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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ… 
 
 
 

Приветствие Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
Республики Алтай С.И.Зубакина 

 
 

Уважаемые работники архивной служ-
бы!  
Правительство Республики Алтай сер-

дечно поздравляет Вас с 75-летием образо-
вания архивной службы республики!  
Ваш труд уникален и благороден. Вы по 

крупицам собираете и храните историче-
скую летопись нашего народа.  
В архивах республики хранятся сотни 

тысяч документов. В них сконцентрирован 
богатейший опыт предыдущих и нынешних 

поколений, без них невозможно представить историю Горного 
Алтая.  
И сегодня Архивный фонд является важнейшей составной ча-

стью культурно-исторического наследия народов республики.  
Без архивов нет научных исследований, следовательно, нет 

движения общества вперед. Сотни исследователей в различных 
отраслях хозяйства получают от архивистов всестороннюю по-
мощь в своих изысканиях.  
Архивная служба выступает гарантом социальной защищенно-

сти граждан, соблюдения их прав и законных интересов.  
Но главное достояние архива – это замечательные люди, чей 

незаметный на первый взгляд труд приносит неоценимую пользу 
нашему обществу.  
Уважаемые архивисты!  
Правительство Республики Алтай ценит ваш энтузиазм, про-

фессионализм и бескорыстную преданность своему благородному 
призванию.  
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От имени Правительства республики могу заверить, что ваша 
деятельность будет пользоваться государственной поддержкой 
и заинтересованным вниманием.  
Желаю вам новых творческих свершений, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!  
 
 

Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
Республики Алтай                                                         С.И.Зубакин  
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Приветствие Председателя Государственного 

Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай  Д.И. Табаева 

 
 

Уважаемые ветераны и работники ар-
хивной службы республики! 
Примите самые  теплые и сердечные по-

здравления от Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай в связи с 75-
летием образования государственной архив-
ной службы республики. 
За прошедшие годы архивные учреждения 

прошли тернистый путь многочисленных ре-
форм и преобразований, но архивистам-под-
вижникам трудом многих поколений удалось 
сберечь и приумножить Архивный фонд, яв-

ляющейся документальной памятью народов республики. 
Неоценимы ваши заслуги в восполнении истории Горного Алтая 

Документы, полученные из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Барнаула, Новосибирска, Томска проливают свет на многие, ра-
нее не известные стороны жизни алтайского народа. 
Благодаря вашему труду все большее количество документов 

вводится в научный оборот, используется в повседневной дея-
тельности в различных отраслях. 
Новый импульс в развитии архивного дела дал Закон «Об Архив-

ном фонде Республики Алтай и архивах». И сегодня, опираясь на 
помощь  органов государственной власти, в тесном взаимодей-
ствии с учреждениями науки, образования, культуры, общест-
венными организациями, работники архивной службы добросове-
стно выполняют свой профессиональный долг. У нас нет сомне-
ний в том, что последующие поколения, как и наше, будут благо-
дарны за вашу  деятельность.  
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От всей души желаем архивной службе дальнейшего развития, 
творческих успехов, а ее сотрудникам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и личного счастья! 

 

Председатель Государственного  
Собрания – Эл Курултай  
Республики Алтай                                                          Д.И. Табаев 
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Поздравление Председателя ЗНМС  архивных органов 
и учреждений Сибири, председателя комитета государ-

ственной архивной службы администрации 
Новосибирской области В.В. Моисеева 

 
 

Уважаемые коллеги, архивисты Рес-
публики Алтай! 
Сердечно поздравляю вас с большим и 

важным событием – 75-летием Государ-
ственной архивной службы Республики 
Алтай. 
С 1926 года и до наших дней, от архив-

ного бюро при Ойротском облисполкоме 
до республиканской Государственной ар-
хивной службы через невзгоды и лишения 
пройден огромный путь поисков и нахо-
док, кропотливого труда, строительст-
ва и созидания. Собраны, бережно сохра-

нены и введены в оборот бесценные документы, освещающие ис-
торию колонизации Горного Алтая, культуру и быт оседлого и 
кочевого народа; документы, отражающие трагические собы-
тия гражданской войны, сложный процесс самоопределения и 
образования республики. 
В последние годы работа архивистов Республики Алтай напол-

нилась новыми творческими идеями, активизировалась выста-
вочная и публикаторская деятельность. Несомненной удачей яв-
ляются сборники документов «Святогорье» и «От уезда к рес-
публике», «Календарь юбилейных и памятных дат Республики 
Алтай на 2001 год». Укрепляются связи архивистов с учеными-
историками, коллегами из архивных учреждений сибирских тер-
риторий.  
Общая история становления и развития народов Алтая и Си-

бири  связывает и нас - архивистов, хранителей документальной 
памяти Республики Алтай и Новосибирской области. Она помо-
гает и сегодня эффективно и слаженно осуществлять работу 
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Зонального научно-методического совета архивных органов и уч-
реждений Сибири.  
Все это стало возможным благодаря тому, что в архивной 

службе республики сложился грамотный, работоспособный, 
творческий коллектив. Я считаю, что вашей службе повезло с 
руководителями. Каждый из них в свои годы внес ощутимый 
вклад в развитие архивного дела, сначала автономной области, а 
затем и республики. Большим авторитетом среди архивистов 
Сибири пользуется нынешний руководитель Государственной ар-
хивной службы Республики Алтай Емельян Петрович Пак. Его ум, 
энергия, интеллигентность, спокойная, но твердая позиция по 
ключевым проблемам  обеспечивают динамичное развитие архив-
ного дела, придают ему весомость, наполняют новыми творче-
скими идеями. 
Дорогие друзья! 
75 лет для отрасли, службы, коллектива - это не так и много. 

Вглядываясь в историю, подводя итоги прошедшего этапа, раду-
ясь очевидным успехам, вы должны  думать о будущем, о новых и 
ярких делах. 
Желаю вам, подвижники архивного дела, мира и благополучия, 

счастья и здоровья, неугасимого творческого оптимизма и веры в 
наше прекрасное  будущее. 

 
Председатель ЗНМС архивных органов 
 и учреждений Сибири, председатель  
комитета государственной архивной  
службы администрации  
Новосибирской области                                                         В.В. Моисеев 
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Поздравление начальника управления архивного дела ад-
министрации Алтайского края Н.И.Разгон 

 
 

Дорогие друзья, коллеги! 
Архивная служба Алтайского края сер-

дечно приветствует и поздравляет вас со 
знаменательной датой – 75-летием Госу-
дарственной архивной службы Респуб-
лики Алтай. 
Сегодня невозможно представить нашу 

жизнь без развитого архивного дела, и 
архивисты Республики Алтай с честью 
поддерживают эту важнейшую сферу 
жизнедеятельности нашего региона, не-
обходимую как для правильного понимания 

прошлого, так и для осмысления процессов, происходящих сего-
дня. 
Опираясь на помощь и поддержку руководства Республики Ал-

тай, в тесном взаимодействии с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления вы добросовестно выполняете 
свой профессиональный долг по сохранению, пополнению и ис-
пользованию документов Архивного фонда Республики Алтай. 
Мы высоко ценим ваш труд и вместе с вами занимаемся сего-

дня важным и нужным делом – наши совместные выставки и 
публикации, обмен выступлениями на региональных научно-прак-
тических конференциях и обоюдное участие в работе коллегий 
стало уже доброй традицией. Мы следим за вашими успехами и 
радуемся им вместе с вами. 
В последние годы работа архивистов республики получила мощ-

ный творческий импульс, активизировалась публикаторская и 
выставочная деятельность, на телевидении ведется цикл пере-
дач об архивах. Мы знаем, что все это только начало выполнения 
дерзновенных планов и дальнейшего совершенствования на пути 
открытия новых горизонтов вашей творческой деятельности. 
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Хочется отметить двойной юбилей руководителя Государст-
венной архивной службы Республики Алтай – Емельяна Петрови-
ча Пака. С 1991 года и по настоящее время Емельян Петрович 
является бессменным и непревзойденным руководителем архив-
ной службы республики. Ему оказалось по плечу решение таких 
сложных задач, как укрепление материально-технической базы 
архивов республики, внедрение информационных технологий, 
улучшение социального обеспечения архивистов, повышение ста-
туса архивной службы, с 1995 г. архивисты республики стали го-
сударственными служащими. Мудрые и смелые решения руково-
дителя, основанные на законодательной базе, дух творчества и 
умной инициативы являются перспективой дальнейшего разви-
тия архивного дела в Республике Алтай. 

 Искренне желаем вам процветания и благополучия, веры в 
себя и в дело, которому служите. Пусть творчество и вдохнове-
ние, удача и успех сопутствуют вам всегда! 

 
С уважением и признательностью 
начальник управления архивного дела  
администрации Алтайского края                                                Н.И.Разгон 
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Поздравление коллектива Республиканского краеведче-
ского музея им. А.В.Анохина 

 
Дорогие друзья!  
Сердечно поздравляем Вас в день 75 летия архивной службы РА!  
В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью вспо-
минаем о Вашей работе. Работе, способствующей сохранению 
документальных свидетельств исторических собы-
тий,формирующей базу для создания реальной невымышленной 
истории.  
Всем известно насколько беспомощным становится человек, по-
терявший память, но то же самое происходит и с народами, 
потерявшими нить истины в череде своих исторических собы-
тий.  
Восстановить истинное значение тех или иных исторических со-
бытий, вернуть, людям имена их героев позволяет ваша работа.  
Нет сокровища дороже истины!  
Очень часто современникам сложно оценить значение историче-
ского документа. Небрежность и недальновидность людей погу-
били бы столько бесценных свидетельств прошлого, если бы не 
работа архивной службы.  
Ваша работа сберегает для будущего не просто безликие доку-
менты, но реальные возможности соприкосновения с историче-
ским опытом, без ясного осознания которого непрочны любые 
начинания.  
В этом наши задачи схожи.  
В этот день мы хотим пожелать вам успехов в вашей работе, 
пусть не попадут хранимые вами материалы в равнодушные ру-
ки, пусть растет понимание значимости вашего труда.  
 
С уважением и добрыми пожеланиями коллектив 
Республиканского краеведческого музея  
им.А.В.Анохина 
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Обращение Руководителя Государственной 
архивной службы Республики Алтай Е.П.Пак 

 
 

Уважаемые работники архивной служ-
бы, дорогие ветераны архивного дела! 
Сердечно поздравляю вас с 75-летием со 

дня образования Государственной архивной 
службы Республики Алтай. 
Прошедшие годы были наполнены значи-

тельными событиями в нашей жизни. На-
чав свой отсчёт в трудные 20-ые годы ар-
хивная служба республики прошла путь от 
небольшого бюро до хорошо отлаженной, 
сложившейся системе, способной обеспе-

чить сохранность документов, решать многочисленные задачи 
по удовлетворению социальных прав и законных интересов граж-
дан. 
В настоящее время в архивах республики сосредоточены более 

300 тысяч единиц хранения, в том числе уникальные документы 
дореволюционного периода. Они широко используются в научно-
исследовательской и практической деятельности учебных заве-
дений, учреждений и организации различных отраслей хозяйства. 
Тысячи людей находят в архивах сведения о своих родственниках, 
погибших в годы войны, безвинно репрессированных в 30-е годы. 
Для многих ветеранов труда архивы единственный источник 

подтверждения их трудового стажа, награждения правитель-
ственными наградами. 
Но основное богатство архивов – это люди, бескорыстно пре-

данные своему делу, истинные энтузиасты и подвижники. 
Сегодня мы отдаём дань уважения и признательности всем ар-

хивистам предыдущих поколений внесших свой вклад в сохранение 
архивного фонда республики. 
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Нынешнее поколение стремится сохранить преемственность, 
традиции, вместе с тем ищет новые формы и пути для развития 
архивного дела. 
Архивист сегодня – это высококвалифицированный специалист, 

исследователь, профессионал, обладающий статусом государст-
венного или муниципального служащего, тесно сотрудничающий 
с органами государственной власти, органами местного само-
управления. Их труд по достоинству оценен правительствен-
ными наградами, Почётными грамотами. 
Стиль открытости, дух коллективизма и творческой инициа-

тивы, наличие законодательной базы, использование современных 
технологий, активная публикаторская деятельность, популяри-
зация архивных документов и архивного дела – всё это наши бес-
спорные достижения последних лет. 
Но это только этапы на пути дальнейшего развития и совер-

шенствования. Впереди нас ждут новые, более сложные дела и 
задачи. 
Выражаю уверенность, что архивисты и впредь будут слу-

жить благородному делу сохранения и приумножения докумен-
тального наследия народов Республики Алтай. 
С праздником вас, дорогие коллеги! От всего сердца желаю 

доброго здоровья, благополучия, счастья, мира и процветания! 
 
 
Руководитель Государственной  
архивной службы  
Республики Алтай                                                           Е.П.Пак 
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Путь длиною в 75 лет 
 

В этом году исполняется 75 лет со дня образования архивной 
службы Республики Алтай. К 1926 году уже по всей стране рабо-
тали архивные учреждения, а в Ойротии только говорили о них, 
вели переписку с Центрархивом и Сибархивом. Становление Ой-
ротского областного бюро проходило в несколько этапов: 
к 1 октября 1926 года переписка об образовании архивного бю-

ро вступила в свою завершающую фазу, Ойротский облисполком 
возлагает обязанности архивариуса то на одного, то на другого 
человека, но все по совместительству,  без помещения, без под-
держки, только на словах; 

7 декабря 1926 года заведующим архивным бюро назначен 
Хмелевский В.А., а 8 декабря он приступает к исполнению обя-
занностей; 

1 апреля 1927 года началась практическая деятельность бюро.  
К сожалению, не удалось найти документальное подтвер-

ждение организации архивной службы. 
Так же долго, начиная с 1936 года, решался вопрос образо-

вания аймгосархивов. Только после войны сложилась архивная 
служба области. Если архивный отдел (со всеми его переименова-
ниями) ни на день не прекращал работу, то еще в 90-е годы имели 
место случаи, когда районы оставались без заведующих архив-
ными отделами, или же в одном году происходила столь частая их 
смена, что не успевали запомнить даже фамилии работников. 

В настоящее время в городском и районных архивных отде-
лах находится на хранении 79882 ед. хр. в 757 фондах, в т.ч. 66056 
ед. хр. (600 фондов) управленческой документации, 977 ед. хр. (54 
фонда) личного происхождения, 17 ед. хр. НТД, 12832 ед. хр. (103 
фонда) по личному составу; кроме того 2505 ед. хр. фотодокумен-
тов и 699 ед. хр. печатной продукции (книги, газеты, журналы). 
Только архивный отдел администрации Чемальского района  не 
имеет рабочей комнаты и заведующая отделом работает в архиво-
хранилище. Нормальные условия для плодотворной работы соз-
даны в администрациях Онгудайского, Усть-Коксинского, Тура-
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чакского, Майминского районов и гор. Горно-Алтайска. При на-
личии отдельных архивохранилищ зав. архивными отделами ад-
министраций Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского, Ше-
балинского и Чойского районов занимают кабинеты совместно со 
специалистами других служб администрации. Хотелось чтобы это 
были временные трудности.  

В 90-х годах началось реформирование архивного дела в 
Республике Алтай.  

С передачей партархива в состав государственной архивной 
службы в августе 1991 года и образованием на его базе центра  
документации новейшей истории, архивная служба наполнилась 
новым содержанием, новым составом документов. 

Кардинальные изменения  в структуре республиканских ар-
хивных учреждений  произошли в 1995 году: с 29 июня комитет 
по делам архивов Правительства РА, ресгосархив и ЦДНИРА 
объединились в единую Государственную архивную службу Рес-
публики Алтай, что  дало новый толчок в развитии архивного де-
ла. 

На 01.01.2001. в ГАС РА хранится 221871 ед. хр. в 773 фон-
дах, в.ч. 159555 ед. хр. (745 фондов) управленческой документа-
ции,  953 ед. хр. (25 фондов) личного происхождения, 700 ед. хр. 
НТД, 60663 ед. хр. (3 фонда) по личному составу; кроме того 3702 
ед. хр. фотодокументов, 2823 ед. хр. печатной продукции (книги, 
газеты, журналы). 

В списке учреждений, организаций, предприятий – источни-
ков комплектования республики 560 организаций в т.ч. 460 рай-
онного и городского звена, с которыми ведется постоянная и пла-
номерная работа по улучшению ведения делопроизводства, со-
стоянию ведомственных архивов.  

В последние 15 лет большой скачок произошел в использо-
вании архивных документов. 

Изданы: 
- «Память народа» (совместно с Горно-Алтайским институтом 

гуманитарных исследований); 
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- Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск. Страницы истории (со-
вместно с администрацией г.Горно-Алтайска, Горно-Ал-
тайским институтом  гуманитарных исследований, республи-
канским музеем им. А.В. Анохина); 

- Город любимый … (совместно с администрацией гор. Горно-
Алтайска); 

- Государственный архив Республики Алтай. Путеводитель; 
- Отдел хранения спецдокументов Государственной архивной 

службы Республики Алтай. Путеводитель; 
- «Святогорье» (совместно с управлением архивного дела адми-

нистрации Алтайского края); 
- «От уезда к республике». 

Начиная с 1998 года в твердой обложке издается Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Алтай, с 1995 года – 
информационно – методический бюллетень «Архивы Республики 
Алтай». 

 
В день праздника архивистов 1 июня 2001 г., г.Горно-Алтайск 
Слева направо в первом ряду: Г.Д.Мартынова, О.П.Смирнягина, 
С.А.Марченко, И.Г.Неверова, В.П.Величко, О.В.Соурчакова, 
Л.И.Майманова, Н.А.Петрова, Л.Н.Шарабура, У.С.Ковтун, С.Н.Крамной; 
во втором ряду: П.П.Кудрявцев, В.М.Дейкун, А.Г.Шмакова, Н.В.Машегова, 
В.П.Майер, Ф.Н.Марачев, А.В.Майманова, Е.П.Пак  
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За последние годы государственная архивная служба подго-
товила ряд документов по развитию архивного дела, в том числе, 
Закон РА «Об Архивном фонде Республики Алтай и архивах». 
Кроме того, принято несколько Программ развития архивного де-
ла и др. документы. В 2001 году утверждён Закон Республики Ал-
тай «Об административной ответственности за нарушение ар-
хивного законодательства Республики Алтай». 

В структуру архивной службы республики входят: ГАС РА, 
архивные отделы администраций города Горно-Алтайска, Кош-
Агачского, Майминского, Онгудайского, Турачакского, Улаган-
ского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Чемальского, Чойского 
и Шебалинского районов.  

Всего в архивных учреждениях РА работает 35 человек. Из 
них 26 человек с высшим образованием, 23 человека имеют ста-
тус государственных служащих. Все они прошли аттестацию. 
Профессия архивиста благородна по своим целям. От них во мно-
гом зависит, что будут писать историки завтра о дне сегодняш-
нем. 

 
Н.А. Петрова, зам. 

 руководителя  ГАС РА   
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Рыцари истории 
 

Государственную архивную службу Республики Алтай  с де-
кабря 1991 года возглавляет  Емельян Петрович Пак. В 1997 году 
он награжден орденом Дружбы.  

