует, руководители 
предприятий сами идут в архивный отдел и просят согласовать номенклатуры. Особенно такие 
организации, как отдел труда и занятости населения, отделение федерального казначейства, 
комитет по земельным ресурсам, комиссия по делам несовершеннолетних. 

Значительно в лучшую сторону изменилось отношение руководителей, хотя и не всех, к 
обработке и сдаче документов в архив. 

Уже не приходится по десятку раз посещать какую-то организацию и напоминать ей о сроках 
сдачи. Уже в этом году приняты документы от 5 организаций. 

В течение отчётного года, как и было запланировано, проведено 2 семинара с 
ответственными за делопроизводство. Я считаю, что больше пользы приносят индивидуальные 
консультации, когда отдельно поработаешь с каждой службой. В 2000 году дано 10 таких 
консультаций. После них сразу чувствуется положительный результат. 

Наибольшую трудность лично для меня составляет написание исторической справки к  
документам фонда. И это не потому, что неинтересно, а потому, что нет материалов для 
составления этих справок. В настоящее время нет исторических справок у таких фондов, как МТС, 
приисковое управление, детский дом, редакция газеты. Организации давно не существуют, в 
фондах нет никаких документов, кроме как по личному составу. Возможно, поэтому в нынешнем 
году с составлением исторических справок будут проблемы. 

В 2001 году, наряду с выполнением плана,  предстоит трудоёмкая работа по обработке 
документов ликвидированных предприятий. В конце прошлого года поступили документы от 4 
крупных организаций. Только от Байгольского лесокомбината не менее 200 дел. Документы 
полностью не обработаны и приняты только потому, чтобы обеспечить их сохранность. На 
подходе документы ещё 3-х не менее крупных предприятий. Попробую частично решить эту 
проблему с помощью отдела труда и занятости населения. Ведь тянуть с обработкой документов 
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никак нельзя, потому что в последнее время поступает много заявлений от пенсионеров с 
просьбой выборки заработной платы для перерасчёта пенсии, на что уходит много времени. 

Ну и, конечно, большой проблемой остаётся то, что я до сих пор выполняю работу кассира в 
администрации. На это уходит также очень много времени. Единственное, чего мне удалось 
добиться, так это 30% доплаты за работу в качестве кассира. 

Очень хочется, чтобы нам главным специалистам вернули статус заведующих отделами, как 
в остальных районах, но пока, как мы не бьёмся, положительно вопрос этот не решается, хотя все 
хорошо прошли аттестацию. 

 
А.Ф.Тербекова, зав. архивным отделом администрации Улаганского района 
В работе архивного отдела наиболее трудоёмкой была и остаётся работа по научно-

технической обработке документов колхозов и совхозов, что обусловлено следующими 
причинами: 

-отдалённость и труднодоступность; 
-отсутствие телефонной связи; 
-слабая организация делопроизводства; 
-текучесть кадров. 
Например, колхоз «КОО», документы которого остались необработанными в 2000 году, 

расположен в 120 км. От районного центра, к тому же дорога, которая ведёт в «КОО», 
представляет большую опасность для жизни человека. 

За годы реформ в хозяйствах района бесчисленное количество раз сменились руководители и 
специалисты, очень слабо велась работа с документацией. Несмотря на неоднократные замечания, 
предупреждения, распоряжения со стороны районной администрации, организация работы с 
документацией в хозяйствах остаётся на прежнем уровне. 

В 2000 году остался неразрешённым вопрос материально-технического оснащения архива. 
В одном кабинете разместились 4 отдела: юрист, секретарь КДН, психолог-профориентатор и 

архивный отдел, что не позволяет надлежащим образом организовать работу. 
Нужна хорошая печатная машинка, сейф, стремянка для архивохранилища и многое  другое. 
В 2001 году будем добиваться и стараться решить в положительную сторону перечисленные 

проблемы. 
 
Е.А.Кононова, зав. архивным отделом администрации Усть-Канского района 
В должности заведующей архивным отделом я проработала 1 год. Новая должность, новая 

работа, новые трудности… А их хватало. Я впервые столкнулась с таким объёмом документов. 
Это 79 фондов, в том числе 1 фонд фотодокументов; 95 описей, в т.ч. 1 опись фотодокументов; 
6360 ед. хранения, в т.ч. 394 фотодокумента. Для проработавших в архивной службе многие годы, 
это кажется немного. А мне, пришедшей впервые, впору даже было и растеряться, что я и 
испытывала на первых порах. Но здесь мне на помощь всегда приходила бывшая заведующая 
архивным отделом Мария Васильевна Кононова, которая посвятила  архивному делу 20 лет. 
Первую научно-техническую обработку мы провели вместе. Она всё чётко и грамотно объясняла. 
Дальше попыталась сама. И здесь огромное терпение проявила заместитель руководителя 
Государственной архивной службы Нина Александровна Петрова, которой я очень часто звонила, 
консультировалась. Внимательно выслушав, она всегда даст полезный совет, подскажет, как 
лучше поступить в возникшей ситуации.  Нашему руководителю Емельяну Петровичу 
неоднократно приходилось решать организационные и финансовые вопросы с Главой района. 

Неоценимую помощь оказывают специалисты архивной службы, это мой куратор 
Г.Д.Мартынова, Ираида Григорьевна Неверова, Людмила Николаевна Шарабура, Зинаида 
Петровна Смирнова, Светлана Анатольевна Марченко и др. 

Благодаря совместным усилиям удалось выполнить плановые показатели за 2000 год. 
Так, были упорядочены документы в 8 организациях, учреждениях района. Обработано 283 

дела постоянного хранения 57 дел по личному составу. 
Хочется отметить Представительство госкомстата РА по Усть-Канскому району которые 

самостоятельно провели обработку документов и сами составили весь научно-справочный 
аппарат. 



 14

Приём управленческой документации был произведён в количестве 170 дел, а по личному 
составу 72 дела, в т. числе 45 дел – документы ликвидированных предприятий, учреждений 
района. На грани ликвидации ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств «Тагай», 
ликвидированы райпо, маслосырзавод, госстрах. Необходимо принимать документы на хранение, 
а площадь архивохранилища составляет всего 18м2. Нормативным требованиям не соответствует. 
Площадь рабочей комнаты 10,5м2. Комнату занимаем вместе с секретарём комиссии по делам 
несовершеннолетних. С Главой района  состоялся разговор о выделении дополнительного 
помещения под архивохранилище и кабинет. 

С целью контроля за ведением делопроизводства и состоянием архива учреждений, 
организаций, предприятий, входящих в список комплектования, осуществлено 8 комплексных и 
тематических проверок, внедрено 26 инструкций и положений, согласовано 14 номенклатур. 

Возникли проблемы при составлении исторических справок, т.к. очень мало материала 
можно взять из имеющихся на хранении документов. Здесь большую помощь оказывает  ГАС  РА, 
высылая примерные исторические справки, на основании которых составлены справки к шести 
фондам. 

Вне плана произведена переработка одного фонда, в количестве 19 дел и проверка наличия и 
состояния дел и документов в количестве 4077 ед.хр. 

Подготовлена одна фотовыставка архивной коллекции «Участники ВОв», 2 беседы на тему 
«Они сражались за Родину» и «Об истории Усть-Канского района», написано 2 статьи: «Они 
ковали победу в тылу» - в местной газете и «Рядовой Отечественной» - в «Звезде Алтая». 

Важное место в деятельности архивного отдела занимает рассмотрение поступающих от 
граждан запросов социально-правового характера и выдача по ним архивных справок. 
Подавляющее большинство поступающих в отдел писем и заявлений связано с подготовкой и 
оформлением документов для перерасчёта пенсий. Если в отчётном году было рассмотрено 29 
запросов социально-правового характера, то за январь – март текущего года уже 36 писем, 
заявлений. 

В отчётном году на хранение в архивный отдел поступила коллекция документов по 
реабилитации граждан Усть-Канского района, в количестве 7 дел. 

В начале своей работы я испытывала большую трудность в посещении организаций, 
учреждений, находящихся на территории района из-за отсутствия транспорта. В данное время этот 
вопрос удалось решить, проблем с транспортом нет, т.к. удалось наладить рабочие отношения с 
руководителями хозяйств, получено понимание с их стороны. 

В своей работе часто используется справочная и методическая литература, высылаемая  ГАС 
РА. 

В 2001 году архивный отдел также приложит все усилия на выполнение плановых 
показателей. 

Буквально, перед отъездом  я ознакомилась со штатным расписанием на 2001 год. 
Выяснилось, что все завотделами (архитектор, председатель комитета по делам молодёжи, 
спорткомитет, МЧС) проведены  начальниками, а отдел ЗАГС и архивный отдел – зам. 
начальника. 

 
Л.В.Бухтуева, зав. архивным отделом администрации Усть-Коксинского района 
План работы отдела на 2000г. выполнен по всем показателям. Всего принято на 

государственное хранение 329 дел управленческой документации, 8 ед.хр. фотодокументов, 4 дела 
по личному составу, 29 дел личного происхождения, которые составили архивную коллекцию 
«Участники Великой Отечественной войны». Проведена большая научно-техническая работа по 
обработке и приёму документов сельских администраций, из 9 сельских администраций 
обработаны документы в 8. 

Отделом регулярно проводились как комплексные, так и тематические проверки в 
организациях, учреждениях и предприятиях. Для глав сельских администраций и их 
представителей было подготовлено и проведено 2 семинара. 

Началось сотрудничество с районной газетой «Уймонские вести». Заведующая архивным 
отделом регулярно публикует на страницах газеты статьи как исторического, так и методического 
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характера, например, «По страницам архивной коллекции», «Документы по личному составу. 
Пути розыска». 

Достаточно чётко поставлена работа по приёму документов ликвидированных предприятий. 
Предприятие не имеет права закрыться, если документы по личному составу не поступили на 
государственное хранение. В обходном листе наряду с налоговой инспекцией, банком, указан и 
архивный отдел, руководитель ликвидированного предприятия обязан сдать документы на 
государственное хранение. 

Отдел оказывает посильную помощь в работе исследователей. Так в прошедшем 2000г., в 
связи с юбилеями сёл Теректа, Абай, совхоза «Амурский», отдел предоставил для исследования 
свои фонды, документы и материалы (инициативные информации) для исследователей по 
подготовке к празднованию юбилейных дат. 

За прошедший год в отдел был приобретён металлический шкаф, хранилище и кабинет 
заведующей были оборудованы решётками. 

Есть проблемы и нерешённые вопросы в работе отдела. Это прежде всего работа с 
ведомственными архивами, организация методической помощи в хранении документов, 
заполнении трудовых книжек, ведении личных дел и т.д. 

Прошедший год показал, что при правильном распределении рабочего времени можно много 
успеть сделать. 

 
Т.А.Путинцева, зав. архивным отделом администрации Чемальского района 
Должность заведующей архивным отделом администрации Чемальского района занимаю с 

октября 2000 года. Приобретение практических навыков и опыта требует определённого времени, 
поэтому времени на успешное выполнение плана практически не было. 

Как вновь назначенная заведующей отделом, столкнулась с проблемой такого характера: 
кабинет площадью 12 кв.м. почти полностью загружен, к тому же архивохранилище совмещено с 
рабочим кабинетом, что не позволяет надлежащим образом организовать работу. Затрудняет 
работу отсутствие печатной машинки или компьютера. Это далеко не все недостатки, но мне 
хотелось отметить их особенно, потому что средств в администрации района на эти расходы нет, а 
это означает, что придётся с этим мириться ещё не один год. 

Наиболее трудоёмкая работа – это обработка документов в организациях, предприятиях 
района. Архивный отдел не имеет возможности своевременно оказывать помощь в проведении 
НТО документов из-за отдалённости объектов. 

Поэтому план по проведению НТО документов в учреждениях не выполнен: не закончена 
обработка в Чепошской сельской администрации, отделе архитектуры и строительстве, отделении 
федеральной почтовой связи. 

Несмотря на это план по утверждению описей и приёму документов на хранение не только 
выполнен, но и даже перевыполнен. 

Утверждено: дел постоянного хранения 285 ед. хр., по личному составу 171 ед.хр., 
документов личного происхождения 46 ед.хр., позитивов постоянного хранения 15 ед. 

Принято дел: 222 ед.хр. 
Очень досадно, что по некоторым основным показателям план не выполнен, но это ещё раз 

говорит о том, что было очень мало времени для овладеания навыками работы. 
В этом году буду стремиться выполнить план по всем показателям и подтянуть «хвосты» за 

прошлые годы. 
 
Т.Н.Усольцева, Прошел 2000 год, итоги работы за год подведены; план с трудом, но 

выполнен. Год был напряжённым; сказывается финансовое положение района и на работу 
архивного отдела, сократились расходы на транспорт, на канцелярские товары, почтовые затраты; 
отключается на несколько месяцев телефонная связь за неуплату. 

С изменением пенсионного законодательства, изменилось исчисление пенсий, введён 
индивидуальный коэффициент пенсионера. В результате получается, что пенсия за последние 
годы работы намного меньше, чем пенсия, исчисленная из заработка за прошлые годы, так как 
коэффициент осовременивания заработка и индивидуальный коэффициент выше. А так как все 
крупные предприятия в районе ликвидированы, документы по личному составу находятся на 
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хранении в архиве, большое количество пенсионеров обращается за справками о заработке за 5 
прошлых лет в архив. Так, в 2000 году поступило 134 заявления социально-правового характера на 
96 из них выдано справок о заработке за 5 лет. На одну справку затрачивается 4 и более часов 
рабочего времени. Для того, чтобы выполнить основные показатели плана не использовала 7 дней 
очередного отпуска. В 2001 году положение не меняется. Уже даны ответы на сорок заявлений 
социально-правового характера и, в основном, это справки о заработке. На сегодня ещё поступило 
8 заявлений, так что это уже становится проблемой. Некогда заниматься работой с организациями. 

 
Р.К.Казакпаева, зав. архивным отделом администрации Шебалинского района 
В отчётном году архивный отдел выполнил все плановые показатели. 
Какие трудности были в ходе работы? 
1. Работа с учреждениями негосударственной формы собственности. 
2. Частая сменяемость ответственных за ведение делопроизводства. 
3. Много времени уходит на исполнение запросов социально-правового характера. 
Остальные проблемы решаемые. Пусть не сразу, а постепенно, но они решались. 
 

Из годовых отчётов архивных отделов администраций 
республики 

 
Администрация города привлекала сотрудников отдела к участию в проводимых 

городских мероприятиях. Начальник отдела еженедельно участвует в планёрках Главы 
администрации города, на сессиях городского Совета депутатов. За активное участие в 
городских мероприятиях, посвящённых 55-летию Победы, начальнику отдела Глава 
администрации вручил Благодарственное письмо. 

Приняты на хранение документы участников ВОв и военных конфликтов: Кузлеков 
С.К., Кузьменко Е.П., Жданов Н.Г., пополнилась коллекция деятелей культуры и образования 
– Лузина А.Ф. (всего 32 дела); фотодокументы: мемориальный комплекс «Парк Победы», 
ветеранов ВОв Горно-Алтайского обозостроительного завода, по истории народного 
образования города «Музей истории и боевой славы» (68 ед. хр.). 

 
город        

Документы архивного отдела использовались при написании статей, ист. справок, 
инициативном информировании, при составлении Календаря знаменательных дат, 
издаваемого ГАС РА. 

Для администрации города подготовлена информация по истории создания 
Мемориального комплекса «Парк Победы». 