За последние 10 лет укрепились связи с архивными органами 
Сибири и Российской Федерации, проведена значительная зако-
нотворческая работа (ГАС РА одна из первых в регионе утвер-
дила закон Республики Алтай «Об Архивном фонде Республики 
Алтай и архивах»), улучшено материально-техническое снабже-
ние. Главное достижение архивной службы республики в повы-
шении роли архивной службы и закреплении за архивистами ста-
туса государственных служащих, как в республиканском центре, 
так и в районах и городе. 

Как и в любой другой службе «кадры решают все». 28 лет 
проработала зам. руководителя ГАС РА Петрова Нина Александ-
ровна, начав с должности мл. научного сотрудника. За долголет-
ний и добросовестный труд награждена знаком Росархива Почет-
ный архивист, Почетными грамотами Росархива, ФНПР, Респуб-
лики Алтай. 18 лет отдала архивной службе гл. специалист Смир-
нягина Ольга Павловна, награжденная Почетной грамотой Прези-
диума Государственного Собрания – Эл Курултай РА, сейчас она 
занимается вопросами кадров, методического обеспечения, пла-
нирования и отчетности, активное участие принимает в публика-
ционной работе. Майманова Любовь Ивановна вот уже в течение 
18 лет является гл. бухгалтером, награждена Почетной грамотой 
Росархива. Пятнадцать лет проработала зав. архивохранилищем 
Соурчакова Ольга Васильевна, лучше ее никто не знает фонды 
ГАС РА. Ольга Васильевна награждена Почетной грамотой Пре-
зидиума Государственного Собрания – Эл Курултай РА. Вместе с 
ведущим специалистом Машеговой Натальей Валерьевной они 
обеспечивают сохранность Архивного фонда республики, ведут 
государственный учет документов, принимают участие в исполь-
зовании документов. Ведущий   специалист Смирнова Зинаида 
Петровна обеспечивает контроль за ведомственными архивами и 
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состоянием делопроизводства в них, занимается вопросами ком-
плектования ГАС РА  всеми видами документов, повышением 
квалификации кадров ведомственных архивов республики по де-
лопроизводству; награждена Почетными грамотами Росархива и 
Республики Алтай. Дружно и слаженно работает отдел хранения 
спецдокументов под руководством гл. специалиста Величко Веры 
Петровны. Вера Петровна исполняет запросы, занимается исполь-
зованием документов и их публикацией. Вместе с ведущими спе-
циалистами Неверовой Ираидой Григорьевной и Марченко Свет-
ланой Анатольевной обеспечивают комплектование отдела всеми 
видами документов, сохранность, государственный учет и усо-
вершенствование НСА. Ираида Григорьевна награждена Почет-
ной грамотой Республики Алтай. Ведущий специалист Марты-
нова Галина Дмитриевна и зав. архивохранилищем Шмакова 
Алевтина Геннадьевна не только совершенствуют научно-спра-
вочный аппарат ГАС РА, но и помогают в этом заведующим ар-
хивными отделами администраций республики, принимают уча-
стие в использовании документов. Большая ответственность ле-
жит на ведущем специалисте Шарабура Людмиле  Николаевне, 
награжденной  Почетной грамотой Росархива, и архивариусе 
Майер Вере Павловне, занимающихся использованием и публи-
кацией документов Архивного фонда республики. Марачев Федор 
Никифорович, ранее работавший зав. отделом хранения спецдо-
кументов занимается справочной работой, в кратчайшие сроки 
отвечая заявителям. Федор Никифорович награжден медалью 
«Ветеран труда», Почетными грамотами Росархива и Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА. Группа комплек-
тования и экспертизы ценности документов в составе гл. специа-
листа Дейкун Валентины Михайловны, ведущих специалистов 
Алекова Ивана Григорьевича и Лавровой Веры Ивановны прово-
дит научно-техническую обработку документов ведомственных 
архивов, способствуя их сохранности. Вот уже 7 лет трудится 
секретарем-машинисткой Майорова Светлана Ивановна обеспе-
чивая делопроизводственную часть архивной службы. Светлана 
Ивановна в 1989-1993 годах работала зав. архивным отделом Чой-
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ского райисполкома и не понаслышке знает, чем занимаются ар-
хивисты. Молодое поколение архивистов представлено в лице 
Кудрявцева Павла Павловича. В его обязанности входит внедре-
ние компьютерных технологий, новых программ по автоматиза-
ции архивного дела. Продолжительное время водителем работает 
Крамной Сергей Николаевич. В течение 11 лет следит за чистотой 
и порядком в кабинетах и архивохранилищах Клевцова Людмила 
Ренатовна. 

В отличие от прежних лет кадры стабильные, с соответст-
вующим образованием. Если раньше стаж более 5 лет был редко-
стью, то сейчас это правило. В разные годы  в архиве работали: 

 
Плетнев Иван Васильевич, делопроизводитель областного 

архивного бюро, 1927-1929гг. 
 

Голубев Петр Павлович, архивариус областного архивного бюро, 
1931-1936гг. 

 
Кочеева Зоя Поликарповна, архивариус архивного управления, 

1936-1938 г.г. 
 
Смолькина Ольга Ильинична, архивариус архивного управления, 

1936-1938гг. 
 
Дмитриева  Ксения Матвеевна, архивариус, инспектор отдела го-

сударственных архивов, 1938-1942 гг. 
 
Еличекова Надежда Николаевна, архивариус архивного отдела, 

1938-1939 гг. 
 
Алексеева Клавдия Михайловна, ст. архивариус архивного отдела, 

1939-1940гг. 
 
Иванова Евдокия Григорьевна, инспектор архивного отдела,1939-

1945 гг. 
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Прокофьев Гавриил Прокофьевич, ст. архивариус архивного от-

дела, 1942-1946гг. 
 
Шарф Рахиль Максимовна, научный сотрудник архивного отдела, 

1942-1946гг. 
 
Бардовская  Мария Сидоровна, мл. архивно-технический сотруд-

ник архивного отдела, 1943-1944гг. 
 
Жилкина Евгения Ивановна, инспектор архивного отдела, 1945-

1947гг. 
 
 
Сулеменко Мария Денисовна, научный сотрудник, 1946-1947гг. 
 

 
Суслова Александра Филипповна, научный со-
трудник облгосархива, 1951-1960гг. 
 
 
 
 
 
 
 

Чунжеков Василий Николаевич, инспектор ар-
хивного отдела, 1952-1964гг. 
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Карпова Галина Георгиевна, архивно-технический сотрудник пар-
тархива, 1963-1966гг. 

 
 
Дедеев Петр Васильевич, научный сотрудник архивного отдела, 

1967-1972гг. 
 
 
Голиков Леонид Иванович, архивно-технический сотрудник хоз-

группы, 1968-1972гг. 
 
 
Карамаева Варвара Сергеевна, хранитель фондов партархива, 

1969-1977гг. 
 
 
Майдурова Раиса Степановна, архивно-технический сотрудник 

партархива, 1969-1978 гг. 
 
 
Пустогачев Семен Аныевич, архивно-технический сотрудник ар-

хивного отдела, 1969-1973гг. 
 
 
Базеева Нина Григорьевна, ст. научный сотрудник архивного от-

дела, 1970-1972гг. 
 
 
Киунова Зинаида Васильевна, ст. хранитель фондов архивного 

отдела, 1970-1974гг. 
 
 
Мучукова Раиса Ивановна, делопроизводитель архивного отдела, 

1970-1983 гг. 
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Филонцева Евдокия Илларионовна, руководитель хозгруппы, 
1970-1985гг. 

 
 
Тишкова Нина Тимофеевна, ст. хранитель фондов архивного от-

дела, 1971-1974гг. 
 
Ткачева Евдокия Степанова, ст. научный сотрудник хозгруппы, 

1971-1975гг. 
 
 
Ложкина Нина Федоровна, архивно-технический сотрудник  ар-

хивного отдела, 1972-1975гг. 
 

Шахова Анна Васильевна, архивист 1 кат. хозгруппы, 1972-1979, 
1991-1997гг. 

 
 
Матвеева Татьяна Петровна, ст. инспектор, хранитель фондов ар-

хивного отдела, 1973-1975, 1985-1989гг. 
 

  
 Тухмачева (Казагачева) Галина Семеновна, архивно-технический 

сотрудник архивного отдела, 1974-1980гг. 
 
Санькова Нина Матвеевна, техничка архивного отдела, 1974-

1985гг.   
 
Табакаева Лидия Кузьминична, ст. хранитель фондов архивного 

отдела, 1974-1987гг. 
 
 
Табакаева Надежда Михайловна, хранитель фондов архивного от-

дела, 1974-1982гг. 
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Коваленко  Наталья Васильевна, ст. хранитель фондов  архивного 
отдела, 1975-1977гг. 

 
Алеков Семен Григорьевич, руководитель хозгруппы, 1977-1981, 

1991-1992 гг. 
 
Носова (Заер) Валентина Олеговна, архивист 1-ой кат.хозгруппы, 

1977-1986гг. 
 
 

Слева направо в первом ряду: Н.С.Бибекина (Майма), Н.А.Петрова, 
Л.Д.Курносова (Шебалино), И.С.Тарбанакова, Е.А.Неверова (Турачак), 
Т.В.Чмыхова 
во втором ряду: Н.Д.Тутышева (Усть-Кокса), М.В.Кононова (Усть-Кан), 
В.А.Кубекова (Онгудай), Л.К.Табакаева, А.В.Шахова, Н.В.Коваленко, 
Г.С.Казагачева 
в третьем ряду: В.Г.Чинсова, Н.М.Табакаева, Н.И.Нуриманова (Улаган), 
Т.З.Чарапиева (Кош-Агач), Г.С.Тухмачева, Л.Д.Иркитова, Н.А.Райнгарт 
г.Горно-Алтайск, 11 ноября 1976 г. 
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Аргокова (Щербак) Ираида Игнатьевна, хранитель фондов пар-
тархива, 1978-1988гг. 

 
Мингишова Лариса Петровна, инспектор архивного отдела, 1978-

1981гг. 
 
 
Гриделева (Коренькова) Антонина Михайловна, хранитель фон-

дов хозгруппы, 1979-1983гг. 
 
Пастухова Галина Николаевна, хранитель фондов хозгруппы, 

1979-1983гг. 
 
 
Секачева Ираида Афанасьевна, хранитель фондов архивного от-

дела, 1979-1983гг. 
 
 
Самойлова Людмила Александровна, архивно-технический со-

трудник партархива, 1980-1983гг. 
 
Типикина Алла Григорьевна, ст. хранитель фондов, руководитель 

хозгруппы, 1977-1983гг. 
 
Новицкая Эльвира Остаповна, ст. инспектор архивного отдела, 

1981-1984гг. 
 
Хорошилова Людмила Ивановна, зам. председателя комитета по 

делам архивов, 1981-1993гг. 
 
Быкова Анна Степановна, руководитель хозгруппы, 1983-1990гг. 
 
Иваницкая Надежда Петровна, архивно-технический сотрудник 

(курьер) партархива, 1983-1986гг. 
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Киунова Екатерина Ивановна, хранитель фондов архивного от-
дела, 1983-1986гг. 

 
Вахренев Валерий Николаевич, водитель комитета по делам архи-

вов, 1984-1991гг. 
 
Вахренева Лариса Николаевна, секретарь – делопроизводитель, 

1985-1993гг. 
 
Риттер Татьяна Ивановна, гл. хранитель фондов облгосархива, 

1985-1992гг. 
 
Растворова Павла Никодимовна, хранитель фондов, 1986-1991гг. 
 
Алекова Анна Фирсовна, руквоводитель хозгруппы, 1991-2000гг. 
 
Желтковская Светлана Игоревна, архивист 2-й кат. ГАС РА , 

1991-1996гг. 
 
Бахмутова Светлана Борисовна, специалист 1-й кат. ГАС РА, 

1992-1995гг.   
 
Светлякова Любовь Александровна, архивист 1-й кат. ГАС РА,  

1992-1995гг.   
 
Низкий поклон и благодарность за их труд, за терпение. Не-

смотря на мизерную зарплату, люди отдавали силы, знания и здо-
ровье делу сохранения документов, развитию архивов Горного 
Алтая.  
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Храним историю районов 
 
Архивный отдел администрации 
 города Горно-Алтайска 
 

образован на основании постановления адми-
нистрации города Горно-Алтайска от 08.10.96. 
№ 182 в составе начальника отдела и ведущего 
специалиста. Первым  начальником архивного 

отдела назначен Олег Трофи-
мович Зайцев, ведущим спе-
циалистом Татьяна Тихоновна 
Демьянова. 

С 01.01.2001. архивный отдел возглавляет 
Татьяна Тихоновна Демьянова, 1956 года рож-
дения, образование высшее, ведущим специали-
стом назначена Галина Иннокентьевна Зайцева. 

 
 

Архивный отдел администрации  
Кош-Агачского района 

 

с 1991 года возглавляет Камзабаева Алмагуль 
Чаймашевна, 1956 года рождения, образование 
высшее. 

Первой заведующей госархивом была Бел-
кова Глафира Васильевна (1936-1937гг.), затем 
работали Пронькина К. (1938-1940гг), Корниен-
ко (1942г.), Барабанова П.И. (1944г.), Кононова 
В.И. (1952г.), Калаганская Анна Васильевна (1954-1956гг.), Сур-
таева Татьяна Дмитриевна (1958-1960гг.), Дерябина В.Т. (1960-
1961гг.), Герасимова Вера Георгиевна (1962г.), Тенгерекова Ли-
дия Николаевна (1963-1970гг.), Рубцова Александра Ефремовна 
(1971-1972гг.), Акжолов (1973-1975гг.), Чарапиева Торгай Зада-
новна (1975-1991гг.),  

В 1941,1943,1949-1951 годы архив не работал.    
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Архивный отдел администрации 
Майминского района 

 

с 1981 года возглавляет Потапова Татьяна Вик-
торовна, 1955 года рождения, образование 
высшее, педагогическое. В 1998 году Татьяне 
Викторовне объявлена благодарность Росар-
хива, в 2001 году награждена Почетной гра-
мотой Республики Алтай. Первым заведующим 
аймгосархивом был Шадрин П.И. (сентябрь 1936г.), затем Арапов 
Тимофей Андреевич (1936-1938гг.), Бессонов Иван Степанович 
(1957-1960гг.), Пупышев Сергей Сазонович (1960-1962гг.), Бело-
усова Вера Ивановна (1968г.), Пятков В.И. (1969-1970гг.), Малова 
А. (1971г.), Колеганова Наталья Ивановна (1972-1974гг.), Ложки-
на Нина Федоровна (1974-1975гг.), Нуянзина Людмила Федоров-
на (1976-1981гг.).  

С 1942 по 1957 год аймгосархив был ликвидирован. 
 
 

Архивный отдел администрации 
Онгудайского района 

 

возглавляет с 1988 года Кельбежекова Клара 
Томпуновна, 1951 года рождения, образование 
высшее, педагогическое. 

В 1998 году Клара Томпуновна награ-
ждена Почетной грамотой Ро-
сархива, в 2001 году – Почет-
ной грамотой Республики Ал-
тай. 

Первым заведующим была Юдина Татьяна 
Александровна (1936г.) затем, Насонов (1939-
1940гг.), Черенцева (1941г.), Шевелева (1943-
1944гг.), Зяблицкая (1945г.), Турушева Нина 

Гурьяновна (1950-1954гг.), Максимова Еле-
на Андреевна (1955г.), Чашникова (Ногина) 

Чашникова (Ногина)  
Раиса Ивановна, 1955г. 



                                                                                                                
29 

 
 

 
75 лет 

 

Раиса Ивановна (1955-1960гг.), Юрова Надежда Андреевна (1965-
1967гг.), Уксегешева Ирина Николаевна (1967-1969гг.), Тодого-
шева Клавдия Григорьевна (1969-1972гг.), Кубекова Валентина 
Анатольевна (1974-1979гг.), Некорова  Зинаида Чагаевна (1979-
1988гг.). 

  
 

Архивный отдел администрации 
Турачакского района 

 

с 1994 года возглавляет Аксенова Любовь 
Геннадьевна, 1951 года рождения, образование 
высшее, педагогическое. 

Первым заведующим назначена Малыгина 
Людмила Ивановна (1936г.), затем работали 
Зяблицкая (1939г.), Трухина (1941г.), Староду-
мова (1947г.), Шевелева Анна Анисимовна (1948-1953гг.), Левина 
(1954-1956гг.), Балабанова Варвара Яковлевна (1956-1960гг.), Ле-
онова Мария Даниловна (1960-1961гг.), Серых Валентина Василь-
евна (1961-1964гг.), Неверова Евгения Агеевна (1967-1981гг.), Ба-
канова Лидия Ивановна (1982-1984гг.), Кучеганова Альбина Ми-
хайловна (1984-1987гг.), Пономарева Нина Ивановна (1990-
1994гг.). 

 
 

Архивный отдел администрации 
Улаганского района 

 

с 1995 года возглавляет Тадышева (Чеблакова) Лариса Егоровна, 
1974 года рождения, образование высшее, педагогическое. 

Первым заведующим стал Медведев Василий Ерофеевич 
(1936-1937гг.), затем работали Саксаев (1938г.), Тогудякова Ма-
рия Семеновна (1939г.), Алтайчинова (1941г.), Каташева (1942г.), 
Амурчакова Нина Евграфовна (1951-1956гг.), Юлукова Федора 
Арсентьевна (1958-1961гг.), Чунжекова Клавдия Семеновна 
(1961-1967гг.), Чанчитаева Надежда Васильевна (1967-1968гг.), 
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Мучукова Раиса Ивановна (1968-1970гг.), Нуриманова Нурбеген 
Ибрагимовна (1971-1981гг.), Казакпаева Раиса Кирилловна (1981-
1987гг.), Алипова Екатерина Лазаревна (1987-1989гг.), Тазранова 
Вера Пантелеевна (1989-1993гг.), Мечушева Галина Алексеевна 
(1993-1995гг.).    

 
 

Архивный отдел администрации 
Усть-Канского района 

 

с февраля 2000 года возглавляет Кононова Евге-
ния Алексеевна, 1971 года рождения, образова-
ние среднее специальное, заочно учится в Си-
бирской академии государственной службы. 

Первым заведующим был Попов Силантий 
Сергеевич(1938-1940гг.), затем Апин Шетик 
(1947-1949,1957гг.), Чунжеков Василий Нико-
лаевич (1951г.), Карпова Александра Михайловна (1952-1953гг.), 
Потапов Иван Павлович (1954-1956гг.), Калаганская Анна Ва-
сильевна (1958-1959гг.), Кочеева Мария А. (1959-1963, 1972-
1976гг.), Истомина Александра Алексеевна (1965-1967гг.), Насед-
кина О.М. (1968-1969гг.), Павлова А.М. (1969-1970гг.), Потошева 
Вера Ивановна  (1971-1972гг.), Чейнина Наталья Дельмековна 
(1996-2000гг.). Почти двадцать лет, с 1976 по 1996 год, прорабо-
тала Кононова Мария Васильевна, добившись 100% упорядочения 
документов в ведомствах. В годы ее работы значительно был под-
нят авторитет архива, Марию Васильевну хорошо знали в каждой 
организации района, в каждом колхозе. Через 5 лет ей на смену 
пришла невестка, продолжая семейные традиции. 