Совместно с ГАС РА подготовлена выставка архивных документов и фотографий 
«Помнит мир спасённый». Отдел принял участие в подготовке выставок, посвящённых 
Чорос-Гуркину и 10-летию суверенитета РА. 

В городском еженедельнике и информбюллетене «Архивы РА» опубликованы статьи 
«Пешком от Волги до Эльбы» (о почётном гражданине города, участнике ВОв Вязникове 
А.Х.), «Солдаты войны» (о кавалере ордена Александра Невского Кузьменко Е.П.), Парк 
Победы (об истории строительства и реконструкции мемориального комплекса). 

Для учащихся школы-лицея №6 на мемориальном комплексе «Парк Победы» проведена 
экскурсия по теме «Горноалтайцы – Герои Советского Союза», школьный урок по теме 
«Школьники города в годы войны 1941-1945 гг». 

При проведении комиссией гор. Администрации аттестации присвоены классные чины: 
Государственный советник РА 2-го класса начальнику отдела Советник государственной 
службы 2-го класса ведущему специалисту. 

Приобретён компьютер «Pentium II – 400 MHz» 
 

Кош-Агач 
Принята арх. кол. От участника ВОв, проведена фотовыставка «Они сражались за 

Родину», 2 коллекции и беседы со школьниками по документам архива об участниках ВОв. 
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Написано 2 ст. в газету «Чуйские зори» об участниках войны с. Жана-Аул и об образовании 
колхозов района в рубрику «Страницы истории». 

Тематические запросы касались истории образования колхозов, организаций. 
Проведён капитальный ремонт архивохранилища, поставлены деревянные стеллажи. 

Готовятся документы к районной сессии по оказанию платных услуг. 
 

Майма  
В связи с переводом архивохранилища на 1-й этаж перемещено 7408 дел, рядом с 

рабочим кабинетом выделена комната для хранения документов фонда Р-1, Админ. района. 
Проведена фотовыставка к 55-летию Победы. Подготовлены фотодокументы для 

выставки и собран материал по истории с. Маймы, 190-летие которого будет отмечаться в 
2001 году. Проведена работа по установлению дат образования сёл Майминского района – 
информация направлена Главе района. Составлен календарь знаменательных и памятных дат 
общегосударственного значения – для главы района. Уточнены даты образования 
организаций, учреждений, отделов администрации, сельских администраций района – для 
Главы района. На базе архивного отдела администрации района проведён обмен опытом по 
ведению делопроизводства и состояния архива учреждений списка комплектования 
(отделение казначейства) написана статья для информбюллетеня «История возникновения 
Маймы». Принимала участие в совещаниях с главами сельских администраций. 

 
Онгудай 

Проведена побелка кабинета и архивохранилища. Написаны 2 статьи в газету «Ажуда» 
об участниках ВОв Тарбанаеве Д.К. и Ачапове Н.А.; в информбюллетень об Ачапове. По 
истории с. Онгудай и участниках ВОв в архиве работали 2 ученицы Онгудайской средней 
школы. Итоги проверок ведения делопроизводства в отделах админ. рассматривались на 
аппаратных учёбах, проведённых совместно с управлением делами администрации. 
Проведена фотовыставка к 55-летию Победы. Исполнено 138 запросов социально-правового 
характера на 135 дан положительный ответ. 

 
Турачак 

Под архивохранилище дополнительно выделено 12 м2 площади, которое оборудовано 
деревянными стеллажами. 

Обеспечивался контакт с органами государственной регистрации юридических лиц, с 
целью включения в учредительные документы положений, касающихся обеспечения 
сохранности документов по л.с. в случае их ликвидации. 

Комплектование архива проводилось в соответствии с графиком, утверждённым Главой 
района. 

О состоянии делопроизводства и архиве Турач. районного представительства 
Госкомстата РА было сообщено в Госкомстат, в результате чего были приняты меры по 
улучшению делопроизводства в данной организации. 

Итоги НТО документов в с. адм. были рассмотрены на совещании Главы района с 
главами администраций. 

Отделу культуры, Турачакской и Озеро-Куреевской сельских администраций 
представлены инициативные информации о 125-летии с. Суранаш и 165-летии с. Шунарак. 
Выставка документов «Подвиг героев–земляков», статья для информбюллетеня «Подвиг 
земляков–участников ВОв» 

 
Улаган 

Принята архивная коллекция семьи ветеранов труда В.А. и А.С.Орсуловых. Иниц. 
информация для: район. Совета ветеранов «Ветераны тыла Улаганского района», район. 
Совету деп. – «Дни рождения руководителей организаций и предприятий района». 
Совместно с библиотекой проведена выставка, посвящённая творчеству А.Г.Калкина, с 
музеем – к 55-летию Победы. 3 статьи в районную газету: «Гомер 20 века»», «Врач 
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отступил», «Люби и знай свой край». Проведены: 2 школьных урока с использованием 
материала Книги Памяти и по истории Балыктуюльской средней школы; экскурсии. 

Исследователи (студент АГУ) использовали историческую справку к сельхозартели им. 
К. Маркса, календарь знаменательных дат. В выпуске буклета «Улаганский район» 
использованы фотодокументы архивного отдела. Для руководителей организаций, 
выезжавших в сёла на митинги, подготовлен доклад к 55-летию Победы. Сделано сообщение 
о количестве репрессированных по району, о сумме выплаченной компенсации за 
конфискацию имущества репрессированным – зам. Главы района по социальным вопросам. 

 
Усть-Кан 

Проведена проверка наличия и состояния документов в 34 фондах в количестве 4077 
дел. Создана архивная коллекция по реабилитации гр-на района (1989-1988 гг) 

Приняты фотодокументы по проведению в 1997 г. в У-Кане национального праздника 
«Чага-байрам». 

К 55-летию Победы: выставка «Участники ВОв», статья в газете «Голос времени» – 
«Они ковали победу в тылу», в газете «Зв. Алтая» – «Рядовой Отечественной». Проведены 2 
беседы «Они сражались за Родину» и «Об истории У-Канского района». 

Направлена информация «Об истории У-Канского района» зам. Председателя 
районного Совета депутатов А.А.Матыкову. 

На 3-ю сессию районного Совета депутатов подготовлен отчёт о работе арх отдела за 1-
е полугодие. 

Зав. арх. от. подготовлены проекты распоряжения Главы района «О проведении НТО в 
организ., учр-х района», «О внедрении платных услуг, осуществляемых арх. отделом» 
(подписаны Главой). Приобретены: Огнетушитель, угловой штамп и печать, настольный 
органайзер. 

Статья для информбюллетеня «Фронтовики» 
 

У-Кокса 
Инициативные информации «Материалы работы сессий У-Коксинского районного 

Совета народных депутатов по вопросам подготовки выборов депутатов райсовета», «Приём 
и хранение документов по л.с. от организаций, учреждений и предприятий». Подготовлена 
телепередача «По страницам архивных коллекций». Подготовлено и проведено 3 выставки 
документов и фото: «Память, опалённая войной», «Из фондов У-Коксинского гос-го архива». 
К совещанию руководителей республики, Глав районов – «Слово о родном крае». 

Пополнялась коллекция «Участников ВОв» – 29 дел. 
Началось сотрудничество с районной газетой «Уймонские вести». Для выпуска первого 

номера газеты использована истор. Справка о самой первой газете района «Знамя воина», 
опубликованы статьи «По страницам архивных коллекций», Док-ты по л.с. Пути розыска», 
кот. Разъясняет гр-м правила приёма док-в по л.с. на гос. хранение. Проведён шк. Урок, 
экскурсия в ар. От. – Знакомство с работой архивиста и задачах арх. отд. 

Исследователи к юбилейным и памятным датам (145 лет с. Теректа, 60-летия с-за 
«Амурский») использоваи арх. документы, историч. Справки, справки-ориентировки. 

В арх. отд. Приобретён копировальный аппарат «Canon – 6317» металлич. Шкаф, 
установлены решётки на окна кабинета и архивохранилища. Имеется Компьютер «Pentium – 
150 MHz», принтер «Lexmark – 1020». 

Глава района оказал помощь в своевременной НТО док-в с. админ. и сдаче их на гос. 
хранение. Семинары проводятся совместно с управ. адм., орготделм райсовета. 

 
Чемал 

Подготовлены выступления на расширенную коллегию ГАС РА «О региональной 
курсовой учёбе начальников и завед. арх. отделов в Сибирской Академии Государственной 
службы в г. Новосибирске» и на заседании ЗНМС Сибири в Новосибирске «Комплектование 
арх. отдела документами личных фондов, коллекций». Участие в работе научно-
практической конференции и ЗНМС. 
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Поступило 70 запросов социально-правового характера, 42 с положительным 
результатом. Исполнено 4 тематических запроса: 

– для отдела образования – об админ.-террит. изменениях района 
– Чемальскому РОВД – перечень бухгалтерских документов с указанием сроков 

хранения 
– отделу образования – о школе детского туберкулёзного санатория «Чемал» 
– Бардину А.К. – о реорганизации с-за «Эдигонский» 

Представлены 2 иниц. информации: 
– отделу образования – о введении всеобуча в области и дате начала занятий 

Аносинской и Чемальской миссионерских школах 
– Чемальской центральной библиотечной системе – о знаменательных и памятных 

датах района и республики на 2000 год 
2 статьи в газету «Чемальский вестник» – к 55-летию отдела культуры (от. к. Элик. аик 

и Чем. р. адм.), об участии в ЗНМС. 
Совместно с кабинетом культурно-историч. наследия отдела культуры проведена 

выставка док-в и фото к 55-летию Победы. 
Информация в ГАС РА (для информбюллетеня) о церкви в с. Чемал Иконы Божей 

матери «Всех скорбящих радость». 
Календарь знам. дат района на 2000 год. 
 

Чоя 
Глава администрации района утвердил: список учреждений источников комплектования 

района, график согласования номенклатур дел, упорядочения документов в учреждениях, 
передачи на госхранение. 

В архивохранилище дополнительно поставлен книжный шкаф для хранения арх. 
документов; проведён ремонт архивохранилища и раб. комнаты (побелка, покраска окон и 
дверей). На местах, в с.а., проводятся семинары по делопроизводству (Ынырга, Сейка, 
Каракокша). 

Подготовлены ответы на тематические запросы по биографии М.Г.Побегаева отделу 
культуры для открытия мемориальной доски, адм. района – для переименования улицы. 
Проведена запись на видеокассету митинга, посвящённого открытию мемориальной доски 
М.Г.Побегаева и митинг в честь 55-летия Победы. Предоставлены исторические справки по 
истории образования района и данные о социально-экономических показателях Главе 
администрации и зам. главы района, исторические справки к 20-летию образования 
райбольницы. Выставка к 20-летию района «Район, в котором мы живём». Поступило 134 
заявления социально-правового характера на 112 дан положительный ответ. Статья для 
информбюллетеня «Район, в котором мы живём». 

 
Шебалино 

Семинары по темам: НТО док-в, о номенклатуре дел. К 140-летию с. Шебалино 
подготовлена информация по истории села и о его жителях (использована в докладе главы 
Шебалинской сельской администрации). Выставка и беседа на тему «Поклонимся великим 
тем годам…» с использованием документов участников ВОв (Героя Советского Союза 
С.В.Налимова) и ветеранов труда П.Ф.Салбашевой и А.С.Челтугашевой. По документам 
фондов Беш-Озекской с.а. и сельхозартели «Ленинский животновод» подготовлены 2 статьи 
в газету «Алтайдын Чолмоны», статья в газету «Звезда Алтая» – «Незабываемые 30-ые», 
статья в местную газету «Сельская новь» (к 150-летию с. Мыюта о тружениках колхозов в 
годы ВОв). По статье «Незабываемые 30-ые» Шатинова Н.И. написала в адрес архивного 
отдела очень тёплые и трогательные слова. Документы фондов администрации района, 
отдела статистики, экономического отдела использовались студентами для написания 
дипломных работ, подготовка информации «О социально-экономическом развитии 
Шебалинского района». Информацией использовались работники районной библиотеки и 
школьного музея. 
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В судебных процессах положительную помощь оказывают документы фонда Комитет 
по управлению госимуществом. 

Для статьи «Память сердца», опубликованной в информбюллетене «Архивы РА» № 10, 
подготовлена статья о Кочееве И.М. 

Взаимоотношения с руководителями учреждений, организаций всех форм 
собственности деловые, доброжелательные. Формы работы – личные беседы, письма к 
руководителям, статьи, информации, сообщения. В отчетном докладе Главы района 
отмечается хорошая работа по делопроизводству, называются фамилии ответственных за 
ведение делопроизводства. 

 
 

Постановление 
Правительства Республики Алтай 

 
от 28.07.2000. № 198 
г.Горно-Алтайск 

 
О программе развития архивного дела  
в Республике Алтай на 2000-2003 годы 
 
В целях дальнейшего развития архивного дела, обеспечения сохранности Архивного фонда 
Республики Алтай и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
25.11.99. «О мерах по сохранности Архивного фонда Российской Федерации и улучшению 
использования архивных документов, поручения Правительства Российской Федерации от 
14.12.99. № ВМ-П8-41973 
Правительство Республики Алтай постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Программу развития архивного дела Республики Алтай на 2000-2003 
годы. 
2. Министерству финансов Республики Алтай (Пекпеев С.Т.) при формировании бюджетов на 
2001-2003 годы предусматривать отдельной строкой финансирование Государственной архивной 
службы для реализации Программы развития архивного дела. 
3. Министерству экономики Республики Алтай (Суразакова С.П.), Министерству финансов 
Республики Алтай (Пекпеев С.Т.), Управлению капитального строительства Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ (Тимошенский П.К.) обеспечить финансирование и начало 
строительства пристройки к зданию Правительства Республики Алтай для государственного 
архива в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 
Республики Алтай на период до 2005 года». 
4. Рекомендовать главам администраций города и районов предусматривать в местных бюджетах 
финансирование архивных отделов отдельной строкой и решить вопрос по выделению 
дополнительных площадей для архивохранилищ. 
5. Государственной архивной службе Республики Алтай (Пак Е.П.) ежегодно, в срок до 25 января 
представлять информацию о ходе выполнения данного постановления. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Антарадонова Ю.В. 
 
Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                           С.И.Зубакин 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Правительства Республики 
Алтай 
от 28.07.2000. № 198 
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Мероприятия по реализации Программы  
архивного дела Республики Алтай на 200-2003 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
испол-
нения 

Исполнители Источник 
финанси-
рования 

Объём 
финан-
сиро-
вания 

1 2 3 4 5 6 
Организационная и нормативно-методическая работа 

1. Внести изменения и 
дополнения в Закон 
РА «Об архивном 
фонде РА и архивах» 
 

2001 ГАС РА   

2. Разработать и внести 
на рассмотрение сес-
сии Госсобрания – Эл 
Курултай РА проект 
закона «Об админи-
стративной ответст-
венности за наруше-
ние Закона «Об ар-
хивном фонде РА и 
архивах» 
 

2001 ГАС РА   

3. Принять участие в 
разработке норма-
тивно-правовых ак-
тов, затрагивающих 
интересы сохранения 
архивного фонда РА 
 

2000-
2003 

ГАС РА   

4. Разработать Про-
грамму развития ар-
хивного дела респуб-
лики на 2000-2003 гг., 
внести на рассмотре-
ние и утверждение 
Правительства РА 
 

2000 ГАС РА   

5. Разработать инструк-
тивно-методические 
документы по веде-
нию делопроизвод-
ства в министерствах, 
комитетах, отделах, 
управлениях Прави-
тельства РА 
 

2000-
2003 

ГАС РА   

6. Организовать лекции, 
семинары по вопро-
сам делопроизвод-
ства и архивного дела 
с руководителями, 
ответственными за 
делопроизводство в 
министерствах, коми-
тетах, отделах, 
управлениях, учреж-
дениях, организа-
циях, предприятиях 
 

2000-
2003 

ГАС РА, ар-
хивные от-
делы 

Респуб-
ликан-
ский и 
местный 
бюджет 

2,0 еже-
годно 

7. Подготовить и издать 
распорядительные доку-

2000 Глава Респуб-
лики Алтай, 
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менты Правительства 
РА, глав администраций 
города, районов о воз-
ложении на одного из 
руководителей в органах 
управления (министер-
ствах, комитетах, отде-
лах, управлениях), орга-
низациях, учреждениях, 
предприятиях, хозяйст-
вах ответственность за 
состояние архивного 
дела и делопроизводства, 
о персональной ответст-
венности руководителей 
за своевременную на-
учно-техническую обра-
ботку документов и 
сдачи их в госархивы 
 

Председатель 
Правитель-
ства Респуб-
лики Алтай, 
первый за-
меститель 
Председателя 
Правитель-
ства, руково-
дители Ми-
нистерств, 
комитетов, 
отделов, трав-
лений, главы 
администра-
ций города, 
районов 

8. Предусмотреть вне-
сение в Уставы него-
сударственных орга-
низаций при их реги-
страции обязательств 
по проведению необ-
ходимой архивной 
работы, установив 
ответственность за 
сохранность доку-
ментов, в особенно-
сти по личному со-
ставу 
 

2000-
2003 

Администра-
ции города и 
районов 

  

Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности документов 
архивного фонда республики 

9. Приобрести для раз-
мещения архивного 
фонда дополнитель-
ные здания или по-
мещения площадью 
не менее 200 кв.м. 
Оснастить необходи-
мым оборудованием, 
техническими сред-
ствами 
 
 

2001 Министер-
ство финан-
сов РА, Гос-
комимуще-
ство РА, ГАС 
РА 

Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

500 
тыс. 

10. Начать строительство 
пристройки к зданию 
Правительства для 
республиканского 
архивохранилища 
 

2001-
2003 

Министер-
ство эконо-
мики, мини-
стерство фи-
нансов, УКС 

Феде-
ральный 

12,5 
млн. 

11. Провести капиталь-
ный ремонт в поме-
щениях ГАС РА (2 
архивохранилища, 4 
рабочих кабинета) с 
заменой пожарной и 
охранной сигнализа-
ции, электропро-
водки, деревянных 
стеллажей, решеток 

2002 Минфин, 
ГАС РА, хоз-
управление 
Правитель-
ства 

Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

450 
тыс. 
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12. Продолжить работу 

по проверке наличия 
и состояния дел фон-
дов, розыску необна-
руженных дел 
 

2000-
2003 

ГАС РА   

13. Провести картониро-
вание архивных дел 
 

2000-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

30 тыс. 
еже-
годно 

14. Осуществить рестав-
рационно-профилак-
тические работы ар-
хивных документов 
 

2000-
2003 

ГАС РА   

15. Приобрести 3 ком-
пьютера для государ-
ственного централи-
зованного учета до-
кументов, исполне-
ния социально-пра-
вовых запросов гра-
ждан, научно-спра-
вочного аппарата 
 

2001-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

150 
тыс. 

16. Организовать и про-
вести смотр-конкурс 
обеспечения сохран-
ности документов 
Архивного фонда 
Республики Алтай на 
стадии муниципаль-
ного хранения 
 

2001 ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

10 тыс. 

Формирование архивного фонда Республики Алтай 
17. Вести работу по воз-

врату документов по 
истории Горного Ал-
тая из госархивов 
других регионов, 
комплектованию гос-
архивов редкими до-
кументальными па-
мятниками истории и 
культуры, личными 
архивами, ценными 
книгами, альбомами, 
буклетами, местными 
печатными изда-
ниями, отофонодоку-
ментами. Для этих 
целей ежегодно пре-
дусматривать форми-
рование специаль-
ного денежного 
фонда в пределах 
выделяемых ассигно-
ваний 
 

2000-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

15 тыс. 
еже-
годно 

18. Приобрести грузовой 
автотранспорт для 
передвижных выста-
вок, перевозки ар-

2001 ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

80 тыс. 
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хивных дел, хозяйст-
венных нужд 
 

Совершенствование структуры архивных учреждений и управления ар-
хивным делом 

19. Образовать Респуб-
ликанский межве-
домственный архив 
по личному составу с 
выделением помеще-
ния и 3 штатных еди-
ниц с фондом оплаты 
труда 
 

2001 Минфин, 
ГАС РА, Гос-
комитет по 
имуществу 

Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

130 
тыс. 

20. В целях контроля за 
соблюдением закона 
РА «Об архивном 
фонде РА и архивах» 
образовать архивную 
инспекцию ГАС РА в 
количестве Зх чело-
век с фондом оплаты 
труда 
 

2002 Минюстиции, 
минфин, ГАС 
РА 

Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

120 
тыс. 

21. В целях внедрения в 
архивное дело авто-
матизированных ар-
хивных технологий 
выделить ГАС РА 
дополнительную 
единицу главного 
специалиста про-
граммиста с фондом 
оплаты труда гос-
служащего 
 

2001 Минфин Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

70 тыс. 

Социально-кадровая работа. Использование архивных документов 
22. Вести работу по це-

левому отбору и на-
правлению выпуск-
ников школ на исто-
рико-архивное отде-
ление Алтайского 
государственного 
университета 
 

2001-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

20 тыс. 
еже-
годно 

23. Ежегодно направлять 
работников ГАС РА 
на курсы переподго-
товки и повышения 
квалификации, про-
водимых Росархивом 
 

2000-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

5 тыс. 
еже-
годно 

24. В целях популяриза-
ции архивного фонда 
ежегодно:  
-издавать сборники 
архивных документов 
по истории Горного 
Алтая, календари 
знаменательных дат 
Республики Алтай, 
информбюллетени 
«Архивы Республики 

2000-
2003  

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

50 тыс. 
еже-
годно 
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Алтай» 
 

 -проводить совместно 
с учеными, общест-
венностью научно-
практические конфе-
ренции с изданием 
материалов 
 

2000-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

10 тыс. 
еже-
годно 

 -организовать вы-
ставки архивных до-
кументов и фотогра-
фий в честь знамена-
тельных дат 
 

2000-
2003 

ГАС РА Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

15 тыс. 
еже-
годно 

 
Общая сумма для  

реализации Программы                    14,578 млн. руб. 
 
в т.ч. федер. бюджет                          12,500 млн. руб. 

республик. бюджет                 2,078 млн. руб. 
 

По годам (республиканский бюджет)  
2000г.     -     129 тыс. руб.  
2001г.     -     987 тыс. руб.  
2002г.     -     765 тыс. руб.  
2003г.     -     197 тыс. руб. 

 
 

Фонды личного происхождения и архивные коллекции  
в архивных учреждениях Республики Алтай 

 
Государственные архивы комплектуются управленческой документацией, фотодокументами, 

документами личного происхождения и архивными коллекциями. 
Первое поступление личных документов в архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома 

состоялось 2 февраля 1963 года. Старейший алтайский писатель поэт, собиратель произведений 
устного народного творчества, член Союза писателей с 1951 года, Чунижеков Чалчик Анчинович, 
передал на государственное хранение рукописи стихов и сказок, повести «Мундузак» на 
алтайском языке. 

Долгих 19 лет фонд Чунижекова Ч.А. оставался единственным фондом личного 
происхождения в архивах автономной области. Следующее поступление проведено 22 декабря 
1982 года от члена партии с 1925 года, участника февральской и Великой Октябрьской 
революции, Гражданской и Великой Отечественной войны, Галкина Василия Ивановича. С этого 
времени начинается комплектование документами личного происхождения. Вначале архивисты с 
недоверием относились к новому виду работы, но постепенно пришли к выводу, что 
комплектование личными фондами не только нужное, но и интересное занятие. В документах 
личного происхождения можно найти то, чего не было в управленческой документации казённых 
учреждений – души человека, его переживаний и радостей, то, чем он жил. 

Новым толчком в комплектовании документами личного происхождения послужило 
анкетирование среди участников Великой Отечественной войны, проведённое архивным отделом 
облисполкома в 1987 году. Около тысячи писем архивисты направили участникам войны, 
проживавшим в области. И хотя ответов поступило меньше, чем ожидалось, во всех архивных 
отделах образованы архивные коллекции документов участников Великой Отечественной войны. 

На государственное хранение стали принимать документы учителей, строителей, врачей, 
работников советских и партийных органов. На 1 апреля 2001 года в архивных учреждениях 
Республики  хранятся следующие фонды личного происхождения: 
№№ Наименование фондов личного Крайние Кол-
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фондов происхождения даты во ед. 
хр. 

1 2 3 4 
ГАС РА 

Р-331 Чунижеков Ч.А., старейший алтайский 
писатель и поэт, собиратель произведений 
устного народного творчества 
 

1945…-1959 7 д. 

Р-620 Галкин В.И., участник февральской и 
Великой Октябрьской революции, 
гражданской и Великой Отечественной 
войны 
 

1916…-1978 9 д. 

Р-626 Киселёв Н.М., депутат Верховного Совета 
РСФСР, кандидат экономических наук 
 

1939-1975 44 д. 

Р-642 Овсянникова Н.С., заслуженный учитель 
школы РСФСР 
 

1954-1984 17 д. 

Р-648 Казанцев П.Л., отличник народного 
просвещения, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
 

1906…-1996 126 
д. 

Р-650 Каташ Т.А., заслуженный врач РСФСР, 
отличник здравоохранения, кавалер ордена 
Ленина 
 

1953-1985 27 д. 

Р-662 Михалёв В.Н., строитель, ветеран труда 
 

1923…-1980 20 д. 

Р-663 Заслуженные строители РСФСР по Горно-
Алтайской автономной области (Кайгородов 
И.М., Дегтярева В.И.) 
 

1956-1988 22 д. 

Р-664 Гуркин Г.И., выдающийся алтайский 
художник и политический деятель 

1907…1995 32 д. 

Р-671 Архивная коллекция документов ветеранов 
труда (Леонов Г.В., Сугутская Л.В.) 
 

1939…2000 52 д. 

Р-672 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда 
 

1915…-1997 49 д. 

Р-673 Карамаев М.В., депутат Верховного Совета 
РСФСР, заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР, председатель 
Горно-Алтайского облисполкома 
 

1950…-1996 37 д. 

Р-674 Мултуева Е.Г., автор учебников по 
алтайскому языку и литературе, участница 
Великой Отечественной войны 
 

1919…-1989 27 д. 

Р-675 Малютина Н.А., заслуженный учитель 
школы РСФСР, краевед 
 

1928…-1993 86 д. 

Р-685 Копытов Н.Ф., участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
педагогического труда 
 

1944…-1999 35 д. 
 

Р-692 Кучин А.П., доктор биологических наук, 
профессор кафедры зоологии Горно-
Алтайского государственного университета, 
участник Великой Отечественной войны 

1952-1997 41 д. 

Р-693 Желеховский А.А., ветеринарный врач, 
участник Великой Отечественной войны, 

1917…-1998 23 д. 
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ветеран труда 
 

Р-694 Бедюров Б.Я., поэт, Президент конгресса 
тюркских народов, секретарь правления 
Союза писателей России, полномочный 
представитель РА при Президенте РФ 
 

1967…-1998 10 д. 

Р-698 Чулков В.И., ветеран труда Акташского 
рудоуправления, заслуженный горняк 
Монголии 
 

1958…-2000 34 д. 

Р-700 Мещеринова Д.Ф., зав. архивным отделом 
Горно-Алтайского облисполкома, отличник 
народного просвещения 
 

1951-2000 34 д. 

Отдел хранения спецдокументов 
Р-26 Чорос-Гуркин Г.И., известный алтайский 

художник и политический деятель 
 
 

1899…-1924 4 д. 

Р-38 Саруева М.Ф., общественно-политический 
деятель Горного Алтая 
 

1920…-1977 52 д. 

Р-49 Кайгородова Т.Д., заместитель председателя 
Горно-Алтайского облисполкома, депутат 
Верховного Совета РСФСР 
 

1918…-1999 117 
д. 

Р-51 Сатыев В.Ф., ветеран комсомольской, 
партийной, профсоюзной и советской 
работы 
 

1943…-1999 38 д. 

Р-1277 Матюх К.И., участник партизанского 
движения, подпольных большевистских 
организаций на территории Сибири в 1905-
1920 гг 
 

1917…-1963 10 д. 

г. Горно-Алтайск 
Р-3 Жданова А.Г., старейший работник 

культпросветучреждений города 
 

1935..-1989 9 д. 

Р-33 Архивная коллекция документов работников 
культуры и образования (Сидоренко М.Н., 
Лузина А.Ф.) 

1946…-1999 32 д. 

Р-38 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны  и военных 
конфликтов 
 

1949…-1999 24 д. 

Р-39 Архивная коллекция документов почётных 
граждан города 
 

1948-1999 27 д. 

Кош-Агачский район 
Р-67 Омина А.А., заслуженный учитель школы 

РСФСР 
 

 5 д. 

Р-68 Архивная коллекция документов воинов-
интернационалистов района 
 

 5 д. 

Р-69 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны  
 

1941…-2000 15 д. 

Р-70 Джаткамбаев А.Ж., председатель колхоза 
им. Калинина 
 

1978-1996 16 д. 

Р-81 Заслуженные люди района 1944…-1997 35 д. 
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Майминский район 

Р-128 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда района 
 

1944-2000 57 д. 

Онгудайский район 
Р-81 Архивная коллекция документов по истории 

просвещения Онгудайского района 
 

1920…-1997 15 д. 

Р-82 Архивная коллекция документов писателей, 
проживающих в Онгудайском районе 
(Манитов С.К., Кыдыев Ю.М.) 
 

1983-1997 14 д. 

Р-90 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда района 
 

1943…-1999 20 д. 

Р-93 Щетинин Д.Д., участник Великой 
Отечественной войны, председатель клуба 
«Ветеран» 
 

1943…-1996 6 д. 

Р-102 Пешкова Т.С., учительница Онгудайской 
средней школы, призёр конкурса «Учитель 
года – 1993» РФ 
 

1993-1997 5 д. 

Турачакский район 
Р-84 Архивная коллекция документов участников 

гражданской войны в Горном Алтае, 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
труда района 
 

1984-2000 35 д. 

Улаганский район 
Р-63 Толтокова М.В., чабан совхоза «Советский 

Алтай», Герой Социалистического труда 
 

1967…-1989 5 д. 

Р-64 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны 
 
 

1988-1989 6 д. 

Р-65 Архивная коллекция документов воинов-
земляков, выполнявших интернациональный 
долг в Афганистане 
 

1988-1985 5 д. 

Р-76 Архивная коллекция документов ветеранов 
труда района 
 

1965-1999 11 д. 

Р-78 Заслуженные учителя школы РСФСР по 
Улаганскому району 
 

1953-1998 15 д. 

Р-80 Телеков С.А., прокурор, ст. советник 
 

1959-1998 4 д. 

Усть-Канский район 
Р-44 Урмотов К.Т., чабан совхоза «Кырлыкский» 

Герой Социалистического труда 
 

1996 5 д. 

Р-71 Тугамбаев К.А., Герой Советского Союза 
 

1943…-1982 4 д. 

Р-72 Важенин А.С., участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
 

1946-1990 20 д. 