 
 

Архивный отдел администрации 
Усть-Коксинского района 

 

с ноября 1988 года возглавляет Бухтуева Людмила Владимировна, 
1958 года рождения, образование среднее специальное. За высо-
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кие показатели в работе в 1996 году награждена 
Почетной грамотой Росархива. 

Первым заведующим был Чедоров Рыс 
Кооль (1936-1938гг.), затем работали Гранин 
(1939г.), Шилова (1942г.), Рядинских (1943-
1944гг.), Паутова Наталья Михайловна (1949г.), 

Осипова Екатерина Владими-
ровна (1950-1969гг.), Лапше-
ва В. (1969-1970гг.), Прон-
ская Мария Ивановна (1970-1973гг.), Коханова 
Валентина Семеновна (1974-1975гг.), Тутыше-
ва Надежда Давыдовна (1975-1978гг.), Казан-
цева Нина Панфиловна (1978-1985гг.), Бара-
бошкина Вера Ивановна (1985-1988гг.). 

В 1940-1941, 1945-1947 годах архив не 
работал. 

 
 

Архивный отдел администрации 
Чемальского района 

 

с 1996 года возглавляет Чулунова Ирина Анатольевна, 1973 года 
рождения, образование высшее педагогическое. 

Первым заведующим была Сафронова Мария Никифоровна 
(1936г.), затем работали Попова Мария Марковна (1939г.), Тюрин 
(1940-1941г.), Вдовина (1943-1945гг.), Кошелева М. (1947-
1948гг.), Пенькова Мария Александровна (1951г.), Камнева З.А. 
(1952-1956гг.), Лямкин (1960-1962гг.), Чичинова Тамара Иванов-
на (1993-1996гг.). 

С 1962 по 1993 год архив не работал в связи с ликвидацией 
района. 

  

  Е.В.Осипова, 1950г. 
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Участники совещания-семинара архивистов республики 
г.Горно-Алтайск, 20 марта 2001 г. 
Слева направо: А.Ф.Тербекова (Улаган), Л.В.Бухтуева (Усть-Кокса), 
Т.В.Потапова (Майма), А.Ч.Камзабаева (Кош-Агач), Е.А.Кононова (Усть-
Кан), Л.Г.Аксёнова (Турачак), Т.Т.Демьянова (г.Горно-Алтайск), 
К.Т.Кельбежекова (Онгудай) 
 
Архивный отдел администрации 
Чойского района 

 

с ноября 1992 года возглавляет Усольцева Татьяна Николаевна, 
1950 года рождения, образование среднее специальное. За высо-
кие достижения в труде награждена в 2000г. Почетной грамотой 
Росархива. 

Первым заведующим был Процкий Кузьма Гаврилович 
(1936-1937гг.), затем работали Попова (1938г.), Алексеева М.Е. 
(1939г.), Гришунин (1949-1951гг.), Рябова Анна Ивановна (1952-
1956гг.), Варавина Зоя Васильевна (1980-1983гг.), Николаева Зоя 
Викторовна (1983-1985гг.), Сафронова Татьяна Алексеевна (1985-
1987гг.), Чепкина Любовь Моисеевна (1987-1989гг.), Тутушева 
(Майорова) Светлана Ивановна (1989-1993гг.). 

С 1956 по 1980 год архив не работал в связи с ликвидацией 
района. 
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Архивный отдел администрации 
Шебалинского района 

 

с сентября 1988 года возглавляет Ка-
закпаева Раиса Кирилловна, 1950 года рож-
дения, образование высшее. Раиса Кирил-
ловна награждена Почетной грамотой Пре-
зидиума Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай в 1996 году, Почет-
ной грамотой Росархива в 2000 году. 

Первым заведующим был Сабашкин 
Иван Карманович (1936г.), затем работали Бояринцев (1938г.), 
Горобчик Петр Петрович (1939г.), Домашев В.(1940-1941гг.), 
Жданова (1944г.), Шибкова Любовь Игнатьевна (1946-1962гг.), 
Боброва Галина Семеновна (1965-1969гг.), Тримаскина Полина 
Григорьевна (1969-1970гг.), Вольхина Наталья Владимировна 
(1971-1972), Громоздина Любовь Ивановна (1972-1976гг.), Кузь-
мина Зоя Владимировна (1977-1980гг.), Яремчук Александра Бо-
рисовна (1980-1986гг.), Попова Лидия Алексеевна (1986-1988гг.).  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.И.Шибкова, 1946г. 

 

П.Г.Тримаскина, 1969г. 
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НАША ХРОНИКА 
 

Шаг за шагом 
 
 

   1918г. 
 

1 июня 
 

Принят Декрет  «О реорганизации и централизации  
архивного дела в РСФСР»  
 

   1920г. 
 

7 февраля Сибревком утвердил «Положение об управлении 
архивным делом в Сибири (Сибархив)» 
 

   1922г. 
 

30 января ВЦИК утвердил Положение о Центральном архиве 
(Центрархиве) РСФСР, передавшее архивную сис-
тему в подчинение высшего органа власти – ВЦИКа, 
с организацией губернских отделов Центрархива на 
местах  
 

9 июня ВЦИК издал циркуляр «О мерах борьбы против ис-
требления архивных материалов», на основании ко-
торого лица, допустившие расхищение документов, 
привлекались к строгой ответственности 
 

   1924г. 
 

13 мая Постановлением Ойротского облисполкома возбуж-
дено ходатайство перед Сибирским революционным 
комитетом о даче распоряжения Алтайскому  ГИКу о 
возвращении Ойротской области архивов бывшей 
Каракорумской Земской Управы и Алтайской Горной 
Думы, находящихся в г. Барнауле при губархиве 
 

   1925г. 
 

28-29 апреля Коллегия Центрархива РСФСР утвердила Правила 
постановки архивов в учреждениях и предприятиях 
РСФСР 
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20 июля 
 
 
20 июля 

Коллегия Центрархива РСФСР утвердила Положение 
об областных (краевых) и окружных архивных бюро 
и районных архивариусах 
Постановлением коллегии Центрархива РСФСР ут-
верждена Инструкция разборочной комиссии (на 
современном языке – Инструкция о работе ЭК по 
проведению научно-технической обработки доку-
ментов) 
 

  1926г.   
 

2 июля Внедрена инструкция по ведению архивной части 
делопроизводства в волостных исполнительных ко-
митетах   

1 октября В Ойротской автономной области приступили к ор-
ганизации архивного бюро, но до марта 1927г. фак-
тически не работали из-за отсутствия помещения, 
архивариус работал по совместительству 
 

1926-1927гг. Во флигеле муниципализированного дома купца Ар-
тюгина (с. Улала) проводилось обустройство первого 
архивохранилища 
 

7 декабря 
 
 
 
 

Архивное бюро возглавил Хмелевский Владимир 
Александрович (в отчетах указывается, что с этого 
времени и открыто архивное бюро) 
 

  1927г. 
 

1 апреля 
 

Ойротское областное архивное бюро фактически 
начало свою работу, хотя облисполком официально 
его не утвердил   

22 апреля 
 

Архивное бюро возглавил Рябов Павел Федорович 

10 мая Архивное бюро возглавил Тарабукин Алексей Ефи-
мович 
 

17 мая Состоялось первое совещание архивных работников 
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и представителей  учреждений с. Улала о задачах 
архивов   

23 мая В архивном бюро сосредоточено 10 тыс. ед. доку-
ментов за 1906-1921 годы 
 

июнь Зав. областным архивным бюро Тарабукин направил 
письмо в городские организации с просьбой о пере-
даче в архивное бюро старых изданий газет, плакатов 
и т.д. 
 

июль Архивное бюро размещалось в Улалинском Доме 
крестьянина 
 

1 октября В архивном бюро числилось 22 архивных фонда 
 

декабрь Архивное бюро находилось на нижнем этаже в по-
мещении Майминского аймакисполкома; 
в областном архивном бюро находилось на хранении 
8 фондов досоветского периода, 82 фонда советского 
периода, в т.ч. 5 фондов партийных органов (на вре-
менном хранении) и 7308 библиотечных книг; 
штат бюро состоял из 4-х человек, двое из них рабо-
тали на постоянной основе, двое по совместитель-
ству  
 

   1928г. 
 

март Заведующий Ойротским архивным бюро А.Е. Тара-
букин закончил курсы при Управлении Центрархива 
РСФСР (Москва)   

23 мая Президиум Ойротского облисполкома постановил 
организовать секретный архив и приступить к его 
сбору с 1 октября 1928г. 
 

9 августа Облисполком постановил «выделить всем учрежде-
ниям ответственных лиц за ведение делопроизвод-
ства и в целях сконцентрирования и сохранения всех 
печатных материалов сдать таковые к 1 октября 
1928г. Редакторам газет «Ойротский край» и «Кызыл 
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Ойрот» высылать в архивное бюро по одному экзем-
пляру газет»; 
 в архиве работал 1 постоянный сотрудник и 3 вре-
менных  
 

на 1 октября В архивном бюро хранилось 109 фондов и около 
9000 наименований печатного материала, в.ч. 1200 
книг из библиотеки Улалинской Спасской церкви 
 

   1929г. 
 

1 марта Архивное бюро возглавил   Дровосеков Семен Ива-
нович 
 

ноябрь Архивное бюро возглавил   Бобриков Григорий Ва-
сильевич 
 

 
 

август 
  1930г. 
 

Началась акция по сдаче в архив документов учреж-
дений религиозного культа всех вероучений; первые 
10 богослужебных книг были вывезены из Онгудай-
ского аймака 
 

4 сентября В адрес Сибирского краевого архивного бюро на-
правлено письмо, подписанное зам. председателя 
Ойротского облисполкома Шестопаловым, зам. 
председателя облплана Рыбьяковым, зав. архивным 
бюро Бобриковым с просьбой о передаче в область 
архивных документов по истории Ойротии в связи с 
ликвидацией округов Сибирского края, на которое 
получен отрицательный ответ  В. Вегмана 
 

20 сентября На письмо заведующего областным архивным бюро 
Бобрикова Г.В. от 26.08.30. о возвращении в область 
архивных документов по истории Ойротии с прило-
жением описи материалов, хранящихся в Центрар-
хиве, отдел управления Центрархива ответил,  что 
документы, относящиеся к истории области состав-
ляют часть отдельных фондов и не могут быть раз-
рознены, а также их нельзя  перевозить, но ЦАУ 
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окажет содействие в копировании отдельных доку-
ментов    

10 октября Президиум ВЦИК принял Постановление «Об орга-
низации и упорядочении архивного дела при район-
ных исполнительных комитетах» 
 

30 октября Архивы и библиотеки ликвидированных церквей 
переданы в архивное бюро 
 

18 декабря Заведующим архивным бюро назначен Колотов Фе-
дор Пименович 

  

   1931г. 
 

май  Помещение архива на нижнем этаже Майминского 
аймакисполкома подверглось наводнению, архивные 
документы подтоплены; архив переведен в городское 
здание по ул. Советской, 16, принадлежавшем обла-
стному музею и занимал три комнаты в нижнем 
(подвальном) этаже, общей площадью 68,61 м2  
  

10 июня ВЦИК принял постановление о положении архив-
ного дела на местах, обязывающее ЦИК автономных 
республик, краев и областей «создать для архивных 
органов условия, обеспечивающие возможность ис-
пользования архивных материалов для нужд со-
циалистического строительства» 
 

декабрь Общая площадь трех комнат, занимаемых архивным 
бюро 72 м2  протяженность стеллажных полок – 417 
погонных метров, отопление – печное, освещение – 
керосиновая лампа; 
на хранении 111 фондов, причем наиболее ценные 
документы переданы в архивы Бийска, Барнаула, 
Новосибирска, Москвы    

   1932г. 
 

 В штате облархива: заведующий с месячным окла-
дом 150 руб., секретарь-архивариус – 100 руб., убор-
щик-рассыльный – 30 руб. 
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11 декабря Центрархив направил письмо в адрес архивного 
управления Ойротии «О выявлении архивных мате-
риалов по изучению природных богатств Ойротии» и 
пересылке выявленных материалов в 2-х экз. в груп-
пу выявления архивных материалов ЦАУ РСФСР   

   1933г. 
 

29 января Заведующий Западно-Сибирским краевым архивным 
управлением В. Вегман направил в адрес Ойротского 
областного архивного бюро письмо, в котором он 
просит ускорить пересылку рукописного архива 
Анохина, хранящегося в областном музее 
г.Новосибирска (согласно специально принятого 
постановления облисполкома); там же рекомендует 
книги, оставшиеся после смерти Анохина, взять на 
хранение в архивное бюро и составить на них описи 
 

15 июня В вязи с проведением «макулатурной кампании», 
утверждённой постановлением облисполкома, при 
областном архивном бюро образована проверочная 
комиссия; работа проверочной комиссии протоколи-
ровалась и велась в течении 1933-1939 годов 
 

15 ноября Заведующий архивным бюро Ф.П.Колотов в доклад-
ной записке облисполкому просит образовать в об-
ласти архивы при аймакисполкомах 
 

ноябрь –  
декабрь 

Разработано Положение об аймачных архивах Ой-
ротской автономной области 
 

   1934г. 
 

10 января На заседании президиума Ойротского облисполкома 
заслушан доклад зав. областным архивным бюро 
Ф.П.Колотова «О состоянии архивов» 
 

апрель Архивное бюро переведено из здания музея в так 
называемый «Ковчег» по ул. Набережной, 3; под ар-
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хивохранилище выделено две комнаты и одна  ком-
ната под  канцелярию, бюро и читальный зал   

сентябрь Зав. архивным бюро Ф.П.Колотов подготовил справ-
ку об архивных материалах, касающихся Ойротии, 
которые находятся в Барнаульском архиве и сведе-
ния о документах фонда Гуляева 
 

   1935г. 
 

23 сентября Президиум Ойротского облисполкома постановил: 
«… 6. Включить на 1936 год в штаты аймакисполко-
мов по одному архивариусу, в обязанность которого 
будет лежать сбор, сохранения и ведение архивного 
дела в аймачных учреждениях» 

  

  1936г. 
 

июнь Ойротский облисполком предложил председателям 
аймисполкомов закончить к 1 августа 1936 года фор-
мирование аймачных архивов и введение должности 
аймархивариуса 
 

15 июня Архивное бюро возглавил Трапезников Максим Ива-
нович 
 

июль Все работники аймачных архивов были откоманди-
рованы в г. Барнаул на курсы архивариусов 
 

31 октября Ойротское областное архивное бюро переименовано 
в Ойротское областное архивное управление (бес-
структурное с малочисленным штатом)   

10 декабря На хранении в областном архиве находилось 22269 
дел в 133 фондах   

   1937г. 
 

10 июня 
 
 

На заседании Ойротского облисполкома решен  во-
прос «О приеме художественных ценностей (картин, 
этюдов и т.д.) художника Гуркина» (работы храни-
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8 октября 

лись в музее и в архивном управлении) 
 

Президиум Западно-Сибирского крайисполкома рас-
смотрев вопрос «Об упорядочении архивного дела в 
Западно-Сибирском крае», постановил предложить 
Ойротскому облисполкому организовать архивы во 
всех аймаках области 
 

   1938г. 
 

20 февраля Архивное управление возглавил Киршин Григорий 
Федорович 
 

август Заключен договор о социалистическом соревновании 
между областными архивными управлениями Ойро-
тии и Хакассии 
 

29 октября Президиум Ойротского облисполкома рассмотрел 
вопрос «О состоянии и условиях хранения архивных 
материалов в районных государственных архивах». В 
постановлении отмечено: 

в Усть-Коксинском аймакисполкоме архив не рабо-
тает, помещение под него не выделено. В Шебалино 
архив находится в кладовой, в таком же состоянии 
архивы в Турачакском, Ойрот-Туринском, Эликма-
нарском аймаках 
 

 
 
 
 
 
 
декабрь 

В штате областного архива состояли: заведующий-
управляющий, старший архивно-технический работ-
ник,  два архивно-технических работника, и сторож-
уборщица; 
В 182 фондах хранилось 33550 ед.хр.   
 

Ойротское областное архивное управление было об-
следовано представителем ЦАУ (Центрального ар-
хивного управления), в результате чего составлен 
план мероприятий по устранению выявленных не-
достатков. Впервые составлены: книга фондов, листы 
фондов, учетные карточки фондов 
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    1939г. 
 

2 июля 
 
 
 
 
 

Архивному отделу выделено помещение, занимаемое 
типографией, о чем составлен акт комиссии в составе 
начальника 1-го отдела ОСПУРКМ УНК ВД по Ал-
тайскому краю Волкова, начальника УРКМ по Ой-
ротской автономной области Рудковского и предста-
вителя от УГВ УНКВД Мызникова, которая опреде-
лила, что «помещение требует внутреннего и внеш-
него переоборудования»    
 

Архивный отдел размещался по ул. Социалистиче-
ской, 20а, занимал 8 комнат общей площадью 
219,57м2 , архивохранилище из 6 комнат находилось 
на первом этаже кирпичного здания; в 231 фонде 
насчитывалось 36156 ед.хр. 
 

август Архивы области перешли в подчинение органов НК 
ВД; архивный отдел стал называться областной ар-
хивный отдел Ойротского УНК ВД 
 

2 декабря Было принято решение ЦК ВКП(б) об образовании 
партархивов, основные задачи которых определены 
так: «… собирание, хранение и обработка архивных 
документов партийных и комсомольских организа-
ций, политических отделов; изучение и разработка 
архивных материалов по вопросу истории местных 
парторганизаций, выдача справок по запросам пар-
тийных организаций…»   

   1940г. 
 

январь Образован партийный архив Ойротского ОК ВКП 
(б); утверждена штатная единица – архивариус с оп-
латой 275 руб. в месяц   

8 февраля Трапездников Максим Иванович принят на долж-
ность архивариуса партийного архива 
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14 февраля  Документы фонда  архивного отдела впервые посту-
пили на государственное хранение 
 

   1941г. 
 

1 января В партархив поступили первые документы фондов 
 Ойротского ОК ВКП (б) – 4951 ед.хр. 
 Ойротской областной КК ВКП (б) – 292 ед.хр. 
 Ойрот-Туринского ГК ВКП (б) – 29 ед.хр. 
 Эликманарского РК ВКП (б)- 240 ед.хр. и др. 

 

11 июля Управляющий делами ЦК ВКП (б) подписал указа-
ние об установлении в партархиве должности заве-
дующего. Первым заведующим Ойротского партар-
хива стал Трапездников Максим Иванович 
 

31 июля 
 
 
 
август 
 
 
 
 
10 декабря 

Архивный отдел Ойротского УНК ВД переименован 
в отдел государственных архивов Ойротского УНК 
ВД 
 

Архивный отдел выделил 15019 дел, не подлежащих 
хранению; на все отобранные в макулатуру дела со-
ставлены акты списки, которые утверждены ЭПК 
архивного отдела Алтайского краевого УНКВД 
 

Архивный отдел Ойротского УНКВД впервые запла-
нировал составление исторических справок к фондам  
 

    1942г. 
 

январь 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 

Циркулярное письмо начальника отдела госархивов 
УНКВД по Алтайскому краю предписывало принять 
на государственное хранение особо ценные и секрет-
ные материалы от музеев, библиотек и научно-ис-
следовательских учреждений 
Штемпельная мастерская Бийского горпромкомби-
ната изготовила первую круглую каучуковую печать 
для партархива Ойротского ОК ВКП (б) 
 

Силами профессорского состава, эвакуированного в 
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июнь г. Ойрот-Туру педагогического института им. К. 
Либкнехта, начата публикаторская работа по архив-
ным документам 
 

   1943г. 
 

 Из отдела государственных архивов Ойротского 
УНКВД часть картин Г.И. Гуркина передана фи-
лиалу Русского музея в г.Соликамск 
 

1 июня В г. Ойрот-Туре состоялось торжественное собрание, 
посвященное 25-летию со дня подписания В.И. Ле-
ниным Декрета «Об организации и централизации 
архивного дела». С докладом выступил начальник 
отдела госархивов УНКВД  Г. Киршин 
 

  1944г. 
 

 Отдел государственных архивов УН КВД по Ойрот-
ской автономной области переименован в архивный 
отдел Ойротского УНК ВД 
 

9 марта Ойротский облисполком издал распоряжение «О 
передаче картин Гуркина Ойротскому областному 
краеведческому музею» (из архивного отдела) 
 

март В решении Ойротского облисполкома отмечено, что 
в Ойрот-Турском аймаке не организован государст-
венный архив, нет заведующего   

   1945г. 
 

2 февраля Алтайский  крайисполком издал решение № 88 об 
образовании государственного архива Ойротской 
автономной области со штатом 14 единиц 
 

 В списке работников областного архивного отдела 
УНК ВД на продовольственные карточки значатся: 
начальник отдела, научный работник, инспектор, ст. 
архивный работник, уборщица, охранник (всего 5 
человек)   
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 После шестого, с момента образования, переезда 
партархив разместился на 4-м этаже Дома Советов и 
занимал площадь 55м2 ; планируемая вместимость 
хранилища 14000 ед.хр.; на хранении находилось 
7275 ед.хр. в 56 фондах; в штате 1 человек- зав. пар-
тархивом  
 

   1946г. 
 

26 октября 
 
 
 

30 октября 
 

Партийный архив возглавил Пахомов Георгий Анд-
реевич 
 

В облархиве хранится 38375 дел в 232 фондах, наи-
более ранние документы относятся к 1887 году 
 

   1947г. 
 

28 марта 
 
 
 
 
 
22 апреля 
 
 
 
июнь 

Издан приказ министра внутренних дел СССР № 
1134 о введении в действие «Инструкции о порядке 
проведения проверки наличия и состояния докумен-
тальных материалов в государственных архивах 
СССР» 
 

Аппарат архивного отдела состоит из начальника 
отдела и инспектора по ведомственным и государст-
венным архивам 
 

Областной архивный отдел УНК ВД возглавил Сай-
гашкин Петр Михайлович 
 

июль 
 
 
21 августа 

Архивный отдел переименован в архивное отделение 
Ойротского УМ ВД 
 

Начальник архивного отделения УМВД и облгосар-
хива П.М.Сайгашкин ходатайствует перед начальни-
ком областной конторы связи об установке телефона 
в архиве 
 

   1948г. 
 

7 января Ойротская автономная область переименована в 
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Горно-Алтайскую, в связи с этим  переименованы 
учреждения, организации, предприятия, имеющие в 
своем названии слово «ойротский»; архивное отде-
ление стало называться архивное отделение Горно-
Алтайского УМ ВД 
 

18 марта Заместитель начальника УМВД по Горно-Алтайской 
авт. области майор Перминов направил письмо на 
имя председателя Горно-Алтайского облисполкома, в 
котором указал, что «… архивохранилище пришло в 
негодность из-за обвала потолка, отопительная сис-
тема пришла в негодность, окна не застеклены и не 
зарешечены. Государственные архивы Онгудайского, 
Чойского и Усть-Коксинского аймаков помещений 
не имеют». 
 

    1949г. 
 

14 марта В связи с тем, что в отделах облисполкома, аймакис-
полкомах, архивные документы на государственное 
хранение не сдаются и находятся в беспорядке, вы-
шло распоряжение Горно-Алтайского облисполкома, 
обязывающее в месячный срок произвести техниче-
скую обработку документов по 1939 год и сдать их в 
облгосархив 
 

    1950г. 
 

 В архиве Горно-Алтайского ОК ВКП (б) в 106 фон-
дах хранилось 27158 ед.хр.; хранилище переполнено; 
работал один заведующий партархивом 
 

9 февраля Партархив возглавил Исаков Михаил Сергеевич  
 

15 февраля  Работники архивного отделения Горно-Алтайского 
областного УМВД и областного государственного 
архива включились в социалистическое соревнова-
ние архивистов Алтайского края за право получения 
звания «Бригада отличного качества» и «Отличник 
качества работы» 
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22 апреля Приказом МВД СССР № 0433 государственным ар-
хивам запрещено производить передачу литературы 
библиотекам, учреждениям, организациям и отдель-
ным лицам без разрешения Главного архивного 
управления МВД СССР 
 

27 июня  Принято решение Горно-Алтайского облисполкома 
№ 282 о создании в учреждениях, организациях, 
предприятиях постоянно действующих экспертных 
комиссий (ЭК) 
 

29 сентября Горно-Алтайский облисполком своим распоряже-
нием № 158 определил перевод облгосархива и ар-
хивного отдела в здание Дома Советов, т.к. ранее 
арендуемое облгосархивом помещение было пере-
дано Горно-Алтайскому учительскому институту 
 

27 октября Горно-Алтайскому облгосархиву выделены средства 
на капитально-восстановительный ремонт в сумме 96 
тыс. руб., одновременно Алтайский крайисполком 
утвердил дополнительно по архивам области 3 штат-
ные единицы: 2 старших архивариуса и заведующего 
Майминским аймгосархивом 
 

29 октября Завершена перевозка архивных документов в поме-
щение Дома Советов (на первом этаже). Протяжен-
ность стеллажных полок – 1058 погонных метров. На 
хранении находилось 229 фондов. 
 

23 ноября На основании приказа Уполномоченного Совета Ми-
нистров СССР по охране военных и государственных 
тайн в печати предъявлен список печатных изданий 
для изъятия из общих фондов научно-справочных 
библиотек государственных архивов 
 

   1951г. 
 

30 января Партархив возглавил Бреев Василий Антонович 
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 В докладной записке заведующего партархивом со-
общается о полной загруженности архивохранилища, 
находящегося в аварийном состоянии из-за чего око-
ло 2000 ед. хр. фондов Усть-Коксинского и Кош-
Агачского РК КПСС портятся от сырости 
 

июнь В архивохранилище госархива установлен деревян-
ный ярус между стеллажами на высоте 1м 90 см.; 
ярус и лестница к нему были изготовлены по специ-
альному заказу на Горно-Алтайской мебельной фаб-
рике 
 

 Архивное отделение Горно-Алтайского УМВД пере-
именовано в архивный отдел Горно-Алтайского 
УМВД   

10 октября Партархив возглавил Пахомов Георгий Андреевич 
 

    1952г. 
 

март Архивный отдел УМВД по Горно-Алтайской авто-
номной области возглавила Щербакова Матрена 
Петровна 
 

11 июня Заместитель председателя Горно-Алтайского облис-
полкома И. Бакаев направил начальнику УМВД 
письмо, в котором сообщает, что  

- помещение под Турачакский аймгосархив отре-
монтировано и передано для служебного пользо-
вания; 

- Улаганский аймакисполком предоставил аймго-
сархиву помещение для служебного пользования; 

- Эликманарский аймгосархив располагается в зда-
нии РО МВД 
 

октябрь В связи с переименованием партийных органов пар-
тархив стал называться архив Горно-Алтайского ОК 
КПСС 
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    1953 г. 
 

26 июня Решение облисполкома «О состоянии и хранении 
архивных документов в аймачных отделах, исполко-
мах и областных ведомствах» обязало председателей 
аймакисполкомов к 1 августа 1953 года выделить под 
аймачные государственные архивы РО МВД поме-
щения, пригодные для хранения архивных материа-
лов»  
 

9 декабря Принято решение Алтайского крайисполкома «О 
порядке использования документальных материалов, 
хранящихся в государственных архивах Алтайского 
края, в научно-исторических и народно-хозяйствен-
ных целях» 
 

10 декабря Заведующая Усть-Коксинским аймгосархивом Оси-
пова сообщает, что хранилище аймгосархива сколо-
чено из досок и располагалось на крыльце РО МВД в 
виде кладовой;  документы лежали на полу; у заве-
дующей аймгосархивом даже не было своего стола 

     

 Облисполком выделил 16 тыс. руб. на ремонт зданий 
(помещений) аймгосархивов, в результате чего в Ту-
рачакском, Онгудайском, Кош-Агачском и Шеба-
линском  аймгосархивах проведен капитальный ре-
монт; в Чойском аймгосархиве проведен капиталь-
ный ремонт, хранилище оборудовано стеллажами; во 
вновь отстроенном здании Усть-Канского аймакис-
полкома аймгосархиву выделено отдельное помеще-
ние. В Эликманарском аймаке помещения совсем 
нет, в Усть-Коксинском и Улаганском аймаках тре-
буется замена существующих помещений новыми   

    1954г. 
 

 Облгосархив занимал помещение площадью 202,6м2; 
протяженность стеллажных полок 1058 п.м.; на хра-
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нении находилось 36346 ед.хр.в 276 фондах; степень 
загруженности составляла 33,5%; работало 5 сотруд-
ников 
 

    1955г. 
 

11 мая Заместитель  председателя Горно-Алтайского облис-
полкома М.Ф. Федорин направил председателю Ал-
тайского крайисполкома докладную записку «О шта-
тах областного архивного отдела и госархива Горно-
Алтайского облисполкома» с просьбой об увеличе-
нии штата работников областного архивного отдела 
и облархива в количестве 9 единиц 
 

30 декабря В г. Горно-Алтайске состоялось первое совещание 
архивистов, ученых и работников просвещения по 
вопросу использования документальных материалов 
в государственных архивах и хранении их в ведомст-
венных архивах 
 

   1956г. 
 

11 и 26  
января 

Горно-Алтайский облисполком и горисполком при-
няли решения «О комплектовании госархивов доку-
ментальными материалами из ведомственных архи-
вов в областной госархив". Аймакисполкомы при-
няли аналогичные решения 
 

5 апреля Председатель Горно-Алтайского облисполкома И.И. 
Тухтубаев направил письмо в адрес начальника Ар-
хивного управления МВД РСФСР с  просьбой о вы-
сылке типового проекта здания архива на 240 тыс. ед. 
хр. 
 

октябрь-
ноябрь 

Ликвидирован Чойский аймак и Чойский аймгосар-
хив, документы переданы в Майминский аймгосар-
хив   

    1957г. 
 

17 апреля Восстановлен Майминский аймгосархив, упразднён-
ный в 1942 году.  
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Архивный отдел стал подчиняться  УВД Горно-Ал-
тайского облисполкома 
 

22 мая Решением облисполкома утверждено решение Май-
минского аймакисполкома от 29.04.57. № 140 о пе-
ремещении здания Чойского аймгосархива в Майму. 
Майминскому аймакисполкому разрешено израсхо-
довать на перевозку здания 10000 руб. за счет аймач-
ного бюджета 
 

май-июнь В соответствии с указанием УВД Алтайского край-
исполкома от 15.05.57. № 67  архивный отдел УВД 
Горно-Алтайского облисполкома провел обследова-
ние 9 аймгосархивов с оказанием им практической 
помощи 
 

 Улаганский аймгосархив размещался в деревянном 
здании, принадлежащем аймачному отделению ми-
лиции; на хранение находилось 2846 дел в 28 фондах   

декабрь В штате облгосархива числилось 4 работника; на 
хранении находилось 63570 ед.хр. в 312 фондах 
 

    1958г. 
 

27 июня В отчете облгосархива за первое полугодие указано, 
что исполнено 994 запроса, подготовлена выставка к 
40-летию архивного строительства в СССР  
 

    1959г. 
 

10 января Решением Алтайского крайисполкома № 8 «Об орга-
низации архивного дела в крае» утверждена сеть го-
сударственных архивов края, в т.ч. государственный 
архив Горно-Алтайской автономной области   

август Документы Московского государственного педаго-
гического института им. К. Либкнехта (во время Ве-
ликой Отечественной войны институт был эвакуи-
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рован в Ойротскую авт. обл.) переданы в Москву, в 
Государственный педагогический институт им. В.И. 
Ленина, по адресу ул. Малая Пироговская, 1 
 

8 октября Вышел из печати научно-информационный бюлле-
тень Центрального партийного архива № 1 в количе-
стве 200 экз., многие годы являвшийся единственным  
методическим пособием для сотрудников партийных 
архивов 
 

ноябрь Архивный отдел возглавил Болдуев Анатолий Абра-
мович 
 

    1960г. 
 

17 июня Принято решение облисполкома № 238 «О проведе-
нии кустового семинара работников государствен-
ных архивов аймаков» 
 

5 июля Состоялось первое заседание ЭПК при партархиве, 
на котором был рассмотрен отборочный список на 
документальные материалы, не подлежащие хране-
нию в партийном архиве 
 

1 сентября Утверждена штатная единица архивно-технического 
работника партийного архива с окладом 450 руб (в 
место 550 руб. как в партархивах других регионов) 
 

    1962г. 
 

21 марта  На основании постановления Совета Министров 
РСФСР от 25.11.61. № 1421  Горно-Алтайский обл-
исполком своим решением № 99 утвердил организа-
цию архивного отдела в составе исполнительного 
комитета областного Совета депутатов трудящихся 
на базе архивного отделения управления внутренних 
дел (со штатом 5 человек в архивном отделе и обл-
госархиве вместе); заведующим архивным отделом 
утвержден Болдуев Анатолий Абрамович 
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апрель В связи с ликвидацией Эликманарского аймака лик-
видирован Эликманарский аймгосархив, документы 
переданы Майминскому аймгосархиву 
 

11 мая Решением Горно-Алтайского облисполкома № 205 
утверждено Положение об архивном отделе облис-
полкома 
 

15 июня  Состоялось первое заседание ЭПК архивного отдела 
Горно-Алтайского облисполкома 
 

   1963г. 
 

февраль С ликвидацией Усть-Коксинского и Шебалинского 
аймаков ликвидированы и аймгосархивы, документы 
переданы в Усть-Канский и Майминский аймгосар-
хивы   

23 апреля Партархив возглавила Гончарова Юлия Александ-
ровна 
 

19 июля Принято решение Горно-Алтайского облисполкома в 
соответствии с которым прекращен досрочный при-
ем документальных материалов по личному составу 
от учреждений, организаций, предприятий, которые 
должны храниться в ведомственных архивах 
 

28 августа  Распоряжением облисполкома № 224 утвержден раз-
работанный архивным отделом облисполкома пер-
спективный план комплектования документальными 
материалами областного государственного архива на 
1963-1965 годы 
 

    1964г. 
 

март-апрель С восстановлением Усть-Коксинского района вос-
становлен и райгосархив; документы фондов Усть-
Коксинского архива переданы из Усть-Канского рай-
она 
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 Под рабочие комнаты облгосархива и архивного от-
дела облисполкома отведены две комнаты (в здании 
облисполкома). Архивохранилище не ремонти-
ровалось более 10 лет и находится в аварийном со-
стоянии, через потолочные перекрытия протекает 
вода из отопительной системы, а под полом нахо-
дится грунтовая вода. Документы мокнут   и разла-
гаются. Потолочные перекрытия сгнили, стоят на 
подпорках. В хранилище нет вентиляции и освеще-
ния. Температурно-влажностный режим не соблюда-
ется    

1965 г.   
 

январь –  
февраль 

В связи с восстановлением Шебалинского района 
восстановлен Шебалинский райгосархив, Маймин-
ский райгосархив передал документы фондов Шеба-
линского и бывшего Эликманарского районов Шеба-
линскому райгосархиву 
 

18 февраля Архивный отдел облисполкома возглавил Кыпчаков 
Василий Сананович 
 

21 апреля Был утвержден перечень первичных партийных ор-
ганизаций, материалы которых подлежат сдаче в 
партархив 
 

28 мая Архивный отдел облисполкома отремонтировал ар-
хивохранилище, заменены полы, электропроводка. 
Архивохранилище снабжено топографическими ука-
зателями 
 

 Архивный отдел начал работу по составлению спра-
вочника административно - территориального деле-
ния области. 
 

    1966г. 
 

22 июня Горно-Алтайский облисполком и облсовпроф при-
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няли совместное постановление № 219 «О  хранении 
документальных материалов о трудовой деятельно-
сти граждан в архивах учреждений, предприятий и 
ведомств», которое обязывало руководителей пред-
приятий, учреждений и ведомств подобрать ответст-
венных лиц за хранение архивных документальных 
материалов и утвердить их приказами; выделить от-
дельные комнаты для хранения архивных доку-
ментов и обеспечить в них соблюдение противопо-
жарных требований 
 

     1967г. 
 

8 февраля Решением Горно-Алтайского облисполкома № 4 при 
архивном отделе облисполкома создана хозрасчетная 
группа  
 

 Шебалинский райгосархив получил помещение, при-
годное для размещения документов 
 

    1968 г. 
 

31 декабря На заседании Горно-Алтайского облисполкома рас-
смотрен вопрос «О состоянии делопроизводства и 
архивной работы в местных Советах Шебалинского 
района», принято решение № 449 
 

 Пересоставлены и уточнены списки организаций, 
учреждений, предприятий - источников комплекто-
вания государственных архивов области, согласно 
которому на учете в районах области стоит 240 орга-
низаций, в городе – 86   

  

    1969г. 
 

сентябрь Архиву Горно-Алтайского ОК КПСС выделена тре-
тья штатная единица – хранитель фондов; т.о. в пар-
тархиве работали заведующий архивом, хранитель 
фондов, архивно-технический работник; на хранении 
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находилось 62876 ед.хр. в 609 фондах 
 

 В здании горкома КПСС – горисполкома, сданном в 
эксплуатацию 29.01.69., на первом этаже в трех ком-
натах, общей площадью 50 м2  размещается партар-
хив и находился там до 1985г 
 

 Майминский райгосархив затоплен. С нижнего этажа 
архив переведен на второй этаж в малый зал заседа-
ний райисполкома 
 

 В связи с переводом районного центра Улаганского 
района из с. Усть-Улаган в р.п. Акташ, архив переве-
зен в р.п. Акташ и целый год лежал в коридоре рай-
исполкома, а затем его разметили на втором этаже 
здания райисполкома 
 

    1970г. 
 

10 апреля Пупышев Петр Сергеевич возглавил архив ОК КПСС 
 

6 июля Принято решение Горно-Алтайского облисполкома 
№ 359 «О передаче бывшего помещения  облбиблио-
теки под городской государственный архив» 
 

9 сентября Вышло решение облисполкома об организации с 1 
января 1971 г. городского  государственного архива с 
постоянным составом 
Бывшее здание областной библиотеки в г. Горно-
Алтайске передать под архив 
Однако, городской госархив  не был организован 
 

    1971г. 
 