Р-78 Филиппов К.М., участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
 

1942…-1994 10 д. 
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Р-82 Апоятова Ю.М., заслуженный учитель 

школы РСФСР 
 

1950…-1999 4 д. 

Р-83 Архивная коллекция документов ветеранов 
труда района Усть-Канского района 
 

193-1996 11 д. 

Усть-Коксинский район 
Р-91 Из истории культпросветучреждений района 

(Симиренко О.П., Зубова Е.М., Блинова 
Н.А., Чевалкова Л.А.) 
 

1960…-1996 26 д. 

Р-92 Из истории потребительской кооперации 
района (Черноусова М.Ф., Царева Е.И., 
Кудрявцева Н.И., Архипова Н.К.) 
 

1944…-1990 9 д. 

Р-97  Из истории местных Советов района 
(Бескончина Г.В., Печенина Г.А., Чернова 
А.П.) 
 

1950-1993 19 д. 

Р-102 Лукьянова Л.С., ветеран труда, библиотекарь 
 

1959…-1998 11 д. 

Р-103 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда района 
 

1943…-1995 40 д. 

Р-109 Политические репрессии. Люди и судьбы 
 

1994-1998 21 д. 

Р-110 Из истории архивов Горного Алтая 
(Бунькова Е.В.) 
 

1948…-1995 10 д. 

Чемальский район 
Р-64 Архивная коллекция документов участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда района 
 

1941…-2000 64 д. 

Р-68 Депутат Государственного Собрания – Эл 
Курултай от Чемальского района 
 

1993-1997 30 д. 

Р-72  Таланты Чемальского района 
 

1983-1999 33 д. 

Чойский район 
Р-56 Архивная коллекция документов участников 

войны и ветеранов труда 
 

1994-1996 12 д. 

Р-60 Побегаев М.Г., участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
 

1940-1997 23 д. 

Р-76 Архивная коллекция документов работников 
культуры, науки, просвещения 
 

1956…-2000 14 д. 

Шебалинский район 
Р-66 Налимов С.В., Герой Советского Союза 

 
1945-1975 3 д. 

Р-67 Челтугашева А.С., отличник народного 
просвещения 
 

1938…-1987 6 д. 

Р-76 Архивная коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда 
 

1942…-1997 48 д. 

 
Н.А.Петрова, заместитель  
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руководителя ГАС РА 
 
 
 

Обмен опытом 
 

Работа с документами личного происхождения и архивными коллекциями 
 

Ежегодно принимаем от граждан документы личного происхождения. Сформирована 
архивная коллекция документов участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда. 

Провожу встречи, беседы с теми, кто бы смог сдать документы на хранение в госархив. В 
последствии эти документы используются в проведении бесед, выставок, статей, ведь судьба и 
жизнь каждого человека тесно переплетена с жизнью общества, исторической эпохи. Процессы, 
происходящие в обществе, затрагивают интерес каждого. Очень интересны воспоминания, 
выступления участника ВОв, кавалера орденов «Красная Звезда», «Александра Невского», 
«Богдана Хмельницкого - III ст.», «Отечественной войны», медалей: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др. Тырышкина Николая Макаровича; Героя 
Советского Союза Сергея Бенедиктовича Налимова; участницы 14 съезда ВЛКСМ, бывшего 
советского и партийного работника Полины Федоровны Салбашевой; отличника народного 
просвещения Александры Семёновны Челтугашевой. ПО материалам архивной коллекции была 
подготовлена статья в районную газету и для информбюллетня «Архивы Республики Алтай» о 
ветеране труда и участнике ВОв Иване Матвеевиче Кочееве. 

Думаю, что документы личного происхождения многое могут поведать будущему поколению. 
Сбор и хранение таких материалов очень ценен. 

К 100-летию Республики Алтай, 75-летию архивной службы РА архивный отдел совместно с 
главой района Анатолием Бакумовичем Соколовым рекомендовали главам сельских 
администраций, руководителям хозяйств, организаций района собрать материалы по истории 
своего хозяйства, села, организации, оформить их в виде альбома и представить их в архивный 
отдел. Были разосланы письма за подписью А.Б.Соколова (см. приложение). 

Если удастся эта идея, собрали бы хороший материал о каждой организации, о сельских 
администрациях. 

Думаю, что люди отнесутся к нашей просьбе положительно. 
 

Р.К.Казакпаева, зав. архивным  
отделом администрации  
Шебалинского района 

 
Приложение 

_________________________ 
_____________________________ 

Уважаемый _____________________________ 
 

Наше прошлое и будущее соединено невидимой нитью истории. История неповторима. Она 
фиксирует важнейшие события человеческой жизни. Лучшие творения людей становятся 
достоянием последующих поколений, тем самым поддерживал живую связь времен. 

Второе тысячелетие осталось в прошлом. Время неуловимо движется вперед, отсчитывая один 
за одним дни 2001 года третьего тысячелетия. БЫТЬ свидетелем, жить, трудиться при смене веков 
удается не каждому поколению, поэтому, учитывая важность исторического факта, чтобы 
оставить для будущего поколения уникальную память о людях, работавших и работающих в 
Вашем хозяйстве, достижениях и традициях хозяйства, предлагается представить в архивный 
отдел администрации информацию по состоянию на 01.01.2001. следующую информацию: 

– социально-экономическое: развитие села, производственные показатели, дата 
образования; 
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– структура производства, форма собственности; 
– передовики производства; 
– ветераны труда; 
– списочный состав рабочих и служащих со всеми анкетными данными, заработной плате 

на одного работающего; 
– население, браки, разводы; 
– рождаемость, смертность; 
– выдающиеся, заслуженные, знаменитые люди села; 
– многодетные семьи (Ф.И.О. количество детей) 
– старожилы села (Ф.И.О. дата рождения) 
– участники ВОв (Ф.И.О.) 
Излагая факты, и объясняя их, старайтесь привлечь иллюстрированный материал. 
За справкой обращаться к Казакпаевой Р.К., тел. 22-4-01. 
Информацию представить к 02.04.2001. 
 

А.Б.Соколов, Глава района                                                                  
 

 
Пишут архивисты 

 
К 200-летию Христианства 

 
Церковь Иконы Божией  

Матери «Всех скорбящих радость» 
(м.Чемал) 

 
К 1850 году в с. Чемал Алтайской Духовной Миссией образован миссионерский стан. 
Первая маленькая церковь в селе построена в 1949 году в честь Св. евангелиста Иоана 

Богослова. Позднее она была перенесена на остров Пантмос (о. Макария, как часто его называют 
местные жители). 

К 1875 году относится построение церкви Св. Николая. Ныне на месте церкви находится 
Чемальская сельская администрация. 

Церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» заложена в 1912 году. В 1980-х 
годах был найден закладной камень. Тогда учениками и учителями Чемальской школы велась 
работа по устройству площадки для проведения уроков физкультуры и военной подготовки. Во 
время оборудования подземного укрытия и был найден камень, с высеченной на нём датой 
закладки церкви. Его очистили и передали в школьный музей, где он ждал своего часа. 

В конце 1991 года московский художник Павлов Виктор Николаевич положил начало 
формированию Чемальской православной общины. 

В марте 1992 года председатель Чемальского сельсовета В.П.Труфанов рассмотрел вопрос о 
регистрации православной общины в с. Чемал и принял решение от 31.03.92. №10. Чуть позже 
юрист-консультант сельсовета Е.Т.Сухоруков сделал предписание, что решение подлежит отмене, 
как незаконное, т.к. регистрация общины производится в управлении Юстиции РА. 

Общественное объединение Церковь «Всех скорбящих радость» Чемальского прихода 
зарегистрировано в управлении юстиции РА 15 декабря 1992 г., выдано свидетельство за № 36, 
после чего церковь была зарегистрирована постановлением Чемальской районной администрации 
от 08.02.93. №27. 

Учредители являются Московская патриархия, Новосибирская епархия. Юридический адрес: с. 
Чемал, ул. А.Пчёлкина, 51. Руководящий орган церкви Чемальский приходской совет. Церковь 
осуществляет следующие виды деятельности: богослужение, обряды, шествия и церемонии, 
распространение религиозных убеждений, миссионерская деятельность по традициям русской 
православной церкви. 
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С начала открытия церкви богослужение проводит отец Виктор (в миру Зотин Виктор 
Дмитриевич). Первоначально богослужения проводились в приспособленном под церковь 
помещении бывшего дома быта. 

Под началом Павлова В.Н. началась организационная работа по строительству церкви 
(прошения о выделении земли, концентрация денежных средств и т.п.). 

Между о. Виктором и Павловым В.Н. возникли некоторые сложности, в результате Павлов 
В.Н. зарегистрировал Центр Православной духовной культуры в Чемальской районной 
администрации (постановление от 24.06.93. №121). 

12 июля 1993 года проведено освещение, выбранного под строительство церкви, места и 
заложен найденный в 80-х годах закладной камень, на котором высекли новую дату. 
Строительство длилось долго. 30 марта 1998 года на купола храма водрузили освящённые кресты. 

В 1999 году праздновалось 170-летие Алтайской Духовной Миссии. Празднества, по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия, начались с освещения 5 
июля 1999 года новосооруженного храма в честь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» в с. Чемал. С этого времени богослужения проходят в новом храме. Здание церкви ещё 
требует доработки: нет колоколов, не расписан купол. 

 
И.А.Чулунова, зав. архивным  
отделом администрации  
Чемальского района 

 
Научно-практическая конференция «Г.И.Чорос-Гуркин.  

Судьба коренных народов Сибири. Взаимодействие культур» 
 

3-4 июля 2000 года в г. Горно-Алтайске, столице Республики Алтай состоялась научная 
конференция «Г.И.Чорос-Гуркин. Судьба коренных народов Сибири. Взаимодействие культур», 
посвященная 130-летию со дня рождения известного алтайского художника и общественного 
деятеля. 

Организаторами конференции выступили Государственное Собрание - Эл Курултай 
Республики Алтай, Правительство РА, Институт гуманитарных исследований РА, 
Республиканский краеведческий музей им. А.В.Анохина, Государственная архивная служба РА. 

В работе конференции приняли участие научные работники, работники художественных 
музеев, искусствоведы, архивисты городов – Томска, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, 
Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. 

В Горно-Алтайск по приглашению руководителя Государственной архивной службы 
Республики Алтай Пака Е.П. приехали председатель ЗНМС архивных органов и учреждений 
Сибири, председатель комитета государственной архивной службы Новосибирской области 
В.В.Моисеев, директор Государственного архива Новосибирской области О.К.Кавцевич, которая 
рассказала о документах Г.И.Гуркина Новосибирском архиве, начальник архивного управления 
администрации Алтайского края Н.И.Разгон. 

Открыли конференцию и обратились с приветственным словом к ее участникам Председатель 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Д.И.Табаев и Первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В.Антарадонов. 

Программа конференции состояла из трех разделов «Г.И. Чорос-Гуркин – художник и 
общественный деятель» (опыт осмысления личности), «Судьба коренных народов Сибири», 
«Взаимодействие культур». 

Что же это за личность – Г.И.Чорос-Гуркин? Каково значение его творчества для 
национальной культуры, а общественной деятельности – в становлении государственности 
алтайского народа, что его юбилейная дата, спустя три четверти века после трагической гибели 
собирает такой представительный форум ученых, творческих работников, общественных деятелей 
Сибири? 

В нем воплотилось все лучшее, что есть в алтайском народе. А его полотна вошли в 
сокровищницу лучших образцов живописи. Он оставил потомкам огромное творческое наследие: 
сотни этюдов, тысячи самых разнообразных рисунков – натурных, станковых, этнографических; 
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десятки больших картин. Создал такие известные полотна, как «Хан-Алтай», «Разлив на Катуни», 
«Ледоход», «Корона Катуни», «Кочевье в горах», «Оттепель», «Кедры на перевале», «Прибой на 
Телецком озере». Особую известность приобрела картина «Озеро горных духов», как наиболее 
совершенное, проникновенное и глубокое по содержанию произведение мастера. Полотна сейчас 
являются гордостью художественных музеев Томска, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, 
Барнаула, Горно-Алтайска и других сибирских городов. 

Еще совсем недавно мы почти ничего не знали о жизни художника. Однако в последние годы 
народ Горного Алтая сполна отдает дань памяти своему выдающемуся сыну. 

Его жизнь, творчество, трагическая кончина известны сегодня всем. 
Вот лишь основные вехи его биографии: 
Григорий Иванович Гуркин родился в Улале (Горно-Алтайске) 12 января 1870 года в семье 

кожевника. Учился в школе при Алтайской Духовной Миссии, где и освоил азы иконописного 
мастерства, проработав затем 15 лет иконописцем в Улале и Бийске. В свободное время пытался 
переносить на полотно живописные картины природы родного Алтая. 

В 1897 году Г.И.Гуркин добрался до Санкт-Петербурга, где почти восемь месяцев был 
учеником знаменитого пейзажиста И.И.Шишкина (в марте 1898 года он умер на руках 
Г.И.Гуркина). К тому времени мастерство алтайского самородка достигло такого уровня, что его 
пейзажи не уступали Шишкинским. 

В 1899 году его зачислили в Санкт-Петербургскую Академию художеств в пейзажный класс 
профессора А.А.Киселева. Большую часть времени, связанного с учебой в Академии он прожил на 
Алтае, в Аносе. Здесь в родном краю, на берегах красавицы Катуни совершенствовался 
неповторимый стиль художника. 

В 1907 году в г.Томске состоялась его первая персональная выставка, которая имела 
грандиозный успех и сразу возвела 37-летнего, никому неизвестного, художника в ранг первого 
пейзажиста Сибири. 

С этого времени с интервалом в год-другой его выставки с огромным успехом проходят по 
крупным городам Сибири – в Томске (1910, 1915), Барнауле (1911), Красноярске, Иркутске (1911). 
Он с энтузиазмом участвует во всех коллективных выставках сибирских художников, готовится 
показать экспозицию своих произведений в Москве и Петербурге. Авторские варианты картины 
«Озеро горных духов» приобретают Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей 
изобразительных искусств народов Востока в Москве, художественные музеи Красноярска, 
Барнаула. 

С началом революции начинается новая страница его жизни. Григорий Иванович оказывается 
в гуще революционных событий и преобразований в Горном Алтае. В 1917 году Г.И.Гуркин 
возглавил Алтайскую Горную Думу – первый орган самоуправления алтайского народа. С 
установлением в Горном Алтае власти Советов, художник эмигрировал сначала в Монголию, а 
затем в Туву. В 1925 году он вернулся на родину. С этого времени начался новый взлет его 
творческой деятельности. 

В 1926 году ему удается принять участие в двух крупных выставках в г.Москве. На первой 
всесоюзной выставке его работы были отмечены Наркомом просвещения А.В.Луначарским. 
Наладились отношения Г.И.Гуркина и с местной властью на Алтае. Он продолжал жить в Аносе, 
хлопотал об открытии художественной школы в области, картинной галереи, путешествовал по 
Алтаю, много писал. 

Однако этот творческий взлет был прерван роковым 1937 годом. Его арестовали по печально 
известной 58-ой статье и расстреляли. Только через 20 лет художник посмертно реабилитирован, 
однако еще долгие годы его имя замалчивалось, и только в последние годы происходит подлинное 
возвращение Мастера на Родину. 

Большую роль в этом играют архивы. О том, каких высот в живописи достиг художник, лучше 
всего говорят его произведения. Понять же источники самобытного таланта, восстановить 
исторические обстоятельства удивительной судьбы, составить представление о политическом 
мировоззрении лучшего представителя алтайского народа помогают архивные документы – самые 
объективные и бесстрастные свидетели далеких лет. 
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В последнее десятилетие жизнь и творчество талантливого художника, общественного деятеля 
и человека удивительно чистой души, мечтавшего о счастье для своего маленького народа, 
привлекает пристальное внимание. 