январь В спецхранилище облгосархива находилось 4605 
ед.хр. в 34 фондах 
 

17 июня Распоряжением облисполкома № 208 утверждена 
передача помещения бывшей областной библиотеки 
областному государственному архиву для размеще-
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ния документальных материалов, (где ранее предпо-
лагалось размещение городского госархива, который 
не был открыт); в четырех комнатах архивохрани-
лища разместились документы фондов суда, проку-
ратуры, милиции, финансовых органов 
 

29 июля Принято решение облисполкома № 200/1 «О строи-
тельстве нового здания обкома партии», в котором 
предусматривалось помещение для партархива под 
рабочие комнаты и архивохранилище с соблюдением 
всех требований  и правил хранения архивных доку-
ментов 
 

    1972г. 
 

4 сентября Распоряжением облисполкома № 317 для размеще-
ния областной государственной инспекции по закуп-
кам и качеству сельскохозяйственных продуктов 
временно переданы 2 кабинета облгосархива по ул. 
Социалистической,4 
 

1 ноября Тарбанакова Ирина Сергеевна утверждена в должно-
сти зав. архивным отделом облисполкома 
 

    1973г. 
 

 Началась работа по составлению систематического 
каталога 
 

 Улаганскому райгосархиву выделена одна комната 
на втором этаже райисполкома площадью 20м2  под 
архивохранилище, степень загруженности которого 
составляла 95 % 
 

    1975г. 
 

9 февраля Партархив возглавил Исаков Михаил Сергеевич   

декабрь Коллегия ГАУ при СМ РСФСР рассмотрела вопрос 
«О мерах по устранению серьезных недостатков в 
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обеспечении сохранности документов» и приняла 
решение о проведении сплошной проверки наличия 
документов государственных архивов РСФСР. 
Государственный архив области начал эту работу 
 

 В архиве Горно-Алтайского ОК ВКП (б) в 106 фон-
дах хранилось 27158 ед. хр.; хранилище перепол-
нено; работал один заведующий партархивом 
 

    1976г. 
 

27 февраля Главным архивным управлением при Совете Мини-
стров РСФСР издан приказ «Об организации пере-
писи органов БТИ и научно-справочных библиотек, 
действующих в архивных учреждениях РСФСР» 
 

апрель Майминскому и Турачакскому райгосархивам в зда-
ниях райисполкомов выделены помещения под архи-
вохранилища и рабочие комнаты 
 

декабрь Архивным отделом Горно-Алтайского облисполкома 
проведены мероприятия «Навстречу 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции» 
 

    1977г. 
 

февраль Согласно приказа ГАУ при СМ РСФСР началось 
внедрение в действие «Типовых норм времени на 
основные виды работ, выполняемые в государствен-
ных архивах» Горно-Алтайской автономной области 
 

10 мая Документы Шебалинского райгосархива переме-
щены из подвального помещения в комнату на пер-
вом этаже райисполкома 
 

Онгудайскому райгосархиву в здании райисполкома 
выделены комнаты под рабочий кабинет и архиво-
хранилище 
 

Для справочника – путеводителя Государственные 
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архивы РСФСР, вышедшего в Москве в 1980 году, 
подготовлена справка о составе и содержании доку-
ментов фондов госархива Горно-Алтайской авт. об-
ласти 
 

декабрь Горно-Алтайский облисполком передал архивному 
отделу автомобиль УАЗ-469 
 

    1978г. 
 

май Государственный архив Горно-Алтайской автоном-
ной области награжден Почетной грамотой Главного 
архивного управления при Совете Министров 
РСФСР и ЦК профсоюза работников государствен-
ных учреждений «За достигнутые успехи в работе и в 
связи с 60-летием Ленинского декрета о реоргани-
зации и централизации архивного дела» 

     

Сентябрь Начат перевод систематического каталога архивного 
отдела на новую «Схему единой классификации до-
кументной информации в систематических каталогах 
государственных архивов СССР (советский период)» 
 

    1979г. 
 

21 февраля Заведующая архивным отделом Горно-Алтайского 
облисполкома Тарбанакова Ирина Сергеевна награ-
ждена Почётной грамотой архивного отдела Алтай-
ского крайисполкома за достигнутые успехи в разви-
тии архивного дела в области 
 

 
 

   1980г. 
 

январь В партархиве находилось на хранении 64598 ед.хр.  в 
670 фондах 
 

июнь Архивный отдел облисполкома возглавила Мещери-
нова Дина Федоровна 
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Архивисты области. 30 сентября 1980 г. г.Горно-Алтайск 
Слева направо в первом ряду: З.Ч.Некорова (Онгудай), Л.Ф.Нуянзина 
(Майма), Е.А.Неверова (Турачак) Д.Ф.Мещеринова, Т.З.Чарапиева 
Кош-Агач), Н.А.Петрова 
во втором ряду: М.В.Кононова (Усть-Кан), А.Г.Типикина, 
Т.П.Мерзлякова, Н.И.Нуриманова (Улаган), А.М.Коренькова, 
Л.П.Мингишова, Л.К.Табакаева 
в третьем ряду: Е.И.Филонцева, Н.М.Табакаева, В.Н.Горин, 
С.Г.Алеков, В.О.Носова, Г.Н.Пастухова 

28 августа Издан приказ Главархива РСФСР «О недопустимо-
сти организации коллективных выпивок» при прове-
дении зональных совещаний руководителей и спе-
циалистов архивных учреждений РСФСР. Имеются 
сведения, что по окончании официальной части, для 
участников организуются обеды с распитием спирт-
ных напитков. Обильные застолья, выпивки и уго-
щения причиняют не только материальный ущерб, но 
и наносят вред правильного воспитания кадров 
 

 Впервые проведена проверка наличия и состояния 
библиотечного фонда облгосархива 
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декабрь С образованием Чойского района образован и Чой-
ский райгосархив, которому из Майминского райгос-
архива переданы документы фондов бывшего Чой-
ского аймака 
 

    1981г. 
 

 Проведен общественный смотр делопроизводства в 
учреждениях, организациях, предприятиях – списка 
источников комплектования Горно-Алтайской авто-
номной области, в котором приняло участие 428 ор-
ганизаций 
 

    1982г. 
 

июнь Принадлежащий хозфинотделу облисполкома легко-
вой автомобиль «Жигули» 0464 передан архивному 
отделу облисполкома 
 

декабрь По итогам социалистического соревнования райгос-
архивов области за 1982 год звание «Лучший район-
ный государственный архив» присвоено Кош-Агач-
скому райгосархиву 
 

 Осуществлены подготовка и проведение семинаров с 
председателями и членами экспертных комиссий 
(ЭК) медицинских учреждений города, работниками 
производственно-технического управления связи, 
секретарями сельсоветов, секретарями и заведую-
щими общими отделами райисполкомов по теме «Ра-
бота с письмами, жалобами и заявлениями тру-
дящихся» 
 

    1983г. 
 

январь Архивный отдел облисполкома начал создание мас-
сива карточек фондов для АСНТИ по документам 
облгосархива 
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март 
 

Редколлегия и составители сборника «Культурное 
строительство в Сибири» т. 2 (1941-1977 гг.) выра-
зили благодарность Горно-Алтайскому государст-
венному архиву «…за присланные к данному сбор-
нику документы, которые будут использованы при 
формировании глав о культурном строительстве в 
национальных районах Сибири» (архивный отдел 
Новосибирской области) 

 
Архивисты на первомайской демонстрации 1983 г. 
Слева направо: Н.А.Петрова, А.М.Лепётова, Э.О.Новицкая, 
Е.И.Филонцева, Л.И.Хорошилова, А.С.Быкова 
 

апрель Инспекторы архивного отдела и заведующие райгос-
архивами совместно с работниками инспекции гос-
пожнадзора проверили пожарную безопасность 311 
ведомственных архивов области 
 

 При архивном отделе Горно-Алтайского облиспол-
кома образована централизованная бухгалтерия со 
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штатной единицей старшего бухгалтера   

май В Горно-Алтайской автономной области работают 10 
государственных архивов (1 – областной, 9 – район-
ных), которые размещены в зданиях облисполкома и 
райисполкомах (7 зданий – кирпичные, 3 – деревян-
ные (Улаган, Кош-Агач, Онгудай) 
 

6 августа  Решением Горно-Алтайского облисполкома № 301 
утверждено Положение об архивном отделе облис-
полкома 
 

15 ноября Медалями «Ветеран труда» награждены  
Мещеринова Дина Федоровна  
Санькова Нина Матвеевна 
Секачева Ираида Афанасьевна 
Быкова Анна Степановна 

 

 Улаганскому и Чойскому райгосархивам выделены 
помещения под архивохранилища. В Усть-Коксин-
ском и Шебалинском райгосархивах установлена 
пожарно-охранная сигнализация 
 

Закончена каталогизация документов фонда Горно-
Алтайского ОК КПСС 
 

    1984г. 
 

октябрь Для отдела государственного учета документов и 
НСА ГАУ при СМ СССР и архивного отдела Алтай-
ского крайисполкома подготовлен Перечень фондов 
государственного архива Горно-Алтайской авт. об-
ласти с указанием их категорийности 
 

 Вышли в свет «Основные правила работы Государ-
ственных архивов СССР» 
 

 В течение 80 рабочих дней сотрудники партархива 
занимались отделкой архивохранилища в строя-
щемся здании ОК КПСС. В архивохранилище уста-
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новили кондиционер КТА 1-4-01 УХЛЧ Домодедов-
ского завода «Кондиционер» в режиме вентиляции и 
очистки воздуха 
 

    1985г. 
 

16 апреля Начался смотр сохранности документов Государст-
венного архивного фонда СССР в государственных и 
ведомственных архивах предприятий, учреждений и 
организаций области 
 

апрель Сдано в эксплуатацию здание ОК КПСС, в котором 
разместился и партархив 
 

21 мая Состоялось заседание коллегии архивного отдела 
Алтайского крайисполкома, на которой рассмотрен 
вопрос «О работе архивного отдела Горно-Алтай-
ского облисполкома по руководству архивными уч-
реждениями области»   

27 мая Решением коллегии ГАУ СМ СССР и Президиума 
ЦК профсоюза работников госучреждений № 41 уч-
режден нагрудный знак «Отличник архивного дела» 

    

19 июня В здании облисполкома архивному отделу дополни-
тельно выделены две комнаты общей площадью 45м2 

– одна под архивохранилище, другая под читальный 
зал  
 

 Проведен капитальный ремонт архивохранилищ, в 
которых размещались документы фондов специаль-
ного хранения облгосархива 
 

 Для издания Горно-Алтайским научно-исследова-
тельским институтом сборника «История Горного 
Алтая с древнейших времен до наших дней» (второй 
раздел «Эпоха социализма» гл.7. Горный Алтай в 
годы 3-ей пятилетки») подготовлены документы из 
фондов облгосархива о стахановском движении в 
Горно-Алтайской автономной области 
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 1986 г. 
 

28 января Решением Горно-Алтайского облисполкома № 30 
подведены итоги проведения общественного смотра 
сохранности документов в государственных и ведом-
ственных архивах предприятий, учреждений и орга-
низаций области 
 

6 марта Издан приказ ГАУ при СМ РСФСР № 39 «Об утвер-
ждении Положения о Зональном научно-методиче-
ском Совете архивных органов РСФСР (ЗНМС)» 
 

29 мая На коллегии архивного отдела Алтайского крайис-
полкома решен вопрос «Об организации и проведе-
нии смотра – конкурса качества описей дел учрежде-
ний и организаций агропромышленного комплекса», 
в который включились организации АПК Горно-
Алтайской авт. области 

  

май-сен-
тябрь 

Проведен капитальный ремонт рабочих кабинетов, 
хранилищ № 2, № 3, коридора. Осуществлено ошту-
катуривание стен, побелка, заменена электропро-
водка. В коридоре и хранилищах № 2 и № 3 деревян-
ный пол заменён на бетонный. Перестелены полы в 
рабочих кабинетах. В ходе капитального ремонта 
охранная сигнализация заменена на охранно-проти-
вопожарную, к которой подключены хранилища № 2, 
№ 3 
 

2 июня За активное участие в общественном смотре сохран-
ности документов Государственного архивного фон-
да СССР в государственных и ведомственных архи-
вах награждена Почетной грамотой ГАУ при СМ 
РСФСР и ЦК профсоюза работников госучреждений, 
зав. архивным отделом облисполкома Мещеринова 
Дина Фёдоровна 
 

июнь На основании письма ГАУ при СМ РСФСР № 3/7 –т 
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проведен анализ НСА фондов облгосархива с пред-
ставлением в Главархив аналитической справки 

     

1 августа Архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома 
передал 79 рукописных и печатных книг древнерус-
ской традиции в Государственную публичную на-
учно-техническую библиотеку Сибирского отделе-
ния АН СССР 
 

 Для справочника Государственные архивы СССР, 
вышедшего в Москве в 1989 году, составлена справ-
ка о составе и содержании документов фондов госар-
хива Горно-Алтайской автономной области 
 

октябрь Архивный отдел облисполкома возглавил Тонкуров 
Владимир Николаевич 
 

    1987г. 
 

март-апрель Проведено перемещение фондов в архивохранилище 
облгосархива по отраслям, внутри отраслей – по по-
рядку номеров фондов; ранее документы распола-
гались только по порядку номеров фондов 
 

30 марта Горно-Алтайский агропромышленный комитет при-
казом № 88 обязал руководителей РАПО, колхозов, 
совхозов принять меры по улучшению делопроиз-
водственной и архивной службы, создать при обла-
стном агропромышленном комитете объединённый 
ведомственный архив для централизованного хране-
ния документов 
 

апрель Архивные учреждения области начали анкетирова-
ние среди участников Великой Отечественной вой-
ны, проживавших на территории области 
 

26 июня Райгосархивы автономной  области преобразованы в 
архивные отделы 
 

30 июля Согласно приказа заведующего архивным отделом 
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Алтайского крайисполкома В.С.Петренко из Горно-
Алтайского облгосархива передано 8 книг библио-
теки С.И. и Н.С. Гуляевых в госархив Алтайского 
края 
 

6 августа 
 
 
 
9 октября 
 
 
 
 
 
декабрь 

Решением облисполкома № 296 заведующим архив-
ным отделом облисполкома назначен Максимов Ва-
силий Степанович 
 

Проведено совместное заседание коллегии агропро-
мышленного комитета Горно-Алтайской автономной 
области и архивного отдела облисполкома о смотре-
конкурсе за звание «Образцовый ведомственный 
архив» 
 

В архивохранилищах областного государственного 
архива хранилось 124023 ед.хр., в районных архивах 
36490 ед.хр. По штатному расписанию работало 10 
человек (ст. архивист, ст.хранитель фондов, храните-
лей фондов – 3 чел., водитель, уборщица и группа 
комплектования  документов из 3-х человек). 
 

 Административно-управленческий аппарат архив-
ного отдела состоял из 5 человек. (заведующий, 
ст.инспектор, инспектор, ст.бухгалтер, секретарь-
делопроизводитель) 
 
 

    1988г. 
 

29 января Состоялось первое заседание коллегии архивного 
отдела Горно-Алтайского облисполкома (всего в 
1988г. проведено три заседания коллегии) 
 

 Начата работа по рассекречиванию документов фон-
дов спецхранения облгосархива    

 
 
 

Архивный отдел облисполкома впервые совместно с 
областной библиотекой им. М.И. Калинина подгото-
вил «Календарь знаменательных и памятных дат по 
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26 мая 

Горному Алтаю на 1988 год» 
 

Петрова Нина Александровна – старший архивист 
награждена Почетной грамотой Горно-Алтайского 
облисполкома (решение № 185) 
 

 В архивном отделе Турачакского райисполкома ус-
тановлена пожарно-охранная сигнализация;  в архив-
ном отделе Онгудайского райисполкома деревянные 
стеллажи заменены на металлические 
 

29 июля Щербак Ираида Игнатьевна назначена и.о. заведую-
щего партархивом 
 

   1989г. 
 

10 января 
 

Сортыяков Дмитрий Алексеевич возглавил партар-
хив 
 

24 января Горно-Алтайский облгосархив передал 12 книг биб-
лиотечного фонда Горно-Алтайскому НИИИЯЛ 
 

26 января Горно-Алтайский облгосархив передал 423 книги 
библиотечного фонда Горно-Алтайской областной 
библиотеке им. В. Шишкова 
 

1 февраля Горно-Алтайский облгосархив передал 59 книг биб-
лиотечного фонда Горно-Алтайскому областному 
краеведческому музею 
 

10 октября 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
 

На основании распоряжения Горно-Алтайского обл-
исполкома № 286-р, возвращенные рукописи и пе-
чатные книги древнерусской традиции из ГПН  СО 
АН СССР в количестве 79 единиц, переданы Горно-
Алтайскому областному музею 
 

На основании решения облисполкома № 344 запла-
нирована разработка до 1995г. проектно-сметной 
документации для строительства здания архивохра-
нилища в г. Горно-Алтайске 
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ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Разработано примерное Положение об общественной 
комиссии содействия архивному делу при исполко-
мах городского, районных Советах народных депута-
тов; 
председателям горисполкома и райисполкомов об-
ласти направлены письма с просьбой организовать 
такие комиссии в районах, городе 
 

    1990г. 
 

январь  
 
 
 
 
 
май 
 
 

При архивном отделе Горно-Алтайского облиспол-
кома образован облгосархив, дополнительно выде-
лены штатные единицы директора и архивиста пер-
вой категории;  директором облгосархива назначена 
Смирнягина Ольга Павловна 
 

Впервые на платной основе подготовлена историче-
ская справка для Челушманского сельсовета Улаган-
ского района 
 

июнь-август Проведен капитальный ремонт большого архивохра-
нилища облгосархива, документы которого были 
частично перемещены в отдельный бокс на террито-
рии гаража облисполкома 
 

8 августа Решением облисполкома № 277 упразднена коллегия 
архивного отдела облисполкома 
 

11 августа В результате наводнения (прорыв плотины на реке 
Улалушка) пострадали архивные документы, разме-
щенные в отдельном боксе гаража облисполкома; 
часть документов безвозвратно утрачена 
 

23 августа На основании приказа заведующего архивным отде-
лом облисполкома началась подготовительная работа 
по созданию общества архивистов СССР в области  
 

ноябрь Н.В.Кащеева – методист облгосархива приняла уча-
стие в работе съезда общества архивистов РСФСР в 
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Москве   

18 декабря Учреждено Горно-Алтайское областное общество 
историков-архивистов, независимое от государст-
венных и политических структур 
 

 Закончен перевод систематического каталога облгос-
архива на новую «Схему единой классификации в 
систематических каталогах государственных архивов 
СССР (советский период)» 
 

     1991г. 
 