Выходят в свет статьи, монографии, защищаются диссертации, проводятся научно-
практические конференции, посвященные юбилейным датам. 

В программу июльской конференции было заявлено 44 выступления. В том числе 2 сообщения 
сотрудников Государственной архивной службы Республики Алтай. 

С сообщением «Документы Г.И.Чорос-Гуркина в архивных фондах Республики Алтай», 
выступила архивариус Майер В.П., которая рассказала о работе архивистов по пополнению фонда 
Г.И.Гуркина документами, о сотрудничестве с архивами Сибирского региона, и по запросам ГАС 
РА выявляют и копируют документы, передают их архивной службе республики.  

С сообщением «Из истории села Анос», по документам государственного республиканского 
архива, выступила заведующая отделом публикации и использования архивных документов 
Л.Н.Шарабура. 

Живой интерес участников конференции вызвала выставка архивных документов Г.И.Гуркина. 
На ней были представлены интересные документы, свидетельствующие о творчестве художника и 
наиболее ярких, значительных и трагических поворотах его удивительной судьбы. 

Архивисты заверили ученых, творческих работников, общественность Горного Алтая, что 
работа по комплектованию архивного фонда художника будет продолжена. 

 
В.П.Майер 

 
 

Район, в котором мы живем 
 

20 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 года в Горно-
Алтайской автономной области образован Чойский район с районным центром в с. Чоя за счет 
части территории Майминского района (в пределах бывшего Чойского аймака). 

Немного истории.  
Успенский аймак образован в сентябре 1924 года,  в апреле 1933 года переименован в 

Чойский. 
В 1924 году в аймаке проживало 12093 человека, на его территории работало 7 

потребительских кооперативов, 6 маслоартелей,  1 кредитное товарищество. 
В 1925 году работало 8 школ, а в с. Чоя находился врачебный участок. B I930 году в с. Чоя 

располагались аймакисполком, медицинский участок с амбулаторным и стационарным 
отделениями, народный суд, следственный участок, страховой участок, кредитное товарищество, 
потребительское общество, ветеринарный пункт, агентство «Госторг», молочная артель, 
агроучасток, сельхозартель «12 октября», почтовое агентство, библиотека, опорная школа, ШКМ, 
айком ВКП/б/, АК ВЛКСМ, женорг, местные комитеты (профсоюзы). 

На 01.01.36. в 15 сельсоветах (118 населённых пунктов) Чойского аймака проживало 12408 
человек в т. ч. в аймачном центре с. Чоя – 483 человека.   

За годы Великой Отечественной войны из аймака призвано в Советскую армию 3076 человек; 
погибли и пропали без вести 2398 человек. 

В 1945 году в Чойском аймаке проживало всего 6133 человека, наполовину меньше, чем в 
1935 году. 

28 сентября 1956 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Чойский аймак 
упразднен, его территория присоединена к Майминскому району.  

В 70-е годы Майминский район являлся самым большим районом Горно-Алтайской области 
по своей площади, численности населения; с развитым сельским хозяйством и промышленностью, 
с высоким уровнем социальной и культурной жизни. Однако территория Чойского района, 
развивалась слабо в социальной и экономической сфера из-за удаленности от центра района. 

Жителям территории Чойского района удалось доказать, что есть необходимость вновь 
создать Чойский район в границах бывшего района. Большую роль в этом сыграл наш бывший 
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первый секретарь райкома партии, почетный гражданин с. Чоя, ветеран ВОв и труда 
М.Г.Побегаев. 

В исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 года «Об 
образовании Чойского района, в Горно-Алтайской автономной области Алтайского края» Горно-
Алтайский облисполком образовал согласительную комиссию о передаче части территории 
Майминского района в состав Чойского района /решение № 357 от 27.10.80./.  Решением Горно-
Алтайского облисполкома № 358 от 28.10.80. назначено время проведения выборов в Чойский 
районный Совет народных депутатов на воскресенье 7 декабря 1980 года. 

 

 
На снимке: депутаты Чойского районного Совета народных депутатов, 

присутствовавшие на первой организационной сессии  
12 декабря 1980 г., с.Чоя 

 

12 декабря 1980 года прошла первая организационная сессия Чойского районного Совета 
народных депутатов,  на которой избран исполнительный комитет районного Совета народных 
депутатов в количестве 7 человек. Председателем исполкома избран Пахомов Михаил 
Николаевич,  заместителями – Данов Анатолий Филиппович и Куликов Владимир Кузьмич, с 
утверждением его начальником управления сельского хозяйства, райисполкома; секретарем 
исполкома избрана Серебрякова Галина Гавриловна, членами исполкома – Сорокин Виктор 
Иванович с утверждением его заведующим финансовым отделом райисполкома; Чижов Юрий 
Викторович – первый секретарь райкома  партии; Иванов Александр Иванович – шофер совхоза 
"Чойский". 

На территории вновь образованного района находилось 6 сельсоветов с общей численностью 
населения 7739 человек. В 1991 году образован Уймонский сельсовет, выделенный из состава 
Каракокшинского сельсовета. 
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На снимке: члены исполнительного комитета Чойского районного Совета 
народных депутатов первого созыва. 

Первый ряд, слева направо: Чижов Юрий Викторович, Пахомов Михаил 
Николаевич, Куликов Владимир Кузьмич, Данов Анатолий Филиппович 

Второй ряд, слева направо: Сорокин Виктор Иванович, Серебрякова Галина 
Гавриловна, Иванов Александр Иванович 

12 декабря 1980 г., с.Чоя 
 

20 октября 2000 года население отмечало 20-летие второго рождения Чойского района, к 
празднованию которого составлен план мероприятий. 

Архивный отдел администрации принимал самое активное участие в праздновании с 
предоставлением всех необходимых материалов, исторической справки и показателей 
экономического и социального развития района Главе администрации района.  

 
Т.Н.Усольцева, заведующая  
архивным отделом администрации Чойского района 

 
 

Населённые пункты района и численность  
населения в 1980 и 2000 годах 

 на 01.01.1980. на 01.01.2000. 
Чойская сельская администрация 

Село Чоя 1103 2066 
Село Гусевка 203 296 
Село Ишинск 45 23 
Село Киска 162 146 
Село Советское 139 163 
Итого: 1652 2694 

Верх-Пьянковская сельская администрация 
Село Ускуч 290 384 

Каракокшинская сельская администрация 
Село Каракокша 1422 1532 
Село Большая Кузя 13 – 
Село Кузя – 40 
Село Никольское 43 3 
Село Уймень 369 3 
Село Бижельбик 44 – 
Итого: 1891 1575 

Паспаульская сельская администрация 
Село Паспаул 1176 1233 
Село Караторбок 8 9 
Село Левинка 39 29 
Село Сугул 92 77 
Село Салаганда 103 101 
Село Сухой Карасук 5 6 
Село Туньжа 221 291 
Село Верх-Учек 1641 1746 

Сейкинская сельская администрация 
Село Сейка 1536 1822 

Уйменская сельская администрация 
Село Уймень – 363 

Ыныргинская сельская администрация 
Село Ынырга 502 611 
Село Красносельск 224 193 
Село Кузя 3 – 
Итого: 729 804 
ПО РАЙОНУ: 7739 9388 
 

Наличие больниц и фельдшерско-акушерских пунктов 
 1984 г. 2000 г. 
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Стационары 
с. Чоя 1 1 
с. Каракокша 1 1 
пос. Сейка 1 1 

Поликлиники 
с. Чоя 1 1 

Амбулатории 
с. Каракокша 1 1 
с. Сейка 1 1 
с. Паспаул  1 

Фельдшерско акушерские пункты 
1.Караторбокский 1 – 
2.Верх-Пьянковский 1 1 
3.Паспаульский 1 – 
4.Ыныргинский 1 1 
5.Красносельский 1 1 
6.Туньжинский 1 1 
7.Советский 1 1 
8.Кискинский 1 1 
9.Сугульский 1 1 
10.Салагандинский 1 1 
11.Ишинский 1 – 
12.Бижельбикский 1 – 
13.Уйменский 1 1 

 
Объём промышленной продукции в фактических ценах 

 1981 г. тыс. руб. 
Каракокшинский ЛПХ 3793 
Короторбокский ЛПХ 1908 
Рудник Веселый 4803 
 
По району 

 
10504 

  
 1999 г. тыс. руб. 
По промышленным предприятиям 56649 
Рудник Веселый 56009 
ГУП Каракокшинский ЛПХ 640 
По подсобным производствам при 
непромышленным и сельскохозяйственных 
организаций 

22001 

К/Х «Паспаульское» 559 
К/Х «Карат» 275 
ГУП Чойское ДРСУ 29 
Чойское РайПО 125 
Паспаульское Сельпо 540 
Чойский Лесхоз 673 
МУП предприятие «Чойское МПЖКХ»  
 
По району 

 
58850 

 
Наличие школ и в них учащихся 

 1980 г. 2000 г. 
Средние школы   
Чойская 281 487 
Паспаульская 251 249 
Весело-Сейкинская 267 322 
Ыныргинская 133 147 
Каракокшинская 241 285 
Основные школы   
Ускучская 49 70 
Уйменская 48 64 
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Туньжинская – 56 
Начальные школы   
Кискинская 7 11 
Туньжинская 11 – 
Советская – 10 
Салагандинская – 4 
По району 1288 1705 

 
Потребительский рынок 

 1980 г. тыс. руб. 1999 г. тыс. руб. 
1.Оборот розничной торговли 8391,6 8001,5 
2.Оборот общественного питания 367,0 955,0 
3. Вещевые, смешанные и 
продовольственные рынки 

 80,3 

 
По району 

 
8758,6 

 
9759,5 

 
 
 

Экономические и социальные показатели района 
 

Сельское хозяйство 
 

Наличие крупно-рогатого скота 
голов 

 1981 г. в т.ч. 1999 г. в т.ч. 
 КРС коров КРС коров 
С/з Чойский 2200 1550   
С/з Паспаульский 1800 1200   
С/з Ыныргинский 1700 1000   
К/Х Паспаульское   101 45 
СППК «Ынырга»   295 120 
СППК «Красносельск»   264 110 
К/Х «Советское»   150 82 
Крестьянско-фермерские хозяйства   92 45 
В хозяйствах населения 2709 1268 3658 1796 
 
По району 

 
8409 

 
5018 

 
4560 

 
2198 

 
Надой на 1 фуражную корову 

 1981 г. 1999 г. 
Совхоз Чойский 1583  
Совхоз Паспаульский 1880  
Совхоз Ыныргинский 1437  
К/Х «Паспаульское»  1673 
К/Х «Советское»  1578 
СППК «Ынырга»  1792 
СППК «Красносельск»  1540 
Крестьянские фермерские хозяйства  1862 
 
По району 

 
1639 

 
1674 

Производство молока 
 1981 г. 1999 г. 
Совхоз Чойский 24337  
Совхоз Паспаульский 22109  
Совхоз Ыныргинский 14015  
СППК «Ынырга»  2151 
СППК «Красносельск»  1694 
СППК «Паспаул»  753 
СППК «Советское»  1294 
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Крестьянские хозяйства  838 
 
По району: 

 
60461 

 
6730 

 
 

80 лет архивной службе Алтайского края 
 

16 ноября 2000 года в г. Барнауле прошли IV Гуляевские чтения по теме «Людей 
неинтересных в мире нет...». 

Состоявшаяся научно-практическая конференция была посвящена 80-летию архивной службы 
Алтайского края. 

Архивное строительство на Алтае началось с создания губернского управления архивным 
делом 16 апреля 1920 года на основе Декрета о реорганизации и централизации архивного дела от 
1 июня 1918 года. 

За прошедшие годы архивы не раз реорганизовывались, изменялась суть и место архивов в 
обществе. Изменился и сам образ архивиста. 

Сегодня архивы края – это крупнейшие хранилища документов Архивного фонда края, в 
которых хранится свыше 2,5 млн. ед. хранения, начиная с 1744 года. 

Документы архивного фонда края широко используются в научно-исследовательской и 
практической деятельности ВУЗов, учреждений, организаций, предприятий края. Архивы 
обеспечивают сохранность документов ликвидированных организаций. 

На сегодня в состав архивной службы края входят 72 учреждения: управление архивного дела 
администрации Алтайского края; 57 архивных отделов и 14 комитетов по делам архивов 
администраций городов и районов края. 

В отрасли работают 149 специалистов, обеспечивая учет, сохранность, комплектование 
архивов документами ведомственных архивов и фондами личного происхождения. 

Все архивисты Алтайского края являются государственными или муниципальными 
служащими, чей социальный статус защищен законами Алтайского края, что является мощным 
стимулом организации архивной работы на более высоком качественном уровне. 

По приглашению начальника управления архивного дела администрации Алтайского края 
Н.И.Разгон в работе юбилейных Гуляевских чтений приняли участие научные работники, 
краеведы, архивисты, руководители архивных учреждений регионов Сибири, руководитель ЗНМС 
Сибири, председатель комитета государственной архивной службы Новосибирской области 
В.В.Моисеев, директор Государственного архива Новосибирской области О.К.Кавцевич, 
начальники архивных управлений администраций Кемеровской и Томской областей 
В.А.Сергиенко и В.К.Филиппова, руководитель Государственной архивной службы Республики 
Алтай Е.П.Пак. 

Вот тезисы её выступления. 
Работа с фондами личного происхождения – это мой любимый вид работы с архивными 

документами. 
Считаю, что специалисты архивного дела, занимающиеся использованием, публикацией 

документов – особые натуры, умеющие видеть за сухими строчками документов живых людей, 
сопереживать их судьбам, умеющие проникнуться духом далёких прошлых лет, ярко рассказать о 
них нашим современникам. 

В составе Архивного фонда России фонды личного происхождения играют особую роль, 
дополняя управленческую документацию. 

Потенциал личных фондов ещё далеко не исчерпан. 
Делаются попытки их изучения совместно с учёными-историками. 
Перспективный путь изучения документов фондов личного происхождения – 

междисциплинарные исследования, что требует привлечения новых технологий. 
Это можно учесть в работе ЗНМС используя накопленный в регионах опыт. Необходимо 

укреплять межзональные связи – здесь должен приложить усилия Росархив. 
Работа с фондами личного происхождения должна наращивать обороты, т.к. потенциал 

далеко не исчерпан. 
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Управленческие документы и фонды личного происхождения должны взаимно дополнять 
друг друга.  

Мало изучается личная переписка. Письма – важная основа социальных портретов, групп, 
изучения общественного мнения. 

Не случаен интерес архивистов к документам личного происхождения, в основе его три 
аспекта: организационный, информационный, научно-методический. 

В каждом регионе свои особенности работы с фондами личного происхождения. Так, в 
Вологде намечена программа работы по теме «Судьба России в судьбах вологжан». 

В Росархиве в последнее время особым вниманием пользуются документы фонда известного 
учёного-экономиста Чаянова. 

Гуляевские чтения – это организационная форма систематизации и поддержания на 
определённом уровне работы с фондами личного происхождения. 

Много методических вопросов по работе с личными фондами ещё предстоит решить. По всей 
России готовятся методические рекомендации по работе с фондами личного происхождения 
(Курган, Кострома), но я думаю, что не нужно всем изобретать велосипед. Пора Росархиву 
обратить серьёзное внимание на проблему. 

Работу по комплектованию архивов фондами личного происхождения необходимо 
активизировать, т.к. это составная часть Архивного фонда России. Желаю удачи в этой работе. 

Юбилейная программа состояла из двух частей: IV Гуляевские чтения II по теме «Людей 
неинтересных   в мире нет..» (по документам фондов личного происхождения) и торжественная 
часть. 

Открыли конференцию и обратились с приветственным словом к ее участникам Разгон Н.И. и 
Вислогузов Ю.А. – заместитель главы администрации края. 

Из Москвы приехала поздравить алтайских архивистов со знаменательной датой начальник 
управления организационной, правовой и кадровой работы Росархива, В.И.Пономарева. 

В программу конференции вошли 16 выступлений ее участников, в том числе о работе 
архивистов Республики Алтай по формированию и использованию фондов личного 
происхождения рассказала Майер В. П. 

Конференция и торжественная часть юбилея алтайских архивистов проходили в концертном 
зале государственного оркестра «Сибирь», выступления которого украсили юбилейные торжества 
и создали незабываемое, приподнятое настроение в зале. 

От имени архивистов Республики Алтай с 80-летием архивного дела в Алтайском крае 
поздравил коллег и ближайших соседей руководитель Государственной архивной службы РА 
Е.П.Пак. 

Емельян Петрович отметил достижения алтайских архивистов в последние годы и подчеркнул 
наше крепнущее сотрудничество, которому не мешают никакие границы. Пожелал коллегам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, дерзновенных планов и 
счастливых находок на благородном пути сохранения и приумножения Архивного фонда, как 
части культурно-исторического наследия народов Алтайского края. 

Много теплых слов в адрес алтайских архивистов было высказано представителями 
администрации Алтайского края и города Барнаула, депутатами Алтайского Совета депутатов, 
руководителями всех ведомств и учреждений, с которыми работают архивисты и, конечно, 
гостями. 

Все участники юбилейной конференции побывали на выставках архивных документов и 
фотографий «270 лет городу Барнаулу» и «Жертвы политических репрессий в Алтайском крае»; 
получили в подарок юбилейный информационно-методический бюллетень «Алтайский архивист» 
и красочный буклет «Архивная служба Алтайского края». 

В заключение состоялся большой праздничный концерт государственного оркестра «Сибирь». 
В.П. Майер  

 
 
 

История возникновения Маймы 
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В 1750 году основная часть алтайцев добровольно перешла в подданство Российского 
государства. 

Село Майма одно из крупнейших сел Республики Алтай, имеет свою биографию, 
насыщенную интересными историческими событиями. 

В начале 19 века на месте впадения реки Маймы в Катунь среди конусообразных аилов 
появились первые избы русских поселенцев. Приходили они из-за горы Пикет, где раньше 
проходила граница владений русского царя. Издавна у слияний рек Катунь и Майма жили люди, 
которые называли себя «маймалар» – «майминцы». Занимались охотой в густых лесах, лошадей 
имели, всякий скот держали. Село Майма возникло в 1810 году. Его название этнически связано с 
названием «найман» и алтайским «майма» – северный олень, у других -форель. В 1810 году 
русские крестьяне Миней и Алексей Зяблицкие, Корчугановы, Калачиковы, Бедаревы, в поисках 
хороших земельных угодий, увидели обширную долину с обилием кормов и близостью лесных 
массивов и основали село Майма – Чергачак. Село делилось на две части. По левому берегу жили 
алтайцы, по правому – русские крестьяне. С самого начала русское село, что год от года 
разрасталось, местные жители называли Чаргычак. Считается, что произошло это слово от слова 
«чар» – вол. Другие выводят это название от слова «чарык», т.е. пахота, часть села на левом 
берегу, жители которой состояли из коренного алтайского населения называлась Маймой. 
Первыми приходили сюда крестьяне-бедняки, у которых ни имущества, ни тягла не было. 
Приходилось на новых местах обрабатывать землю на коровах, Запрягать их в телеги. Редко у 
кого пара волов имелась. Когда поближе познакомились, узнали, что не от хорошей жизни русские 
крестьяне корову в соху и плуг ставят. Алтайцы решили помочь, как у них в обычае было. Кто по 
весне лошадь одолжит русскому соседу для вспашки земли, кто по осени урожай поможет увезти. 
Ну, а русские алтайцев калачами и порогами угощали. Раньше алтайцы хлеба мало ели. Только 
ячмень сеяли, талкан готовили, лепешки пекли. 

Мало-помалу торговлю между собой завели. Алтайцы русским скот пригоняли, кожи 
выделанные приносили, пушнину, и другое, что имели в избытке. А русские им хлеб да зерно, 
материю, железные поделки, что их кузнецы ковали, в обмен предлагали. Так русские обзавелись 
лошадьми и начали обрабатывать землю.  

Чем больше люди друг друга узнавали, тем ближе сходились. Алтайцы русских мужиков 
водили в тайгу шишковать, когда кедровые шишки поспевали, учили охотиться на местное зверье. 
А русские приучали алтайцев землю обрабатывать, подсказывали, когда что сеять   или сажать.  

Шли годы. Алтайцы и русские роднились между собой. Сообща мост через Майму между 
селами построили. Многие алтайцы, что к земле привязались, оставили охоту, стали 
земледельцами. 

Так оба села слились а одно Майма-Чаргычак. В 1823 году в Майме-Чаргычаке совместно с 
русскими крестьянами проживало более двух десятков человек, занимавшихся земледелием. 

Природные богатства Горного Алтая привлекли внимание служителей Алтайской Духовной 
Миссии, которая была учреждена 15 декабря 1828 года. Практическую деятельность она 
развернула в 1830 году по приезде в г.Бийск, потом в с.Майма-Чаргычак основателя миссии, 
архимандрита Макария /в миру Глухарева/, который сыграл видную роль в деле развития 
миссионерства на Алтае. 

Макарий был образованным человеком, владеющим западно-европейскими языками и 
древними языками /он перевел Библию с древнегреческого на русский язык/. Изучил и алтайский 
язык. Макарий перевел на телеутское наречие почти все Евангелие, многие церковные песни и 
псалмы. 

Имея большие связи с высокопоставленными лицами Петербурга и купеческой Москвы, он 
энергично стал проводить свои планы деятельности миссии в жизнь. 

При помощи обращения «инородцев» в христианство Макарий хотел сделать крещенного 
алтайца оседлым, грамотным и заставить его перейти к высокой форме мелкого индивидуального 
хозяйства. Такая постановка вопроса требовала от миссионера известного образования, 
знакомства с сельским хозяйством, знания алтайского языка, основ естественных наук и 
медицины. 

Макарий выписывал в миссию русские и иностранные книги по сельскому хозяйству, семена 
огородных растений, лекарственные травы, лично учил новокрещенных алтайцев садить овощи, 
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ухаживать за огородом. Макарий впервые в истории миссионерства организовал работу с 
новокрещенными женщинами, убеждая алтаек учится у русских прясть, вести домашнее 
хозяйство, порядку и чистоплотности. Для этого при миссии создал штат женщин «помощниц» 
миссии, на которых возлагал обучение новокрещенных алтаек, уходу за детьми, шитью, приго-
товлению хлеба, заставлял своих помощниц изучать медицину, в частности акушерство, чтобы 
оказывать медицинскую помощь. 

Живя в Майме у крещенного алтайца на квартире. Макарий сверх платы за нее обучал грамоте 
детей. Майма постепенно становится селением оседлых инородцев. В 1831 году в ней проживало 
11 семей новокрещенных кочевых инородцев. Окрестив часть жителей Улалы /Горно-Алтайск/ в 
1834 году Макарий перебрался в Улалу. Он продолжает работать один с двумя комплектами 
походной церкви: один в Майме,  другой в Улале. Деятельность миссии расширяется. В 1840 году 
по приглашению Макария из Москвы приезжает благородная девица Софья де Вельман, которая 
завела хозяйство и домик, устроила небольшую школу для девочек. Девочек учила грамоте, после 
чтения девочки учились петь церковные песни, знакомились с началами арифметики. 

В 1845 году в Майме закончилось строительство церкви томским купцом 2-ой гильдии 
Михаилом Ефремовичем Шебалиным. 

В 1848 году к церкви приписывается приход и определяется священник. Майминский стан 
упраздняется, а дом миссии весной 1850 года перевозится в Улалу для училища.  

Из-за болезни Макарий в 1843 году оставляет миссию и назначает своим преемником Стефана 
Ландышева, образованного, трудолюбивого миссионера, знающего алтайский язык.  

С его именем связано возникновение и развитие оседлых миссионерских селений из новокре-
щённых алтайцев, расширение миссии, открытие новых миссионерских станов и строительство 
школ. За период деятельности Стефана Ландышева на территории теперешнего Майминского 
района образуются новые оседлые селения из новокрещенных алтайцев: Соузга /1820 г/, Бирюля 
/1775 г/, Александровка и Урлу-Аспак /1860 г/, Карасук /1717 г/, Манжерок /1856 г/, Усть-Муны 
/1876 г/. 

Население Маймы постепенно увеличивается. По переписи на 1897 год в селе проживало 680 
человек, из них 170 русских, 510 коренного алтайского населения. А по данным статистического 
сборника за 1934 года население с.Майма-Чаргычак увеличилось до 3,647 человек, из них 680 – 
алтайцы. 

1 июня 1922 года ВЦЫК принял Декрет об образовании Ойротской автономной области. А в 
1924 году утверждено новое административное деление – аймаки.  

Время образования Майминского и Чергачакского сельсоветов не установлено, но они 
упоминаются в списке сельсоветов Майминской волости Горно-Алтайского уезда за 1921 год. 
Время слияния Майминского и Чергачакского сельсоветов примерно январь 1930 года, т.к. в 
списке сельсоветов значится Майма-Чергачакский сельсовет. В 1935 году в состав сельсовета 
входили следующие населенные пункты: Майма-Чергачак, Подгорное. 

В 1935 году в связи со смертью великого ученого И.В.Мичурина труженики Майма-
Чергачакского сельсовета  и Ойрот-Турский /Майминский/ аймакисполком ходатайствовали перед 
Ойротским облисполкомом о переименовании села Майма-Чергачак в село Мичурино и Майма-
Чергачакского сельсовета в Мичуринский сельсовет. Название села  Мичуринское и Мичуринский 
сельсовет существовали не более 1-2 лет. Ходатайство о переименовании не было удовлетворено.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 января 1948 года Ойротская автономная 
область была переименована в Горно-Алтайскую, Ойрот-Турский аймак в Майминский аймак. В 
1958 году в состав Майма-Чергачакского сельсовета входили следующие населенные пункты: 
Майма-Чергачак, Заготзерно, Карлушка, Подгорное, Лесозавод, Аэропорт.  

Часто менялось административно-территориальное деление района. Так в 1956 году 
Майминский аймак укрупнился за счёт ликвидированного Чойского аймака (Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 1956 г), а 1962 году – за счёт ликвидированного 
Эликманарского аймака (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1962 г). 

В 1965 году часть территории Майминского района (бывший Эликманарский аймак) отошла к 
вновь образованному Шебалинскому району. А в 1980 году вновь образован Чойский район с 
возвращением ему прежней территории (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 
октября 1980 г). 
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Решением Горно-Алтайского облисполкома № 152 от 19.05.69 Соузгинский сельский Совет 
был упразднен, населенные пункты Дубровка и Рыбалка переданы в состав Майма-Чергачакского 
сельсовета. 

Па основании решения Алтайского крайисполкома № 396 от 23 апреля 1960 года Верх-
Карагужскский сельсовет был упразднен и передан в состав Майма-Чергачакского сельсовета. 

Решением Алтайского крайисполкома № 677 от 9 августа 1960 года утверждено перенесение 
Майма-Чергачакского сельсовета в село Майму и переименование Майма-Чергачакского 
сельсовета в Майминский сельсовет. 

Решением Горно-Алтайского облисполкома № 379 от 14.12.72. поселки Алферово и Новая 
Улала переданы из состава Майминского сельсовета в состав Кызыл-Озекского сельсовета. 

На основании решения Алтайского крайисполкома № 408 от 30.11.79 Майминский сельсовет 
разукрупнен, образованы Майминский и Верх-Карагужинский сельсоветы Маиминского района 
/до марта 1963 года районы назывались аймаками/. 

25 апреля 1953 года Горно-Алтайский облисполком узаконил статус села, как районного 
центра Майминского района. До 1943 года центром Майминского аймака /района/ был гор. Ойрот-
Тура /Горно-Алтайск/. Однако часть районных организаций уже тогда находилась в Майме. В 
апреле 1943 года райком партии и аймакисполком были перемещены в село Майму. 

На территории села Маймы, которая составляет 779 га, проживает 15,493 человека. 
  

Т.В.Потапова, начальник  
архивного отдела администрации  
Майминского района 
 
 

Учёные об архивах 
 

Правые организации России в фондах Государственного  
архива Российской Федерации 

 
В Государственном архиве Российской Федерации, где хранится около 5 млн. дел, особое 

место занимает комплекс документов XIX-начала ХХ вв. Это почти одна пятая часть всех 
документов архива. Среди них находятся и фонды общественных организаций и политических 
партий. Это солидный раздел документов архива. Исследователь найдёт здесь фонды группы 
центра Государственного Совета за 1906-1917 гг., конституционно-монархической партии за 1905-
1906 гг., Священной дружины за 1881-1883 гг., Союза 17 Октября за 1905-1917 гг.; коллекции 
документов партий социалистов-революционеров, меньшевиков, трудовиков; материалы по «делу 
Азефа» – самого известного агента полиции и одновременно террориста-революционера. Помимо 
прочего ГАРФ хранит фонды правых организаций и политических партий. В центре этой статьи 
обзор материалов фондов правых организаций (ф. 116, 117). Вначале эти фонды находились в 
Петроградском историко-революционном архиве (здание бывшего царского Сената), 
управляющим которого был П.Е.Щеголев. После длительных переперательств, в 1926-1929 гг. 
документы Петроградского историко-революционного архива перевезены в Москву. Так 
документы оказались в столице. 

Документы правых, в основном, представлены двумя организациями: Всероссийский 
Дубровинский Союз Русского Народа и Русский Народный Союз имени Архангела Михаила. 
Объём обоих фондов практически одинаков: в Дубровицком СРН две описи, насчитывающей 997 
дел за 1881-1918 и 1924 гг., в РНС Архангела Михаила имеется три описи в количестве 908 дел за 
1905-1918 гг. 

Главную ценность фондов составляют переписка и документы региональных, губернских 
отделов правых организаций.  