февраль По итогам комплексной целевой экспертизы ценно-
сти фондов сельского хозяйства составлена справка о 
проделанной работе и представлена в ГАУ при 
РСФСР 
 

25 февраля Подписано решение Горно-Алтайского облиспол-
кома № 67 «Об издании сборника архивных доку-
ментов по социально-экономическому и культурному 
развитию Горного Алтая (1922-1992)»; началась ра-
бота по его подготовке   

февраль- 
ноябрь 

Издан приказ председателя комитета по делам архи-
вов Горно-Алтайского облисполкома от 11.04.91. 
№ 22 о создании межведомственной комиссии по 
инвентаризации и учету состояния документов Ар-
хивного фонда РСФСР;  проведена инвентаризация и 
учет состояния документов Архивного фонда в орга-
низациях и учреждениях республики 
 

18 марта 
 
 

Решением Горно-Алтайского облисполкома № 93 
образован комитет по делам архивов при Горно - 
Алтайском облисполкоме 
 

20 марта- 
8 апреля 
 

Согласно проектно-сметной документации проведена 
реконструкция бывшего малого зала облисполкома, 
выделенного под два кабинета облгосархива 
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апрель Документы фондов облгосархива, находившиеся в 
архивохранилище по ул.Социалистической (здание 
бывш. областной библиотеки), переведены в основ-
ное архивохранилище по ул.  Кирова, 16. Занимае-
мые ранее облгосархивом кабинеты переданы Горно-
Алтайскому НИИИЯЛ   

3 июля В связи с образованием Горно-Алтайской ССР, гос-
архив переименован в ресгосархив, комитет по делам 
архивов облисполкома – в комитет по делам архивов 
Горно-Алтайского ресисполкома   

5 июля Роскомархив опубликовал письмо «О включении 
государственных архивов в Перечень организаций, 
не подлежащих приватизации и разгосударствле-
нию» 
 

2 сентября Разослано письмо Роскомархива № 9/683 – п «Об 
организации приема документов партийных архивов 
на государственное хранение и обеспечение их со-
хранности», согласно которому на госхранение при-
нято 695 фондов, 1208 описей, 81200 дел, 284 фото-
графии, а также около 179000 необработанных доку-
ментов ликвидированных партийных и комсомоль-
ских органов республики 
      

сентябрь Комитет по делам архивов Горно-Алтайского ресис-
полкома переехал в здание бывшего ОК КПСС по ул. 
Бабушкина, 1; три кабинета, занимаемые комитетом, 
(один на первом этаже, два на втором этаже в здании 
ресиполкома) переданы отделу финансов ресиспол-
кома 
 

30 сентября Сортыяков Дмитрий Алексеевич назначен заведую-
щим республиканским центром документации но-
вейшей истории 
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Архивисты области после совещания. г.Горно-Алтайск. 1991 г.  
Слева направо: В.И.Габышева, Р.К.Казакпаева (Шебалино), 
Н.А.Казанцева, К.Т.Кельбежекова (Онгудай), С.И.Тутушева (Чоя), 
Т.З.Чарапиева (Кош-Агач), М.В.Кононова (Усть-Кан), 
Н.И.Пономарёва (Турачак), Н.В.Кащеева, С.И.Желтковская, 
Т.И.Риттер, О.П.Смирнягина, Л.Н.Вахренёва, Л.Н.Курносова, 
Л.И.Хорошилова, начальник комитета по делам архивов облиспол-
кома В.С.Максимов, сидит – Л.И.Майманова  
 

14 октября Распоряжением Горно-Алтайского ресисполкома № 
381-р образован республиканский центр документа-
ции новейшей истории при комитете по делам архи-
вов исполкома Горно-Алтайского республиканского 
Совета народных депутатов на базе партийного ар-
хива Горно-Алтайского республиканского комитета 
компартии РСФСР 
 

9 декабря Комитет по делам архивов Горно-Алтайского ресис-
полкома возглавил Пак Емельян Петрович 
 

декабрь Разработана схема НСА  ресгосархива 
 

29 декабря Подписан совместный приказ комитета по делам 
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архивов и отдела здравоохранения Горно-Алтайского 
ресисполкома  
№ 57/325 «Об итогах общественного смотра сохран-
ности документов в учреждениях здравоохранения 
республики» 
 

    1992г. 
 

 Архивисты республики начали работу с организа-
циями нового типа, вновь возникшими обществен-
ными организациями, политическими партиями, 
движениями 
 

22 января Издано распоряжение Горно-Алтайского ресиспол-
кома № 34-р «О передаче документов при реоргани-
зации (ликвидации) хозяйств и предприятий в район-
ные архивы» 
 

январь Начата работа над Путеводителем по фондам ресго-
сархива 
 

5 февраля В связи с переименованием республики комитет стал 
называться комитет по делам архивов Правительства 
Республики Горный Алтай 
 

17 февраля Постановлением Правительства Республики Горный 
Алтай  
№ 30 в структуру органов управления Правительства 
РГА внесен комитет по делам архивов, утверждено 
Положение о нём 
 

март В соответствии с письмом Роскомархива от 12.12.91. 
№ 4/996 разработан табель унифицированных форм 
организационно-распорядительной документации, 
подготовлен альбом основных форм ОРД комитета 
по делам архивов Правительства РГА 

  

15 апреля Самаев Григорий Петрович назначен директором ЦД 
НИРА 
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16 апреля Правительство РГА издало постановление № 90 «О 
сохранении архивных документов в условиях разго-
сударствления и приватизации государственной и 
муниципальной собственности» 
 

7 мая В связи с переименованием республики комитет стал 
называться комитет по делам  архивов Правительства 
Республики Алтай 
 

4 июля Образована коллегия комитета по делам архивов, 
состоялось ее первое заседание 
 

17 сентября Постановлением Правительства Республики Алтай 
№ 238 утвержден прейскурант на работы и услуги, 
осуществляемые государственными архивами Рес-
публики Алтай 
 

30 сентября Подписан Указ Президента РФ № 1148 «О структуре 
центральных органов федеральной исполнительной 
власти», в соответствии с которым Комитет по делам 
архивов при Правительстве РФ реорганизован в Го-
сударственную архивную службу России (Росархив) 
 

12 ноября Подписан Указ Президента Российской Федерации 
№ 1352 «О закреплении имущества за органами и 
учреждениями Государственной архивной службы 
России» 
 

декабрь Проведена аттестация работников ресгосархива и 
ЦДНИРА 
 

    1993 г. 
 

28 января Распоряжением Правительства Республики Алтай № 
38-р в штатное расписание комитета по делам архи-
вов введена должность заместителя председателя 
комитета с упразднением должности ведущего ин-
спектора 
 

8 февраля Подписан приказ Росархива № 14 «Об участии учре-
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ждений Государственной архивной службы России в 
работе по подготовке Книг памяти», в соответствии с 
которым архивисты Горного Алтая оказали посиль-
ную помощь редакционным коллегиям в издании 
Книг памяти 
 

 Вышел в свет сборник архивных документов «Па-
мять народа» (70 лет Горно-Алтайской автономной 
области. Документы и материалы по социально – 
экономическому и культурному развитию) 
 

24 марта  Образован архивный отдел администрации Чемаль-
ского района 
 

31 марта Проведено обследование условий труда рабочего 
места ресгосархива и установлен 12 % размер доп-
латы за вредные условия труда 
 

15 апреля Постановлением Правительства РА № 95 утверждена 
инструкция по делопроизводству в администрациях 
районов, городе Горно-Алтайске, сельских и посел-
ковых администрациях 
 

 Постановлением Правительства РА № 96 утвержден 
порядок ведомственного хранения документов и ор-
ганизация их в делопроизводстве 
 

апрель В соответствии с письмом Росархива от 19.02.93. № 
7/255-к проведена государственная регистрация хра-
нилищ архивных документов; 
 

 Комитет по делам архивов приобрел первый компь-
ютер 

17 мая 
 

Марачев Федор Никифорович назначен директором  
ЦДНИРА 
 

7 июля Постановлением Верховного Совета РФ утверждены 
«Основы законодательства РФ об Архивном фонде 
РФ и архивах» 
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29 июля Комитет по делам архивов заключил соглашение о 
сотрудничестве с Горно-Алтайским научно-исследо-
вательским институтом истории, языка и литературы 

30 июля На заседании коллегии комитета по делам архивов 
утверждено Положение о Государственном архиве 
РА;  
 

Образована комиссия по рассекречиванию докумен-
тов архивных фондов 
 

 

 

8 октября Приказом Росархива № 84 утверждено Примерное 
положение о ЦЭК министерств (ведомств) РФ, в со-
ответствии с которыми началась работа по органи-
зации ЦЭК в РА   

21 октября Издан приказ председателя комитета по делам архи-
вов № 49, обязывающий архивные учреждения РА в 
связи с постановлением Верховного Совета РА № 1-
10 от 14.10.93. «О реформировании представитель-
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ных органов власти и местного самоуправления в 
РА», обеспечить сохранность документов, образо-
вавшихся в деятельности Советов народных депута-
тов всех уровней на территории РА 
 

6 декабря Постановлением Правительства РА № 277 утвер-
ждена «Программа развития архивного дела в РА» 
 

декабрь Закончена научно-техническая обработка докумен-
тов ликвидированных органов КПСС и ВЛКСМ 
 

    1994 г. 
 

25 мая Согласно постановления Президиума Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай РА  образована комис-
сия по реабилитации жертв политических репрессий, 
в состав которой вошел председатель комитета по 
делам архивов Е.П. Пак 
 

29 июня 
 

Государственное Собрание –Эл Курултай Респуб-
лики Алтай приняло постановление «О законе Рес-
публики Алтай « Об Архивном фонде Республики 
Алтай и архивах» 
 

30 августа Распоряжением Правительства РА № 556-р с 1 сен-
тября 1994 года выделены дополнительные штатные 
единицы: зав.отделом публикации и использования 
документов в ресгосархив, гл. хранителя фондов в 
ЦДНИРА 
 

19 октября Распоряжением Правительства РА № 674-р преду-
смотрена ответственность руководителей предпри-
ятий и предпринимателей на территории РА за со-
хранность и передачу документов по личному со-
ставу при ликвидации (самороспуске) в соответствии 
с Законом РА «Об Архивном фонде РА и архивах», 
утвержденном Государственным Собранием – Эл 
Курултай РА 
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27 декабря На заседании коллегии комитета по делам архивов 
утверждены Положения об отделах ресгосархива, 
 

    1995 г. 
 

январь В журнале «Кан Алтай» открыта рубрика «Архивные 
разыскания и публикации» 
 

11 января Архивисты приняли активное участие в научно-
практической конференции «Чорос-Гуркин и алтай-
ская художественная культура ХХ в» 
 

январь Закончена сплошная проверка наличия и состояния 
документов фондов ЦДНИРА  
 

14 февраля На основании постановления Правительства РФ от 
14.10.94.  
№ 1161 «О порядке и условиях выплаты процентных 
надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
должностных лиц и граждан, допущенных к государ-
ственной тайне», Правительство РА издало распоря-
жение № 81-р, об установлении процентных надба-
вок к должностному окладу за ведение секретного 
делопроизводства  
 

24 февраля На заседании коллегии комитета по делам архивов 
утверждены Положения о ГАРА, ЦДНИРА, должно-
стные инструкции сотрудников ГАРА и ЦДНИ РА 
 

11 мая На основании Указа Президента РФ «Об архивах 
Комитета государственной безопасности СССР» от 
24.08.91. № 82 в ЦДНИРА впервые поступили доку-
менты УФСБ РФ по РА (архивно-следственные дела 
на репрессированных) 
 

26 мая Утверждено Положение об экспертно-проверочной 
методической комиссии (ЭПМК) комитета по делам 
архивов Правительства РА 
 

май  Закончена работа над Анкетой для изучения состава, 
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состояния и использования НСА  ресгосархива и 
ЦДНИ РА 
 

28 мая На заседании Президиума Государственного Собра-
ния – Эл Курултай РА рассмотрен вопрос «О ходе 
выполнения Закона РА «Об Архивном фонде РА и 
архивах» 
 

29 июня На основании распоряжения Правительства РА № 
423-р создана Государственная архивная служба Рес-
публики Алтай, объединившая комитет по делам 
архивов Правительства РА, ресгосархив и центр до-
кументации новейшей истории РА, отнесенная к ор-
ганам исполнительной власти РА, состоящая на рес-
публиканском бюджете, с сохранением  за работ-
никами архивной  службы ранее установленных про-
центных надбавок к должностным окладам за вред-
ные условия труда и стаж работы в архиве, ут-
верждено Положение «О Государственной архивной 
службе РА» 
 

5-6 июля  Совместно с комитетом администрации Алтайского 
края по делам архивов, ГАИГИ, в г.Горно-Алтайске 
проведены Гуляевские чтения 
Проведена научно-практическая конференция «Ал-
тай: прошлое и настоящее в архивных документах» 
 

6 июля В связи с образованием Государственной архивной 
службы приказом руководителя ГАС РА № 28 ут-
верждена новая структура, по которой должности 
директоров ГАРА и ЦДНИРА упразднены 
 

август Подготовлен первый номер информационно – мето-
дического бюллетеня «Архивы Республики Алтай» 
 

сентябрь Почетной грамотой Росархива награжден руководи-
тель Государственной архивной службы Республики 
Алтай Е.П.Пак  
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    1996 г. 
февраль После августа 1991 года отдел хранения спецдоку-

ментов (бывший партархив, ЦДНИРА) возобновил 
работу по комплектованию; на госхранение приняты 
документы общественных организаций 
 
 

 
 

На заседании расширенной коллегии ГАС РА  
слева направо: Е.П.Пак, И.И.Белеков, Н.И.Разгон 
г.Горно-Алтайск, 27 февраля 1996 г. 
 
 

21 марта  На заседании Правительства РА рассмотрен вопрос 
«О дополнительных мерах по реализации Про-
граммы и основных направлений развития архивного 
дела Республики Алтай» (постановление № 63) 
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29 апреля В постановлении Правительства Республики Алтай 
№ 98 «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности на территории Республики Алтай» указано, что 
Государственная архивная служба Республики Алтай 
вправе проводить лицензирование по обследованию 
состояния архивных фондов, экспертизе, описанию, 
консервации, реставрации архивных документов 
 

5 мая Правительство Республики Алтай издало распоряже-
ние № 274-р о создании Государственной архивной 
службы администрации города Горно-Алтайска со 
штатной численностью 2 человека: начальник и ве-
дущий специалист    

 
На выставке, посвящённой 240-летию добровольного вхождения 
Горного Алтая в состав России 
Слева направо: Л.Н.Шарабура, Н.В.Машегова, Н.А.Петрова, 
Н.В.Кочеева, О.П.Смирнягина, Е.П.Пак, Г.Д.Мартынова, В.П.Майер, 
С.А.Марченко, С.Б.Бахмутова 
г.Горно-Алтайск, 3 июля 1996 г. 
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2-3 июля Государственная архивная служба Республики Алтай 
провела выставку, посвященную 240-летию добро-
вольного вхождения алтайского народа в состав Рос-
сии «Процесс вхождения алтайского народа в состав 
России в документах и фотографиях», макет – описа-
ние которой удостоен диплома конкурса Росархива в 
1998 году. Дипломы присуждены Паку Емельяну 
Петровичу, Смирнягиной Ольге Павловне, Шарабура 
Людмиле Николаевне   

3 августа Почетными грамотами Росархива награждены 
Н.А.Петрова – зам. руководителя ГАС РА и 
Л.В.Бухтуева – зав. архивным отделом администра-
ции Усть-Коксинского района 
 

 

август Выпущен первый буклет, посвященный 70-летию 
архивной службы РА 
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20 августа Состоялось торжественное заседание, посвященное 
70-летию архивной службы Республики Алтай, на 
котором присутствовали Председатель Государст-
венного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
В.И. Чаптынов, Председатель Правительства Респуб-
лики Алтай В.И.Петров, руководители архивных 
органов Сибири. Почетными грамотами Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай награж-
дены О.П.Смирнягина, О.В.Соурчакова, 
Ф.Н.Марачев, Р.К.Казакпаева 
 
 

 
 
Торжественное заседание, посвящённое 70-летию Государственной 
архивной службы Республики Алтай, открывает Председатель Пра-
вительства РА В.И.Петров  
г.Горно-Алтайск, 21 августа 1996 г. 
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21-22 авгу-
ста 

В гор. Горно-Алтайске состоялось заседание ЗНМС 
архивных учреждений Сибири и семинар–совещание 
по теме «Вопросы совершенствования НСА к доку-
ментам Архивного фонда РФ», в работе которых 
приняли участие архивисты республик Алтай, Буря-
тия, Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, 
Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской 
областей   

октябрь В г.Барнауле состоялась научно-практическая кон-
ференция «Золото Алтая. История и современность», 
в работе которой приняла участие ведущий специа-
лист Государственной архивной службы Шарабура 
Людмила Николаевна 
 
 

 
 
Участники торжественного заседания, посвящённого 70-летию 
архивной службы Республики Алтай и ЗНМС Сибири 
г.Горно-Алтайск, 21 августа 1996 г. 
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     1997 г. 

5 января Подписано распоряжение Правительства Республики 
Алтай  
№ 2-р о составлении технико-экономического обос-
нования по реконструкции Большого зала Прави-
тельства РА для служебного помещения и архиво-
хранилища Государственной архивной службы Рес-
публики Алтай 
 

11 марта Издан приказ Росархива № 11 «Об утверждении Рег-
ламента государственного учета документов Ар-
хивного фонда РФ», в соответствии с которым ар-
хивные учреждения республики проводят государст-
венный учет документов 
 

март Состоялась научно-практическая конференция к 100-
летию со дня рождения алтайского писателя 
П.В.Кучияка. Сотрудники ГАС РА Л.Н.Шарабура 
Н.В.Кочеев выступили с сообщениями 
 

29 мая Почетной грамотой Республики Алтай награждена 
Н.А.Петрова – заместитель руководителя ГАС РА 
 

10 октября На основании Указа Президента РФ от 2 августа 1997 
года Руководителю Государственной архивной 
службы Республики Алтай Е.П.Пак вручен орден 
Дружбы 
 

декабрь Отдел хранения спецдокументов (бывш. ЦДНИРА) 
закончил интеграцию документов фондов партийных 
архивов в систему учета государственных архивов, 
начатую в 1994 году  
 

 Вышла из печати книга «Улала. Ойрот-Тура. Горно-
Алтайск. Страницы истории», в подготовке к изда-
нию которой приняли участие сотрудники ГАС РА   

 
    

 1998 г. 
 

январь В газете «Звезда Алтая» открыта рубрика «Памятные 
даты месяца» по материалам Государственной ар-
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хивной службы РА. 
 

Отдельным изданием в твёрдой обложке подготовлен 
«Календарь юбилейных и памятных дат по РА» ти-
раж – 100 экз. 
 

27 января Открылась выставка архивных документов и фото-
графий «Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск», по-
свящённая 70-летию столицы Республики Алтай 
г.Горно-Алтайска 
 

Сотрудники ГАС РА приняли участие в подготовке и 
проведении юбилейного вечера «Горно-Алтайску 70 
лет!»   

февраль Издан Путеводитель по фондам Государственного 
архива Республики Алтай, удостоенный диплома 
конкурса Росархива в 2000 г. Дипломы присуждены 
Петровой Нине Александровне – ответственному 
составителю, Мартыновой Галине Дмитриевне, Не-
веровой Ираиде Григорьевне, Смирнягиной Ольге 
Павловне, Соурчаковой Ольге Васильевне, Шарабура 
Людмиле Николаевне, Шмаковой Алевтине Геннадь-
евне – составителям 
 

3 марта 
 

Государственная архивная служба Республики Алтай 
провела заседание «круглого стола» по проблеме 
формирования Архивного фонда республики в соот-
ветствии с рекомендациям Всероссийской научно-
практической конференции в г. Екатеринбурге в окт. 
1996г.  
 