Эти материалы охватывают фактически всю территорию бывшей империи и ярко рисуют 
историю деятельности низовых отделов и редакций газет. Объёмы документов отделов 
неоднородны и не равновелики. Богато представлены документы Ярославславского, костромского, 
тверского, Московского, Тульского, Смоленского отделов, более бедны Рязанский, Ялтинский 



 44

отделы и т.д. Но во всех документах упоминаются имена местных «союзников», дающие 
социальный срез организаций: купцы, священники, чиновники, врачи, рабочие, очень много лиц 
крестьянского сословия. Имена эти остались неизвестны «большой» российской истории, чьи 
анналы запечатлели самых великих и выдающихся. Здесь же, в основном, «мелкие и простые» 
люди, рядовые жители России. Из документов Костромского и Ярославского отделов мы узнаём, 
кто отправился на 200-летие празднования Полтавского сражения в 1909 году, для охраны особы 
Государя Императора. В списке более 200 фамилий, в основном, крестьяне и мещане. Или, 
например, прошения о высылке монархической литературы, из этой документации известно какие 
книги, брошюры и газеты читали правые в столицах и на местах, как отмечали монархические 
юбилеи – 300-летие царствующего Дома Романовых. Такие описания торжеств содержатся в 
письмах и отчётах Ярославского, Юрьевского, Владимирского отделов. Описываются впечатления 
местных правых от посещения городов Владимира и Ростова Великого Царской Семьёй в ходе 
торжеств летом 1913 года. Письма рисуют менталитет правых: «Государь, как ясное солнышко 
всех пробудил» и т.д. Из документов можно узнать о том, что местные правые занимались 
торговлей, особую известность имело Покровское общество Владимирской губернии. Западная 
Сибирь представлена Тобольской и Томской губерниями. В Томской губернии действовали 
отделы в Барнауле, Новониколаевске, Колывани, Бийске и даже в сёлах Карагуж, Чепош и Улала. 
Из писем «томских» правых можно узнать о царивших политических настроениях среди 
горнозаводского начальства и городского чиновничества в Барнауле, о политических настроениях 
в Бийске накануне революции в 1915 году. Отношение бийчан к правым характеризуется как 
«осторожное». Из донесений томского губернатора мы узнаём чем занимались правые, жившие в 
Карагуже и Улале кроме политики. Это, в основном, ведение домашнего хозяйства: огороды, 
сады. Из чего можно сделать вывод о роде и образе жизни в те годы в данных сёлах. Правые 
Чепоша предлагали вести монархическую пропаганду и противовес левой, для чего предлагали 
открывать книжные лавки с соответствующей литературой. 

Фонды содержат сведения о поездках лидеров правых – В.М.Пуришкевича – по центру России 
и Волге в 1911 году, Орлова и И.Восторгова, лидеров правых в Москве – на юг России. Самого 
И.Восторгова в Западную Сибирь, в том числе и на Алтай в 1908 году. В этих сведениях 
содержится информация о роде и цели поездок, в основном, это ревизии дел и патриотические 
лекции. 

Как в зеркале документация с мест отразила раскол в среде правых в 1908-1910 гг. Раскол 
наверху вызвал разброд в низах. Возникали и действовали соперничающие отделы, писавшие друг 
на друга доносы и кляузы. Так было в Смоленске, Дорогобуже, Владимире. В дело нередко 
вмешивалась полиция. Так произошло в Покровском отделе Владимирской губернии в 1912 году. 
Притеснял правых и губернатор Тулы. В основе раскола лежали политические амбиции 
Пуришкевича и Дубровина. Видны и призывы примирения, как это делал лидер «союзников» Шуи 
Петров. «Союзники» имели и активных женщин: в Ярославе это была вдова правого лидера 
губернии Кацаурова – М.Кацаурова. 

Особым уважением пользовалась Е.А.Полубояринова. В одном из писем московских правых 
она характеризуется как «полезная дама», с прибавлением «побольше бы нам таких». 

Фонды правых содержат резолюции и решения заседаний Главного Совета СРН, губернских и 
областных съездов, благотворительности и попечительства, финансовые отчёты Главного Совета, 
Главной палаты РНС, местных отделов, заявления о приёме в ряды «союзников», обращения, 
воззвания, характеристики политической ситуации по губерниям, бланки членских билетов. 

Фонды содержат личные архивы Добровина, Полубояриновой и её супруга, Пуришкевича 
/стихи и рукописи/, материалы личной канцелярии Пуришкевича, личные фотографии отдельных 
«союзников». 

Многие документы правых были опубликованы д.и.н. Ю.И.Кирьяновым в журналах «Вопросы 
истории» в 1997-1998 гг., «Исторический архив» в 1994 г., «Источник» в 1997 г., «Отечественные 
архивы» за 1995 год. В 1998 году издательство «Роспэн» выпустило двухтомник, посвящённый 
истории правых за 1905-1917 гг. Том первый охватывает период с 1905-1911 гг., том второй – 1912 
по 1917 гг. Комментарии и введение написаны также Ю.И.Кирьяновым. 

 
А.В.Шатаев, соискатель  
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кафедры отечественной  
истории ГАСБУ /Москва/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Юбилеи и награждения 
 

А у нас – юбиляр 
 

Зинаиде Петровне Смирновой  

 
6 марта 2001 года исполнилось 50 лет. 
Зинаида Петровна родилась в селе Воронцовка Поспелихинского района Алтайского края, что 

в Кулундинской степи. 
В 1968 году окончила Поспелихинскую среднюю школу. Стройная, золотоволосая девушка 

приехала в Горный Алтай и поступила учиться в Горно-Алтайский пединститут на историко-
филологический факультет. 

Быстро пролетели беззаботные и весёлые студенческие годы. И вот в 1972 году молодой, 
энергичный учитель русского языка и литературы Факельской восьмилетней школы приступила к 
работе. 

За годы учёбы Зинаида Петровна не только нашла подруг и друзей, но и полюбила землю и 
народ Горного Алтая. И вот она снова в Горно-Алтайске. Начала работать по специальности, а 
затем в декабре 1975 года Зинаиду Петровну избрали секретарём комитета ВЛКСМ 
зооветтехникума. Декабрь 1975 года стал судьбоносным в дальнейшей комсомольско-партийной 
работе: зав. отделом ГКВЛКСМ, секретарь партбюро гардинно-тюлевой фабрики, референт 
городского общества «Знание», инструктор ГК КПСС. Всё это прошла Зинаида Петровна к 
ноябрю 1991 года, отдав комсомолу и партии 16 лет. 

А с 12 января 1992 года Зинаида Петровна стала работать в Горно-Алтайском ресгосархиве. 
Сначала архивистом первой категории, потом главным архивистом; с июля 1995 года – зав. 
отделом комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Государственной архивной 
службы Республики Алтай. 

Где бы Зинаида Петровна не трудилась, главным в стиле её работы остаётся чёткость, 
исполнительность, профессионализм. А трудиться с полной отдачей её с детства научили 
родители, ставшие образцом для подражания. 

За 9 лет работы в Государственной архивной службе Республики Алтай Зинаида Петровна 
награждалась Почётной грамотой Росархива и Почётной грамотой Республики Алтай. 
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По роду деятельности Зинаида Петровна контактирует ежедневно с десятком руководителей 
министерств и ведомств, ответственными за делопроизводство и архив. Не только в городе, но и в 
районах республики проводит семинары, оказывает помощь в научно-технической обработке 
документов, обеспечивая их сохранность. И у всех она пользуется неизменным уважением. 

У Зинаиды Петровны много друзей и подруг, ещё с тех далёких и таких дорогих ей 
комсомольских времён, которые знают, что в трудную минуту они могут положиться на неё. 

А ещё Зинаида Петровна нежная и заботливая дочь и сестра, для которой семья – святыня. 
Зинаида Петровна! Поздравляем с юбилеем и желаем счастья, крепкого здоровья, удачи, 

благополучия, творческих успехов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кларе Томпуновне Кельбежековой 

         
8 мая 2001 года исполнилось 50 лет. 
Клара Тампуновна родилась в с. Боочи, Онгудайского района. Боочи – самому старому 

населённому пункту республики – в 2000 году ему исполнилось 400 лет. Росла в дружной 
многодетной семье. Летом, как и все деревенские ребятишки, помогала родителям в колхозе. 
Родители, всю жизнь отдавшие сельскохозяйственному труду, приучили к нему и своих детей, 
дали им образование. 

Трудовую деятельность начала после окончания школы и два года проработала в колхозе им. 
К.Маркса. В 1970 году невысокая красивая девушка поступила в Горно-Алтайский пединститут на 
алтайское отделение историко-филологического факультета. 

По окончании института работала в Улитинской и Ининской восьмилетних школ, областной 
газете «Алтайдын Чолмоны», а затем 5 лет – ответственным секретарём комиссии по делам 
несовершеннолетних при Онгудайском райисполкоме. Прошло долгих 14 лет поиска своей 
профессии, своего дела. За это время она вышла замуж, родила двух дочек. 

И вот с 1 ноября 1988 года стала заведующим архивным отделом. Началась новая страница в 
жизни. За время работы в архивном отделе Клара Томпуновна овладела своей нелёгкой 
профессией. Ведь она одна в районе архивистка, всё должна знать и уметь. Много сил и внимания 
уделяет комплектованию архива документами личного происхождения и архивными коллекциями, 
документами по личному составу.  Активно пропагандирует архивные документы и архивы 
в средствах массовой информации.  А главная забота – как можно быстрее ответить на запросы 
граждан – вот они сидят в рядок в её кабинете, ожидая архивные справки. С надеждой и тревогой 
смотрят на Заведующую Архивным Отделом, от которой зависит размер их пенсии, их 
благосостояние. И она трудится без устали. Только за 2,5 месяца этого года Клара Томпуновна 
исполнила 150 запросов. Для иных районов это итог работы за 8-10 лет. 

За добросовестный труд Клара Томпуновна награждена Почетной грамотой Росархива, 
Почетной грамотой Республики Алтай. 
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Кроме работы есть ещё дом, семейный очаг. С мужем, Анатолием Ивановичем, воспитали двух 
дочерей. Старшая дочь учится в Горно-Алтайском госуниверситете, младшая ещё школьница. 

Клара Томпуновна! Поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, 
творческих успехов. 

 
Людмиле Николаевне Шарабуре 

 
20 июня 2001 года – 50 лет. 
Людмила Николаевна родилась в с. Майме. Вместе с родителями жила и в далёком Кош-Агаче, 

и в Шебалино. Позднее семья переехала в Горно-Алтайск, где она окончила школу и историко-
филологический факультет Горно-Алтайского пединститута. 

Трудовая биография началась в 1974 году с должности корректора редакции газеты «Звезда 
Алтая». Но искрометный характер, энергия, активная жизненная позиция и организаторский 
талант полнее всего раскрылись и нашли применение на общественном поприще. 15 лет отдала 
Людмила Николаевна работе в комсомольских, профсоюзных и советских органах: секретарь 
Майминского РК ВЛКСМ, профсоюзный лидер крупных строительных организаций, инструктор 
Горно-Алтайского горисполкома – вот вехи её трудовой биографии. 

Молодая, красивая и весёлая, своим организаторским талантом она заслужила уважение не 
только молодёжи, но и более опытных партийных работников. 

Два года Людмила Николаевна трудилась на ниве просвещения, отдавая дань профессии по 
диплому, но… Но в мае 1993 года стала работать в архивной службе республики, став ведущим 
специалистом, заведующей отделом использования и публикации документов ГАС РА. Имея за 
плечами опыт комсомольской, профсоюзной и советской работы, смогла по-новому оценить и 
понять архивную работу, значимость пропаганды документов, расширения их информационного 
поля. С её приходом активизировалось проведение выставок, участие в научно-практических 
конференциях, встречах. Людмила Николаевна впервые в практике работы архивной службы 
организовала цикл передач на телевидении с показом архивных документов, ярко и эмоционально 
раскрывая их суть. С каждым годом растёт популярность её любимого детища – «Календаря 
юбилейных и памятных дат». В яркой обложке, с фотографиями и аннотациями «Календари…» 
обрели не только новую жизнь, но и новое направление в деятельности, расширили диапазон 
информативности. Людмила Николаевна часто выступает на научно-практических конференциях; 
является автором публикаций в республиканских газетах и журналах, подготовленных по 
архивным документам. Обладая широким кругозором, может из скудных сведений подготовить 
полноценную информацию; умело организует работу пользователей в читальном зале архива, 
помогая сориентироваться в архивных фондах, найти нужные документы. 

Сегодня трудно представить коллектив архивной службы без этой красивой, деятельной и 
жизнерадостной женщины. Про таких людей говорят: она на своём месте. 

Как и в годы юности, Людмила Николаевна организатор всех коллективных праздников и 
юбилеев. 

Фантазёрка и выдумщица, она делает их не просто мероприятиями, а СОБЫТИЯМИ, 
радостными и счастливыми. 
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А ещё Людмила Николаевна счастливая мать и бабушка. Воспитала замечательного сына, 
гордится меленькой внучкой. 

Людмила Николаевна! Поздравляем вас с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, удачи 
и благополучия, новых творческих находок и успехов. 

 
 
Дине Фёдоровне Мещериновой 

 
15 августа 2001 года – 70 лет! 
Дина Фёдоровна родилась в с. Чоя и была младшей в семье. И 10 лет не исполнилось ей когда 

началась Великая Отечественная война. На фронт ушли отец Фёдор Спиридонович и старшая 
сестра Мария Фёдоровна. Дома осталась мать с двумя дочерьми. Мать работала с раннего утра и 
до позднего вечера, подавая пример трудолюбия, аккуратности и ответственности. Вся домашняя 
работа лежала на хрупких девичьих плечах. Как  и все дети военного времени Дина Фёдоровна 
помогала фронту: собирала в поле колоски, убирала овощи с колхозных полей. И уже тогда была 
заводилой во всех школьных делах. Отец погиб на фронте в 1943 году и сёстры сами себе 
пробивали дорогу в жизни. 

В 1948 году Дина Фёдоровна окончила 9 классов Чойской средней школы и стала работать 
учительницей младших классов Частинской семилетней школы. Красивая, весёлая певунья не 
только работала, но и заочно училась в Горно-Алтайском педучилище. В 1950 году получила 
диплом учителя начальных классов. В этом же году её утвердили в должности заведующей 
школьным отделом Чойского РК ВЛКСМ, затем снова вернулась в школу и не расставалась с 
народным образованием до 1968 года, пройдя путь от учителя младших классов до заведующего 
Горно-Алтайским гороно. И опять училась заочно. Трудностей на жизненном пути хватало, но 
всегда рядом была мама Нина Ивановна. С мамой Дина Фёдоровна уехала на сдачу госэкзаменов в 
Барнаул, а вернулись втроём – мама, сын, бабушка. Так, в 1961 году она получила диплом о 
высшем образовании, окончив истфак Барнаульского пединститута. 

В своеё родной Чое Дина Фёдоровна познакомилась с молодым юристом из Пензы, 
направленным в Горный Алтай по распределению. Более 48 лет Дина Фёдоровна и Владимир 
Александрович шли по жизни рука об руку. А много лет назад молодые специалисты работали 
там, куда их направляли: Чоя, Горно-Алтайск, Эликманар. С 1962 года семья Мещериновых 
окончательно обосновалась в Горно-Алтайске. 

В 1968 году энергичный завуч городской школы № 1 утверждена зав. отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС, а затем в должности заместителя председателя горисполкома. И вновь жизнь 
сделала крутой поворот: с 1975 года работала в органах народного образования – директор школы 
№ 4, завуч технологического техникума. 

Ни думала, ни гадала Дина Фёдоровна о новом поприще, но в июне 1980 года её утвердили 
заведующей архивным отделом облисполкома. Новая работа, новые люди, но ей ли бояться 
трудностей и унывать. Всю жизнь она училась и учила, подавая пример добросовестного 
отношения к порученному делу. 

Работая в должности зав. архивным отделом, Дина Фёдоровна заложила основы 
публикаторской деятельности архивной службы области. Постоянно выступала по радио, активно 
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сотрудничала с областными газетами и заставляла писать своих сотрудников, прекрасно понимая 
значимость печатного слова и важность пропаганды архивных документов и архивов. За шесть лет 
около 50 статей на различные темы опубликованы не только в газетах «Звезда Алтая» и 
«Алтайдын Чолмоны», но и в журналах «Советские архивы», «Социальное обеспечение», 
«Культпросветработа». Впервые в истории нашего архивного отдела приняла участие в издании 
сборника архивных документов и материалов «Память огненных лет», «Культурное строительство 
в Сибири. 1941-1977». 