март Архивисты РА приняли участие в научно-практиче-
ской конференции «г.Готрно-Алтайск. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 
 

29 апреля Решением коллегии Росархива утверждено Положе-
ние о нагрудном знаке «Почетный архивист» 
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26 мая На заседании ЭПМК обсуждены проект Основных 
правил работы государственных архивов РФ и заме-
чания к нему 
 

26 июня Вышел в свет сборник архивных документов «Город 
любимый…» Горно-Алтайск в документах и фото-
графиях, посвященный 70-летию статуса города Гор-
но-Алтайска 
 

15 июля Постановлением Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай утверждена структура 
Правительства Республики Алтай и исполнительных 
органов власти республики, в состав которой внесена 
Государственная архивная служба Республики Алтай 
 

26 августа  Почетными грамотами Росархива награждены веду-
щий специалист ГАС З.П.Смирнова и зав. архивным 
отделом администрации Онгудайского района 
К.Т.Кельбежекова  

      

16 октября 
 

Наградным знаком Росархива «Почетный архивист» 
награждена Н.А.Петрова – зам. руководителя ГАС 
РА 
 

октябрь Состоялись 4-ые Анохинские чтения, посвященных 
80-летию республиканского краеведческого музея 
им. А.В.Анохина. С сообщениями выступили спе-
циалисты ГАС РА В.П.Величко, В.П.Майер, 
Н.В.Машегова  
 

23 ноября Почетной грамотой Республики Алтай награждена 
И.Г.Неверова – ведущий специалист ГАС  
 

декабрь ГАС РА приняла участие в парламентских слуша-
ниях по проектам законов РА «О местном само-
управлении» и «Об административно – территори-
альном устройстве РА» с подготовкой выставки ар-
хивных документов и фотографий по этим темам 
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     1999г. 
 

февраль Почетной грамотой Росархива награжден 
Ф.Н.Марачев – главный специалист ГАС 

апрель Издан Путеводитель по фондам отдела хранения 
спецдокументов ГАС РА 
 

 Закончена работа над межфондовым Указателем рас-
порядительных документов по сельскому хозяйству 
(по фондам райисполкомов), начатая в августе 1996 
года 

апрель 
 

На основании письма Росархива № 5/76-Тр от 
22.01.99. «О проведении анализа состояния государ-
ственного учета документов Архивного фонда РФ» 
проведен анализ состояния государственного учета 
документов Архивного фонда РА 
 

23 мая Прошли архивные чтения с участием учёных ГАГУ, 
ИГИ, аспирантов, студентов по теме: «Использова-
ние архивных фондов в научно-исследовательской 
работе» 
 

май Составлен указатель публикаций в средствах массо-
вой информации, подготовленных архивистами рес-
публики за 1975-1998 годы 
 

2 июля Государственное Собрание – Эл Курултай РА рас-
смотрело Закон РА «О местном самоуправлении в 
РА», в который Государственная архивная служба 
РА внесла ряд дополнений 

     

18-19 авгу-
ста 

ЗНМС в гор. Томске, где одобрены  
- инструкция по делопроизводству в территориаль-
ной избирательной комиссии района (города) РА; 
- примерная номенклатура дел территориальной 
избирательной комиссии района (города) на 1998-
2000 гг. 
 

4 октября В ГАС РА образована комиссия по чрезвычайным 
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ситуациям   

   2000 г. 
 

20 марта Подписан Указ Главы РА, Председателя Правитель-
ства РА № 31-у «Об утверждении Положения о над-
бавке за квалификационный разряд», в соответствии 
с которыми проведена аттестация государственных 
служащих ГАС РА в мае 2000 г. 
 

март Почетными грамотами Росархива награждены заве-
дующие архивными отделами администраций Чой-
ского и Шебалинского районов – Т.Н.Усольцева и 
Р.К.Казакпаева, гл. бухгалтер ГАС РА 
Л.И.Майманова  
 

7 апреля 
 

ГАС РА провела встречу владельцев личных архи-
вов, посвященную 55 –летию Победы в Великой 
Отечественной войне, по итогам которой издан спе-
циальный выпуск информационно-методического 
бюллетеня № 10 «Архивы Республики Алтай» 
 

5 мая Открылась выставка архивных документов и фото-
графий, посвящённая 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

28 мая В г.Новосибирске состоялась научно-практическая 
конференция «Архивы Сибири на рубеже 20, 21 ве-
ков» в работе которой приняли участие архивисты 
Горного Алтая 
 

3-4 июля В г. Горно-Алтайске состоялось межрегиональная 
научно-практическая конференция «Г.И. Чорос-Гур-
кин. Судьба коренных народов. Взаимодействие 
культур». С докладами выступили сотрудники ГАС 
РА Л.Н.Шарабура и В.П.Майер      

28 июля Постановлением Правительства РА № 198 утвер-
ждена Программа развития архивного дела в респуб-
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лике на 2000-2003 годы 
 

28-30 
сентября 

В г. Барнауле состоялось региональная научно-прак-
тическая конференция «Экономика природопользо-
вания Алтайского региона: история, современность, 
перспектива», в которой активное участие приняли 
архивисты РА: О.П.Смирнягина, Н.В.Машегова 
 

декабрь В г. Новосибирске издана книга Р.П. Кучугановой 
«Уймонские староверы», в сборе материалов к кото-
рой принимала участие заведующая архивным отде-
лом администрации Усть-Коксинского района Бух-
туева Людмила Владимировна 
 

29 декабря На основании приказа Росархива № 65 «Об участии 
архивных учреждений РФ во Всероссийском кон-
курсе на лучшие журналистские произведения во-
енно-патриотической тематики, посвященные 55-
летию Победы в Великой Отечественной войне, 
представлена статья Ф.Н. Марачева «Сыны Горного 
Алтая в боях за Родину» 
 

     2001 г. 
 

1 января Сеть архивных учреждений республики состоит из 
Государственной архивной службы Республики Ал-
тай, архивного отдела администрации гор. Горно-
Алтайска, архивных отделов администраций Кош-
Агачского, Майминского, Онгудайского, Турачак-
ского, Улаганского, Усть-Канского, Усть-Коксин-
ского, Чемальского, Чойского, Шебалинского рай-
онов; общая протяженность стеллажей архивохрани-
лищ архивных отделов 936,7 погонных метров; хра-
нится 82391 ед.хр. и 699 книг библиотечного фонда; 
в ГАС РА общая протяженность стеллажей архиво-
хранилищ 2124,6 погонных метров, хранятся 225573 
ед. хр. и 2823 ед.хр. библиотечного фонда; в списке 
учреждений, организаций, предприятий – источников 
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комплектования архивов республики числятся 560 
организаций 
 

27 февраля Почетной грамотой Республики Алтай награждена 
З.П.Смирнова – ведущий специалист ГАС 
 

февраль Вышел в свет сборник архивных документов «Свято-
горье» (история Республики Алтай в документах 
Центра хранения Архивного фонда Алтайского края 
ХVII – нач. ХХ вв.) 
 

20 марта Проведена презентация книги «Святогорье» 
 

 
В зале заседания расширенной коллегии Государственной архивной 
службы Республики Алтай 
г.Горно-Алтайск, 20 марта 2001 г. 
 
 

март ГАС РА закончила Обзор развития архивного дела в 
Республике Алтай за 1991-2000 годы, согласно пись-
ма Росархива от 25.02.2000. № 2/217-к 
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март Закончена проверка технических архивов организа-
ций технической инвентаризации согласно совмест-
ного письма Росархива и Росстроя РФ от 10.11.2000., 
информация о которой направлена в Росархив, Гос-
строй РФ и Министерство строительства, архитек-
туры и жилищно – коммунального хозяйства РА 

  

25 апреля Почетной грамотой Росархива награждена 
Л.Н.Шарабура – ведущий специалист ГАС РА   

апрель Почетной грамотой Республики Алтай награждена 
К.Т.Кельбежекова – зав. архивным отделом админи-
страции Онгудайского района 
 

Июнь Почетной грамотой Республики Алтай награждена 
Т.В.Потапова – зав. архивным отделом администра-
ции Майминского района 
 

30 июня Вышла в свет книга «От уезда к республике», посвя-
щенная  
10–летию Республики Алтай 
 

2 июля Проведена выставка документов и фотодокументов 
«От уезда к республике», посвященная 10–летию 
Республики Алтай 
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Во главе архивного дела 
 

Хмелевский Владимир Александрович, зав. Ойротским област-
ным архивным бюро с 7 декабря 1926 г. 

 
Тарабукин Алексей Ефимович, зав. Ойротским областным архив-

ным бюро с 28 марта 1927 г. 
 

Рябов Павел Федорович, зав. Ойротским областным архивным 
бюро с 22 апреля 1927 г. 

 
Дровосеков Семен Иванович, зав. Ойротским областным архив-

ным бюро с 1 марта 1929 г. 
 

Бобриков Григорий Васильевич, зав. Ойротским областным ар-
хивным бюро с ноября 1929 г. 

 
Колотов Федор Пименович, зав. Ойротским областным архивным 

бюро с 18 декабря 1930 г. 
 
Трапезников Максим Иванович, зав. архивным управлением при 

Ойротском облисполкоме с 15 июня 1936 г., заве-
дующий партархивом с 8 февраля 1940 г. 

 
Киршин Григорий Федорович, зав. архивным отделом Ойротского 

УНКВД с 20 февраля 1938 г. 
 
Пахомов Георгий Андреевич, заведующий партархивом с 26 ок-

тября 1946 г., с 10 октября 1951г. 
 
Сайгашкин Петр Михайлович, зав. архивным отделом Горно-Ал-

тайского УМВД июня 1947 г. (позднее работал ст. 
научным сотрудником архивного отдела УМВД Ал-
тайского края) 
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Исаков Михаил Сергеевич, заведующий партархивом с 9 февраля 

1950г. 
 
Бреев Василий Антонович, заведующий партархивом с 30 января  

1951 г., с 22 июля 1953г. 
 
Щербакова Матрена Петровна, зав. архивным отделом Горно-Ал-

тайского УВД с марта 1952 г. 
 
Болдуев Анатолий Абрамович, зав.архивным отделом Горно-Ал-

тайского облисполкома с ноября 1959 г. 
 
Гончарова Юлия Алесандровна, заведующая партархивом с 23 

апреля 1963 г. 
 
Кыпчаков Василий Сананович, зав. архивным отделом Горно-Ал-

тайского облисполкома с февраля 1965 г. 
 
Пупышев Петр Сергеевич, заведующим партархивом с 10 апреля 

1970г. 
Тарбанакова Ирина Сергеевна, зав. архивным отделом Горно-Ал-

тайского облисполкома с ноября 1972 г. 
 
Мещеринова Дина Федоровна, зав. архивным отделом Горно-Ал-

тайского облисполкома с июня 1980 г. 
 
Тонкуров Владимир Николаевич, зав. архивным отделом Горно-

Алтайского облисполкома с октября 1986 г. 
 
Максимов Василий Степанович, начальник комитета по делам ар-

хивов Горно-Алтайского ресисполкома с августа 
1987г. 
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Щербак Ираида Игнатьевна, и.о. заведующего партархивом с 29 
июля 1988 г. 

 
Сортыяков Дмитрий Алексеевич, заведующий партархивом с 10 

января 1989 г. по 30 сентября 1991 г., директор Цен-
тра документации новейшей истории комитета по де-
лам архивов с 30 сентября 1991 г. 

 
Смирнягина Ольга Павловна, директор ресгосархива с января 

1990 г. по 29 июня 1995 г. 
 
 
 
Пак Емельян Петрович, руководитель Государственной архивной 

службы Республики Алтай  с декабря 1991 г. 
 
Самаев Григорий Петрович, директор ЦДНИ РА с 15 апреля 

1992г. 
 
Марачев Федор Никифорович, директор ЦДНИРА с 17 мая 1993г. 

по 29 июня 1995 г. 
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Связь поколений – связь времён 
 
Тарбанакова Ирина Сергеевна 
(02.05.24.-21.03.98) 
Родилась в с. Бешпельтир Чемаль-

ского района. Трудовую деятельность на-
чала после окончания педучилища в 1941 
году секретарем Куюмского сельсовета. 
До ликвидации в 1962 году Эликманар-
ского аймака работала на своей малой 
родине в школе, в комсомольских, пар-
тийных и советских органах, возглавляла 
культурно-просветительную работу. По 
приезду в г. Горно-Алтайск трудилась 
ответственным секретарем областного 
отделения Всесоюзного общества «Знание», зам. заведующего от-
делом  пропаганды и агитации Горно-Алтайского ГК КПСС. В 
ноябре 1972 года направлена заведующей архивным отделом 
Горно-Алтайского облисполкома, где и проработала до ухода на 
пенсию в июне 1980 года. 

Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

С приходом Ирины Сергеевны активизировался контроль за 
делопроизводством и состоянием ведомственных архивов об-
ласти, улучшилось положение по научно-технической обработке 
документов в организациях и учреждениях, стабилизировалась 
внутриархивная работа.  

При ней впервые в области были проведены смотры состоя-
ния делопроизводства и ведомственных архивов. 

Ирине Сергеевне выпала нелегкая доля налаживания дело-
вых контактов не только с руководителями областного звена, но 
и, что не менее важно, с руководителями районов и сельсоветов. 
Во время проверок работы заведующих райгосархивами не оста-
вался без внимания ни один сельсовет района. И со всеми  она на-
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ходила общий язык: с молодыми и старыми, опытными работни-
ками и только еще начинающими.   

Ирину Сергеевну отличала горячая жажда знаний. Всю 
жизнь она училась и учила других, как истинный Учитель не счи-
тала зазорным обращаться за помощью даже к молодым сотруд-
никам. А это дано только истинно мудрому человеку. 

На каком бы посту И.С. Тарбанакова не работала, она оста-
валась честным и добросовестным человеком, для которой чут-
кость и проявление заботы о людях были нормой жизни. 

Требовательная и веселая, прекрасный организатор и горя-
чий патриот Горного Алтая и его людей – такой мы запомнили 
Ирину Сергеевну. 

 
 
Мещеринова  Дина Федоровна 
родилась 15 августа 1931 года в с. Чоя. 
В 1961 году окончила истфак Барна-

ульского пединститута. Трудовую деятель-
ность начала в 1949 году учителем началь-
ных классов. Около двадцати лет отдала де-
лу воспитания подрастающего поколения, 
работала зав. отделом пропаганды и агита-
ции ГК КПСС и зам. председателя Горно-
Алтайского горисполкома. В июне 1980 года 
утверждена заведующей архивным отделом 
Горно-Алтайского облисполкома и прорабо-
тала до ухода на пенсию в сентябре 1986 года. Награждена меда-
лями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В.И. Ленина» и «Ветеран труда». 

  С Диной Федоровной связано активное использование ар-
хивных документов. Прекрасно понимая всю важность пропа-
ганды, Дина Федоровна постоянно выступала по радио, читала 
лекции учащимся. Более пятидесяти статей опубликовано не 
только в областных газетах, но и союзных журналах. Она явилась 
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первопроходцем и в другом виде использования, впервые в исто-
рии облгосархива приняла участие в подготовке к выпуску сбор-
ника архивных документов «Культурное строительство в Сибири. 
1941-1977», изданного в г. Новосибирске. При ней началось пла-
новое комплектование госархивов области документами личного 
происхождения, в котором Дина Федоровна приняла непосредст-
венное участие, а также активизировался прием на государствен-
ное хранение фотодокументов. 

Где бы ни трудилась Дина Федоровна, ее всегда отличала 
активная жизненная позиция, энергия, бьющая через край, необы-
чайное трудолюбие и очень серьезное, добросовестное отношение 
к работе. Как настоящий педагог она учила не на словах, а на де-
ле, подавая сотрудникам пример всей своей жизнью, своими по-
ступками.  

 
 
Болдуев Анатолий Абрамович   
родился 27 апреля 1937 года  в г. Людиново Калужской об-

ласти. 
В 1954 году Анатолий Абрамович поступил  в Московский 

государственный историко-архивный институт. 
В 1957 году в его трудовой книжке появляется первая за-

пись. Он работал в качестве бухгалтера, переплетчика а затем на-
учно-техническим сотрудником в Институте мировой литературы 
им. Горького Академии Наук СССР.  

В 1959 году А.А. Болдуев успешно заканчивает институт. В 
ноябре он возглавил архивный отдел. 21 марта 1962 года выходит 
в свет решение Горно-Алтайского облисполкома об организации 
архивного отдела в составе исполнительного комитета. Анатолий 
Абрамович стоял у истоков   реорганизации архивного дела в на-
шей области. 

Имея специальное историко-архивное образование, он умело 
предвидел перспективу развития, использовал научные подходы 
при решении возникающих проблем. А их было немало и при ор-
ганизации первой экспертной комиссии, сдаче архивных материа-
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лов из районных госархивов в областной, и при проведении семи-
наров, и при составлении перспективных планов комплектования. 

В октябре 1964 года Анатолий Абрамович переходит на ра-
боту в Горно-Алтайский государственный педагогический инсти-
тут старшим преподавателем кафедры истории.    

 
 
Тонкуров Владимир Николаевич (17.05.35-21.09.91)  
Родился в с. Бешпельтир Шебалинского 

района в семье служащих. Окончил ис-
торический факультет Горно-Алтайского пед-
института.  

Трудовую деятельность Владимир Нико-
лаевич начал 1-м секретарем Кош-Агачского 
райкома ВЛКСМ. После службы в рядах Со-
ветской Армии работал заведующим кульп-
росветпередвижкой Онгудайского райиспол-
кома, инструктором Онгудайского райкома 
КПСС. В декабре 1965 г. был избран секретарем Онгудайского 
райкома КПСС по идеологической работе. В 1976 году работал в 
Горно-Алтайском обкоме КПСС инструктором отдела пропаган-
ды и агитации, затем начальником управления культуры Горно-
Алтайского облисполкома и директором Горно-Алтайского отде-
ления Алтайского книжного издательства. 16 декабря 1986 года 
Владимир Николаевич утвержден на должность заведующим ар-
хивным отделом облисполкома. Имея большой опыт партийной и 
идеологической работы он с первых дней начал активно вникать в 
освоение архивного дела и аппаратной деятельности. Было много 
планов, но им не суждено осуществиться. В 1991 году после тя-
желой и продолжительной болезни Владимир Николаевич умер. В 
нашей памяти он остался добрым человеком, образцом семьяни-
на, честности и порядочности.   
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Накануне празднования 75-летия архивной службы ГАС РА 
ветеранам архивного дела было задано несколько вопросов. 

 
Интервью 

 
Заведующий партархивом  Горно-Алтайского ОК КПСС 

П.С.Пупышев (1970-1987 гг.) 
 

Главное – эта полная самостоя-
теьность в работе и чувство ответст-
венности за этот участок работы под ру-
ководством ЦПА при ЦК КПСС и руково-
дства обкома партии. 