Где бы не трудилась Дина Фёдоровна, всюду занималась общественной деятельностью. Так, 
работая в должности заведующего архивным отделом, была избрана секретарём парторганизации 
облисполкома. Приобщала и нас, своих сотрудников, к общественной жизни. На многочисленные 
мероприятия архивный отдел приходил в полном составе во главе с САМОЙ, т.к. ни одного из них 
не обходилось без неутомимой и неугомонной Дины Фёдоровны. Её всегда отличала активная 
жизненная позиция, энергия, бьющая через край, необычайное трудолюбие, серьёзное 
добросовестное отношение к работе и большая скромность. Боевой характер Дины Фёдоровны 
хорошо известен всей республике. И сейчас она в гуще всех событий: Совет ветеранов, КПРФ, 
публикации в газетах, выступления по радио – везде успевает. 

За добросовестный труд награждена значком «Отличник народного просвещения», медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда». 

У Дины Фёдоровны хорошая семья, с мужем Владимиром Александровичем вырастили и 
воспитали двух сыновей, а теперь помогают воспитывать трёх внуков и двух внучек. Дина 
Фёдоровна прекрасная хозяйка, замечательная кулинарка – внучкам есть у кого учиться, 
перенимать опыт. А ещё Дина Фёдоровна непревзойдённый садовод и огородница. Всё удаётся, 
всё спорится в руках этой удивительной женщины. 

Уважаемая Дина Фёдоровна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи на долгие годы во всех делах и начинаниях, успехов в воспитании внуков 
и внучек. 

 
 
Любви Геннадьевне Аксёновой 

 
24 ноября 2001 года – 50 лет 
Вся жизнь Любовь Геннадьевны связана с Турачакским районом. Родилась она в далёком селе 

Каменная Сия Турачакского района. После окончания Турачакской средней школы скромная, 
очень милая девушка с длинной косой поступила на историко-филологический факультет Горно-
Алтайского пединститута. 

Трудовую деятельность начала в 1973 году учителем русского языка и литературы 
Кебезенской средней школы и 9 лет отдала народному образованию. По семейным 
обстоятельствам перешла на другую работу. И вот 1 апреля 1994 года назначена заведующей 
архивным отделом администрации района. 

Сначала новая работа озадачила Любовь Геннадьевну множеством «надо» и «нельзя», ведь, как 
и в каждом ведомстве, в архиве свои правила, может быть даже больше, чем у других. А тут и 
нормы времени. Но привычка к исполнительности и трудолюбие помогли быстро освоиться на 
новом месте. И уже через год стало ясно: в Турачаке появился настоящий архивист. Любовь 
Геннадьевна ежегодно выполняет и перевыполняет все плановые показатели. У неё нет любимого 
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и нелюбимого занятия, все виды работы для неё одинаково важны и нужны, а значит надо сделать 
так, чтобы не было замечаний. И люди уходят из архива с удовлетворением и легким сердцем, 
потому что от Любовь Геннадьевны исходит волна участия и доброжелательства. В архивной 
службе республики знают Любовь Геннадьевну как надёжного человека: порученное дело 
выполнит в срок, качественно и аккуратно. Она и внешне всегда аккуратная, собранная, 
внушающая доверие и уважение. На таких добросовестных, скромных людях и держится наша 
страна, наша республика. Любовь Геннадьевна пользуется уважением среди коллег, в 
администрации и учреждениях района. 

У Любовь Геннадьевны дружная семья и светлый домашний очаг. Вместе с мужем 
Владимиром Валентиновичем вырастили и воспитали двух замечательных сыновей. Любовь 
Геннадьевна очень любит свою маленькую внучку. Она хорошая хозяйка и просто приятный 
человек. 

Любовь Геннадьевна! Поздравляем с юбилейным днём рождения, желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости, удачи и успехов во всём и всегда. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пёстрая рубрика 
 

Как хорошо быть генерал… иссимусом 
 

В течение пяти лет французский король Карл IX и адмирал Колиньи вели между собой 
ожесточенную войну. Она закончилась в 1569 году, когда королевские войска разгромили 
сторонников адмирала. На радостях Карл IX учредил чин генералиссимуса и присвоил его 
командующему армией — своему брату Анри Анжуйскому, показавшему подлинное 
полководческое искусство в неполных 18 лет. Это звание — оно переводится с латинского как 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ — до сих пор остается высшим в вооруженных силах некоторых государств. 
С самыми знаменитыми генералиссимусами разных времен и народов мы познакомим сегодня 
наших читателей (список дан в хронологическом порядке). 

Иоанн Австрийский (1545—?). Незаконнорожденный сын императора Священной Римской 
империии Карла V. Командуя испанско-венецианским флотом в морском сражении при Лепанто 
(1571), разгромил непобедимый до этого флот Османской империи. Незадолго до смерти мечтал 
освободить из заточения Марию Стюарт, жениться на ней и возложить на себя корону Англии и 
Шотландии. 

Генрих де Гиз (1551—88). Сплотил всех католиков в единую Католическую лигу, превратив ее 
в мощную партию, которая должна была вознести его на французский престол. Организатор 
кровавой Варфоломеевской ночи. По приказу короля Генриха III заколот кинжалами. 

Мориц Оранский (1567—1625). Главнокомандующий вооруженными силами Голландской 
республики, получившей независимость только благодаря победам Морица Оранского над 
испанцами. 

Арман Жан дю Плесси Ришелье (1585—1642). Кардинал. Глава королевского совета, 
фактический правитель Франции. Вовлек Францию в тридцатилетнюю войну (1618—48).  

Людовик II, Луи де Бурбон (1621— 86). Он настолько прославился, что современники нарекли 
его Конде Великий. Победы, одержанные им в период Тридцатилетней войны, способствовали за-
ключению Вестфальского мира 1648 г. 
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Карл IV, герцог Лотарингский. Стал генералиссимусом не за заслуги на поле битвы, а за 
звонкую монету, купив звание у Франции за миллион талеров. 

Алексей Никитич Трубецкой (?— 1680). В 1642 г. официально был назначен «большим 
воеводой», но поскольку это звание ни на какой язык не переводилось иначе как «генералис-
симус», то к Трубецкому так и стали обращаться все иноземцы. Заслуга князя — возвращение 
Украины «под руку русского царя». Алексей Никитич получил за службу титул «Державца 
Трубчевского», т. к. царь подарил ему город Трубчевск (ныне райцентр в Брянской обл.). 
Последние годы, оставаясь формально командующим русской армией, жил при дворе, стал кре-
стным отцом царского сына Петра. 

Василий Васильевич Голицын (1643— 1714). Известность к нему пришла в годы правления 
Софьи Алексеевны. Он был ее фаворитом и главным советником. В 1686 г. Голицын добился 
заключения выгодного для России мира с Польшей (Вечный мир). Участник Чигиринских и глава 
Крымских (1687, 1689) походов. В 1689 г. лишен всех привилегий и сослан Петром I в 
Архангельский край. 

Франческо Морозини. Выходец из древнего венецианского рода. Четырежды назначался 
генералиссимусом — каждый раз, когда Венеции угрожали турки. Своими победами он так 
прославился, что в 1688 г. стал дожем (главой) Венеции и правил ею вплоть до своей смерти. 

Иван Иванович Бутурлин (1661— 1738). Незаурядные способности Бутурлина к военному 
делу были замечены Петром I во время «потешных» учений. В 1694 г. Петр назначил его 
«генералиссимусом потешных войск», а в 1700 г. Бутурлин получил настоящий генеральский чин. 

Федор Юрьевич Ромодановский (ок. 1640—1717). Ближайший сподвижник Петра I. 
Командовал Преображенским полком. Руководил следствием и расправой над участниками 
стрелецкого бунта 1698 г., потому его и прозвали «министром кнута». Носил Ромодановский и 
высокий титул князя-кесаря. Это был настолько высокий титул, что Петр в письменных 
обращениях именовал его «Величеством», а сам князь производил Петра I во все чины. 

Алексей Семенович Шеин (1662—1700). Воевода в Крымских походах, командовал 
сухопутными войсками в Азовском походе 1696 г. После победы генералиссимус Шеин въехал в 
столицу на белом коне в сопровождении 30 всадников, а Петр I шел в пешем строю в немецкой 
одежде. Подавил восстание стрельцов. Но вскоре был отстранен от всех дел за взяточничество. 
Действительно, генералиссимус производил в офицеры и повышал в воинских званиях за 
определенную мзду. 

Александр Данилович Меншиков (1673—1729). Сын придворного конюха, прославившийся 
в годы правления Петра I. В своей бурной жизни успешно справлялся с обязанностями сенатора, 
фельдмаршала, генералиссимуса, президента Военной коллегии и губернатора Петербурга. 
Фактический правитель государства при Екатерине I. Звание генералиссимуса Меншикову 
присвоил Петр II и вскоре он же отправил попавшего в немилость «Его величество Меншикова» в 
ссылку в Березов (ныне Березово Тюменской обл.) вместе со всей семьей. 

Мориц Саксонский (1696—1750). В 1742 г. стал главнокомандующим французской армии во 
Фландрии и выиграл ряд сражений у объединенных англо-голландских войск. Из этих сражений 
он вышел главнокомандующим всех сухопутных и морских сил Франции. Людовик XV присвоил 
ему звание генералиссимуса. 

Паскаль Паоли (1726—1807). Вошел, в историю как защитник независимой Корсики. В 1790 г. 
был назначен французским наместником острова в звании коменданта. Позже стал председателем 
корсиканского департамента, президентом и генералиссимусом. В своем воззвании к народу 
объявил остров независимым, но французские войска вторглись на Корсику и присоединили ее к 
Франции. Паоли эмигрировал в Англию.  

Антон Брауншвейгский (?—1774). Генералиссимусом стал не на поле боя, а потому, что был 
мужем Анны Леопольдовны — правительницы России при малолетнем сыне — императоре Иване 
VI. Манифестом от 9 ноября 1740 г. Антон Брауншвейгский был объявлен «императорского 
высочества соправителем» и генералиссимусом вооруженных сил России. После возведения 
гвардией на престол Елизаветы Петровны Антон Брауншвейгский вместе с супругой отправлен в 
ссылку в Холмогоры, где провел 32 года. 

Александр Васильевич Суворов (1730—1800). Граф Рымникский (1789), князь Италийский 
(1799). Участник Семилетней войны. Во время русско-турецких войн (1768—74 и 1787—91) одер-
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жал победы при Коэлудже (1774), Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789) и штурмом 
овладел крепостью Измаил (1790). На последнем этапе восстания Е.Пугачева, с августа 1774 г., ру-
ководил войсками, направленными для его подавления. Подавлял Польское восстание 1794 г. В 
1799 г. провел Итальянский и Швейцарский походы, разбив французские войска на реках Адда и 
Треббия и при Нови; вышел из окружения, перейдя швейцарские Альпы. Автор «Полкового 
учреждения», «Науки побеждать». Создал оригинальную систему взглядов на способы ведения 
войны и боя, воспитания и обучения войск. Не проиграл ни одного сражения. 

Жан Батист Бернадот (1763— 1844). Сделал быструю карьеру во время Великой Французской 
революции. После наполеоновского переворота стал маршалом Франции. Усыновлен шведским 
королем Карлом XIII и стал не только наследным принцем, но и главнокомандующим шведскими 
войсками с присвоением звания генералиссимуса. За согласие России на присоединение Норвегии 
к Швеции шведский корпус во главе с Бернадотом участвовал в русско-французской войне 1812г. 
на стороне России. После смерти Карла XIII Бернадот стал королем Швеции под именем Карла 
XIV Юхана и основателем королевской династии Бернадотов.  

Себастьян-Франциске Миранда (1750—1816). Генералиссимус Венесуэльской республики, 
один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке 1810—26 гг. Был 
схвачен испанцами и умер в тюрьме. 

Карл Филипп Вреде (1767-1838). В 1812 г. маршал Вреде участвовал в наполеоновском походе 
в Россию, начальствуя над баварскими полками. Незадолго до поражения Наполеона перешел на 
сторону антифранцузской коалиции. После 1813 г. командовал соединенными австро-баварскими 
войсками и приобрел славу искусного полководца. В 1822 г. получил звание генералиссимуса. 

Шамиль (1799—1871). 3-й имам Дагестана и Чечни, руководитель борьбы кавказских горцев 
против царских войск и местных князей, основатель имамата. Сумел создать многочисленную 
армию и собственную тактику войны, заключавшуюся в изматывании русских войск неожи-
данными налетами. Звание генералиссимуса Шамилю присвоено во время Крымской войны 
1853—56 гг. командующим турецкой армией Омер-пашой. Окруженный на почти неприступной 
горе Гуниб 25 августа 1859 г., «горный» генералиссимус Шамиль сдался русским войскам и был 
выслан в Калугу. Умер в Медине (Аравия) во время паломничества в Мекку. 

Максиме Боэс Гомес (1836—1905). Латиноамериканский политический деятель. В 1861—65 
гг. участвовал в войне за независимость Доминиканской Республики от Испании. Во время восста-
ния 1895—98 гг. был назначен Хосе Марти главнокомандующим освободительной армией Кубы с 
присвоением звания генералиссимуса. 

Фердинанд Фош (1851—1929). Маршал Франции, британский фельдмаршал, маршал Польши. 
В 1-й мировой войне командовал армией, группой армий, участвовал в знаменитом сражении на 
реке Марне в 1914 г. Спустя четыре года назначен верховным главнокомандующим войсками 
Антанты и ему присвоено звание генералиссимуса. Именно по его инициативе была организована 
интервенция в Советскую Россию. 

Сунь Ятсен (1866—1925). Звание генералиссимуса присвоено китайским парламентом в 1916 
г., а в 1921-м избран первым президентом Китайской республики. Основал партию гоминьдан. 
Сторонник союза с СССР. 

Чан Кайши (Цзян Цзеши) (1887-1975). В юности он воспитывался в верности твердым 
вековым традициям: отец должен быть ласков, а сын покорен; муж — верным, а жена покорной; 
старший — снисходительным, а младший — покорным; государь — человеколюбивым, а 
чиновник — преданным. В 1938 г. конгресс гоминьдана провозгласил Чан Кайши «вождем» Китая 
и присвоил ему звание генералиссимуса, хотя его войска постоянно терпели поражения как от 
Красной Армии, так и от японцев. 

Франсиско Франко Баамонде (1892—1975). В 1915 г. стал самым молодым капитаном в 
испанской армии. На его свадьбе посаженым отцом был король Испании Альфонс XIII. В 1936 г. 
возглавил мятеж против Испанской республики. Вскоре добился звания генералиссимуса и поста 
главы правительства. В 1939 г. Франко подписал декрет о нейтралитете, который Испания 
сохранила до конца 2-й мировой войны. В 1964 г. Франко официально объявил своим преемником 
короля Испании Хуана Карлоса Бурбона, внука Альфонса XIII, который был коронован после 
смерти Франко. 
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Иосиф Джугашвили (Сталин) (1879— 1953). Звание Генералиссимуса Советского Союза 
было присвоено после Парада Победы в 1945 г. 

Ким Ир Сен (1912—94). Создатель общества, называемого в КНДР «рай на земле» 
(«социализм корейского типа»). В 1992 г. к его 80-летию президиум верховного народного 
собрания присвоил ему звание генералиссимуса. 

Саддам Хусейн (р. 1937). Развязал войны — сначала с Ираном, потом с Кувейтом, но так 
ничего и не добился, кроме больших потерь иракской армии. Звание генералиссимуса присвоено 
Хусейну в день его 55-летия. 
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