Имея в штате архива всего трех че-
ловек (зав., хр. фондов, архивариус), мы ус-
пешно проводили работу по комплектова-
нию архива новыми документами, по на-
учно-технической обработке документов 
архива, в партийных и комсомольских ко-
митетах и первичных организациях,  экспертизе ценности доку-
ментов и составлению научно-справочного аппарата в помощь 
исследователям,  обеспечению сохранности документов архива 
(новое здание с соответствующим оборудованием),  использова-
нию документов в научных и практических целях. 

Все выше изложенное помогло нам улучшить научно-публи-
каторскую работу архива совместно с авторскими коллекти-
вами. 

Изданы ряд документальных сборников, хроник и очерков по 
истории областных партийной и комсомольской организаций. 
Работа наша высоко оценена Центральным партийным архивом. 
Заведующий архивом был награжден знаком «Отличник архив-
ного дела СССР», многими Почетными грамотами. 

В моей архивной работе особенно запомнилось вниматель-
ное и доброжелательное отношение ко мне со стороны заве-
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дующего ЦПА Ушакова Рэма Андреевича. За многие годы работы 
мне пришлось побывать почти ежегодно в Москве и многих горо-
дах страны на совещаниях, семинарах и научно-практических 
конференциях, что надолго осталось в памяти.  

   
 

Председатель комитета по делам архивов Горно-
Алтайского ресисполкома В.С.Максимов (1987-1991 гг.) 
 
Год 1987 изменил мою жизнь – в соот-

ветствии с решением Горно-Алтайского 
облисполкома я был утвержден заведующим 
архивным отделом. Пришлось сразу вклю-
читься в текущую работу архива и одно-
временно осваивать совершенно новый вид 
деятельности.  

С благодарностью вспоминаю сотруд-
ников отдела и областного государствен-
ного архива: Петрову Н.А., Хорошилову 
Л.И., Смирнягину О.П., Риттер Т.И., Май-
манову Л.И., заведующих отделами райархивов Кононову М.В., 
Потапову Т.В., Казакпаеву Р.К., Бухтуеву Л.В. Названные коллеги 
вложили в становление, а затем и в развитие областного архива 
свой ум и душу, без сожаления жертвуя здоровьем и материаль-
ным благополучием.  

Возглавляя архивную службу, многое я познал путем исследо-
вания в области государственного строительства, экономики, 
истории, политологии, правоведения, культуры.  

С особой признательностью отмечаю, что подготовленные 
сотрудниками архивные документы активно использовались в 
законотворческой деятельности при становлении государст-
венно-правового статуса Республики Алтай.  

В развитии архивного дела в области большую помощь ока-
зывал В.И.Чаптынов – председатель облисполкома. Через него 
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увеличили штатную численность областного государственного 
архива, дополнительно выделили финансовые средства на ре-
монт. Были улажены многие деловые отношения с руководством 
Главархива России, зональным научно-методическим Советом, 
руководителями архивных служб субъектов Российской Федера-
ции. Словом, жизнь в годы перестройки у нас кипела ключом. 
Атмосфера в коллективе была творческая, царил здоровый дух 
соревнования.  

В архиве шла интенсивная подготовка к публикации сборника 
архивных документов по истории Горно-Алтайской автономной 
области и «Календарей знаменательных дат». 

Работа с коллективом тоже требовала много времени и сил. 
Не всегда все шло гладко, случались конфликты, споры. Допуска-
лись проколы и ошибки с моей стороны. Но важнее было другое – 
отношение к работе, а оно у большинства сотрудников было 
безупречным.  

Узнавая возможности архива, я погружался в работу с доку-
ментами, прикасался к живой истории, осязаемо ощущал связь 
времен.  
 
 

Директор ИДНИ РА Ф.Н.Марачев (1993-1995 гг.) 
 
За время работы удалось побывать на 

ЗНМС в Омске, Красноярске, Улан-Удэ. Но 
самые яркие впечатления остались от по-
ездки в Иркутск и на Байкал. 

Я, испытываю большое удовлетворение 
в том, что последние годы своей трудовой 
деятельности провел в Государственной ар-
хивной службе Республики Алтай.. Откро-
венно радуюсь, когда с помощью архивных 
документов удается оказать людям кон-
кретную помощь, дать справку о зарплате, 
восстановить трудовой стаж, подтвердить награждение орде-
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ном или медалью, выдать решение исполнительного органа на 
выделение земли и разрешение на строительство и т.д. Впечат-
ляет прием документов от органов УФСБ на репрессированных в 
30-е годы по 58-й статье. С удовлетворением вспоминаю свое 
участие в выпуске сборников, Календарей знаменательных дат, в 
научных конференциях, в выставках. 

В целом удовлетворяет каждодневная работа с видимыми, 
большими или малыми, результатами. 

Хочется отметить трогательное, с большой душевностью 
проведенное коллективом архивистов торжество по случаю мое-
го 60-летия. Скромная дата превратилась в волнующее, долго не 
забываемое событие. Спасибо дружному коллективу! 

Мои пожелания более молодым архивным работникам: 
стремление к знаниям (не в последнюю очередь - профессиональ-
ным), прилежное исполнение своих служебных обязанностей, по-
иск удовлетворения в работе, обретения чувства необходимости 
своего служения людям и обществу, постоянный поиск творче-
ского отношения к делу. 

Здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в ра-
боте, уважаемые коллеги! 

Ф. Н. Марачев 
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НАС БЛАГОДАРЯТ… 
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Не терять надежды 
 

В связи с известными решениями органов власти Союза ССР 
и РСФСР ведется перерасчет пенсий участникам Великой Отече-
ственной войны. В этом важном деле существенное значение име-
ет документальное подтверждение 45-летнего стажа работы. В 
моей трудовой книжке не было записи за 1943-1946 годы, а рабо-
тал я в то время в Горно-Алтайске.  

За помощью обратился в архивный отдел Горно-Алтайского 
облисполкома. С октября 1990 года с его работниками завязалась 
переписка, из которой мне стало ясно, что очень трудно найти не-
обходимые документы. 

Но вот 13 января 1991 года получил из архивного отдела до-
кументы, подтверждающие, что в списке лиц, представленных к 
награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», значится и моя фамилия. То есть да-
но необходимые мне подтверждение. 

Конечно, кто-то скажет, что это прямая обязанность заве-
дующего архивным отделом В.С. Максимова и директора госар-
хива О.П. Смирнягиной. Но уверен, без человеческого участия 
людей к чужой беде нам не добиться перестройки в обществе. 

 
В. Вогулкин, 
инвалид войны.   
Барнаул. 

«Звезда Алтая», от 02.02.91. № 21 
 
 

 
7 дней я находился в г. Горно-Алтайске – центре Республики 

Алтай, занимаясь сбором архивного материала по теме доктор-
ской диссертации: «Развитие высшей школы Сибири во второй 
половине 40-х – начале 90-х гг. ХХ века». До этого мне пришлось 
работать практически во всех архивных учреждениях сибирского 
региона (Республиках Бурятия, Хакасия и Тыва, Алтайского и 
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Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеров-
ской, Тюменской и Читинской  областях). Среди архивов, пере-
численных административных единиц, особо хотелось бы выде-
лить и архивную службу при Правительстве республики Алтай. 

Я хочу выразить искреннюю признательность и глубокую 
благодарность председателю комитета  ГАС РА  Паку Емельяну 
Петровичу и всем сотрудникам данного архивного учреждения за 
их чуткое и внимательное отношение к нуждам и запросам ис-
следователей, высокий профессионализм, порядочность и опера-
тивность в решении всех возникающих проблем. 

Весь коллектив Государственной архивной службы Респуб-
лики Алтай, под руководством его председателя, Емельяна Пет-
ровича, работает как слаженный механизм – каждый  сотруд-
ник архива знает свое место, отсутствует суета, шум, нервоз-
ность и грубость. Кстати автор этих строк на личном опыте 
смог убедиться, что в ряде архивных учреждений Сибири все эти 
негативные черты расцвели пышным цветом. Честно признаюсь 
– лучшего отношения к исследователям, чем  в ГАС РА я не 
встречал вообще  нигде. И в этом, безусловно, главная заслуга его 
председателя – Пака Емельяна Петровича, который благодаря 
своим деловым и организаторским способностям сумел сплотить 
коллектив ставший единой дружной семьей. 

Очень хотелось бы, чтобы в архивных учреждениях нашей 
необъятной страны  было по больше таких замечательных лю-
дей, которые в наше неспокойное время не утратили своих чело-
веческих качеств. Еще раз, огромное спасибо за их самоотвер-
женный и бескорыстный труд. 

С глубоким уважением, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и политологии Томского политехниче-
ского университета  

Петрик Валерий Владимирович. 
12. ХII.00. 
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Я ученица школы №1, пишу реферат на тему «Сельское хо-
зяйство Горного Алтая в годы Вов». И очень благодарна вам, ра-
ботникам ГАС, за вашу выставку. Я узнала много интересного, 
увидела новые (для меня) документы и хотела бы дальше проде-
лать свою работу вместе с вами. Всего вам хорошего. 

Бабаева 
20.04.2000. 

 
 

С удовольствием просмотрел экспонаты выставки, которые 
многое приоткрыли в истории Горного Алтая.  

Я горжусь тем, что живу в этом замечательном уголке нашей 
Родины. 

И.Скуридин, Председатель  
городского совета ветеранов 

15.07.96.   
 
 

Из письма… 
 

1.7. – Здравствуйте Хорошилова Л.И. и Бахмутова С.Б.!  
Сообщаю вам, что получила от вас справку, что и надо было 

мне. Большое вам спасибо и не просто спасибо, а беспредельная 
благодарность. Добра и счастья вам за такой труд и доброе отно-
шение к людям. Справку сразу же отвезла в собес, на многое не 
рассчитываю, потому что пенсия маленькая. Сколько добавят и то 
радость. Вы мне напомнили далекую юность, еще раз спасибо и 
до свидания, будьте счастливы. – Мокова Екатерина Кузьминична 

 
13 июля 1993 г. 
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Документы свидетельствуют 
 

 
 
 
Всем гор. учреждениям 

 
12 июня 1927 г. 

 
Наблюдается, что некоторые учреждения за прошедшие го-

ды уничтожают материалы как-то: газеты, плакаты, объявления и 
т.п. – центральных и местных изданий: благодаря чего не пред-
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ставляется возможности из старых изданий получить каких либо 
справок. 

В целях ликвидаций подобного явлений и в тоже время 
имеющейся как ценные материалы для архива Ойротское Област-
ное Архивное Бюро  просит все старые   издания как то: газеты, 
плакаты и т.п. сдавать на хранение в архивное бюро. 

Для сдачи изданий рекомендуется руководствоваться ранее 
высланной брошюрой. Правила постановки архивной части. 3 изд. 
926 г. Отдел 2-й. §- 9. 

 

Зав. Обл.Архбюро                                      Тарабукин 
 

Делопроизводитель                                    Ушаков 
 
 

АКТ 
Взаимной проверки социалистического договора заключен-

ного на соц. соревнования между Хакасским и Ойротским обла-
стными архивными управлениями, который был заключен в авгу-
сте м-це 1938 года. 

1 пункт. Договора: Укомплектование и подбор лучших ра-
ботников проверенных на работе: подбор работников проходит 
через партийные и комсомольские организации, а так же через 
сектор кадров и спец. часть облисполкома. 

В Ойротском областном арх.управл. через курсовые меро-
приятия прошли 6 чел. Пять чел. прошли через краевые арх. кур-
сы работников райархивов и один чел. окончил месячные курсы 
при ЦАУ который работает в Ойротском архивном управлении 
стар. архивариусом. 

Хакасское обл.арх.упр.работники на курсах небыли, как рай-
онные, а также и областные, техникум как в Хакасском, а также и 
Ойротском не проводится, так как нет научного работника ни в 
Хакасском ни в Ойротском,  по этому этот пункт не выполняется. 

2 пункт. Нормы выработки как то разборка, подшивка, нуме-
рация, заголовки на обложки дел. 
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По этому пункту просить ГАУ чтобы выслали нормы выра-
ботки на каждую работу отдельно на каждый раб. день, так как 
нормы выработки нам небыли спущены центр. арх. Управлением, 
по этому мы затрудняемся изыскать нормы выработки на месте. 

3 пункт. Как правило, иметь годовые и полугодовые планы 
работы, цифрами и показателями, так же срок их выполнения. 

Планы годовые как в Хакасском, а так же в Ойротском есть, 
относительно производственных планов полугодовые кварталь-
ные планы с цифрами и нормами выработки как в Ойротском так 
же и в Хакасском нет, об этом проводим до сведения ГАУ помочь  
как тем так и другим выслать примерные нормы выработки, 1939 
году как Хакасия  так и Ойротия должны иметь производствен-
ный планы работы. 

4 пункт. В 1938 году  произвести полную организацию рай-
архивов, а так же наладить работу подведомственных учреждений 
города и охватить соц. соревнованием к 1-му ноября 1938 г. всех 
работников как областных, а так же районных, по этому пункту 
сделана следующая работа. Учтены все райархивы, как в Хакас-
ской так же а в Ойротской области. 

В Ойротской области 10 райархивов которые ведут работу 
на основании правил работы райархивов от 27 марта 1938 года № 
к-23, все райархивы приводим в соответствующий порядок. 

Хакасское обл.арх.упр.имеет 7 райархивов, также ведет ра-
боту. Ойротское обл.архупр. выезжая на места по работе райархи-
вов обслужены 9 райархивов один не обследован в связи с отда-
ленностью, соревнующихся - 4 райархива. 

В Хакасской области 7 районов, все обследованы, сорев-
нующихся нет. 

Касаясь подведомственных учреждений проделано мало ра-
боты со стороны облархивов, в связи с тем, что нет перечней по 
обработке материалов организаций. Приказы изданные ранее ор-
ганизации не признают, просим ГАУ разослать приказы и пе-
речни по наркоматом. 

5 пункт. Выполнение и перевыполнение годового плана ра-
бот по приведению архив. материалов  в порядок. В Хакасском 
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облархиве разобрать 5000 един. хран., описать 5000 т. един. хран. 
и выделить макулатуру, все выполнено за исключением выделе-
ние макулатуры, макулатура не выделена т.к. архив с 1920 года по 
1937 год. не очищено ни одного фонда, по Ойротскому облархиву 
материал весь описан приведен в порядок имеет 182 фонд макула-
тура выделена и очищена всего из 20 фондов. 

6 пункт. Правильно четко заполнять все фонды строго со-
блюдать занесение в книгу фондов действительному наличию ма-
териалов своевременно предоставлять в ЦАУ отчеты.  К новым 
единым формам учета как Хакасия, а также Ойротское о.а.у. не 
приступили, т.к. по этому просим ГАУ выслать образцы запол-
ненные. Как карточки, так же и фондовые листы. Отчеты как Ха-
касия, а так же и Ойротией  посылаются в ЦАУ своевременно. 

7 пункт. Хранение книги фондов, делфондов, описей в по-
рядке установленном ЦАУ, как в Ойротском, а так же в Хакас-
ском архивах, книги фондов, описи и карточки хранятся в шкафах 
под замком.   

8 пункт. Организовать работу по выдаче справок в полном 
соответствии с правилами ЦАУ. Справки организованы, как у Ха-
касского  арх.упр. а также и у Ойротском, по запросам организа-
ций, а также по запросам трудящихся той и другой области и 
края. 

9 пункт. Культурное состояние как архива хранилищ так и 
рабочих помещений архива. 100 %-е размещение архив. материа-
лов на стеллажах  обеспечение образцового порядка абсолютной 
чистоты в архива хранилищах, как в Хакасском и Ойротском чис-
то, но нет помещений, чтобы соответствовали своему назначе-
нию, как в Ойротском, а так же в Хакасском арх.упр. Ойротское 
арх.упр. находится в полукаменном здании, архива хранилище 
подвальное сырое, ожидаем нового помещения при достройки 
дома советов. 

Хакасское обл.арх.упр. содержится в сломанном доме, кры-
ша деревянная где также достраивается  Дом советов, где  по-
местят арх. упр. Материалы как в Ойротском также и Хакасском 
архивах размещены на стелажах. 
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10 пункт. При проверке соц.договора Хакоблархивное упр. и 
Ойротского   архуправление в лице упр. Хакоблархива Шатыро, 
Кучендаева и представителя Ойротского облархивного управле-
ния тов. Дмитриевой ездили на экскурсию в г. Минусинский меж-
райархив где обменялись опытом своей работы. 

 

К сему и подписуемся: Председатель Ойротского  
                                        облархивного управления       Дмитриева 
 

                                        Упр. Хак. обл. арпх. упр.            Шатыро  
 
 
                                       Инспектор УАК: о.а.у.         Кучендаев 

Из акта обследования состояния и работы Ойротского обла-
стного архивного управления от 13 декабря 1938 г. представите-
лем ГАУ НКВД СССР Крикухиной А.П. 

 

1. Архивно-справочная библиотека. 
Все, что имеется в библиотеке было заинвентаризировано 

перед моим  приездом, но опись оказалась совершенно недобро-
качественна. Во-первых потому, что в опись было занесено много 
ненужного, разного хлама, а во-вторых описание заголовков книг 
было неправильно, например: если заголовок говорил об отчете 
какого либо учебного или государственного заведения, то запи-
сывали просто «Отчет» или еще любопытней – «крышки у книги 
нет», вернее титульного листа, а в начале идет оглавление – так и 
записывали в инвентарную опись «Оглавление». Вот это все, ко-
нечно, должно подтвердить мое личное мнение о качестве квали-
фикации работников Ойротского Облархива. 

 

7.Использование архивных материалов. 
За весь 1938 г. (за прошлое нет сведений) над материалами 

Областного Архивного управления никто не работал и запросов 
на материалы со стороны учреждений не поступало. За период 
1938 г. выдано всего (со слов т. Дмитриевой – учета нет) 32 
справки частным лицам и учреждениям.  

 

8. Районные  архивы и архивы действующих учреждений. 
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В Ойротской области имеется 10 семейных архивов. В дан-
ное время тов. Киршин находится в командировке по обследова-
нию Аймархивов. По словам тов. Дмитриевой он должен побы-
вать в 5-ти следующих аймархивах: Кош-Агач, Усть-Кокса, Усть-
Кан, Онгудай, Шебалино. 

Турачакский, Чойский и Ойрот-Туринский были обследо-
ваны летом, но это опять же со слов т. Дмитриевой: актов обсле-
дования нет. Из 4-х аймархивов работники прошли архивно-тех-
нические месячные курсы в Барнауле. 

С архивами действующих учреждений работы никакой не 
ведется – нет инспектора, а поэтому трудно судить о состоянии 
аймархивов.  

 

Представитель Главного арх. 
Управления НКВД СССР                                      Крикухина 
Представитель Ойротского ОИК"а                      Сологоев 
Зам. управляющего Обл.архива                           Дмитриева 
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Председателю Крайисполкома тов. Пысину 
копия: Начальнику Архивного отдела 
УМВД по Горно-Алтайской  
области тов. Щербаковой 

 

Докладная записка 
 

О состоянии и размещении аймгосархива Шебалинского ай-
мака Горно-Алтайской области по состоянии на 15 декабря 1952 
года. 

Шебалинский аймгосархив МВД размещен в одной из ком-
нат деревянного дома, который принадлежит Шебалинскому РО 
МГБ, данная комната разбита на архивохранилище и рабочий ка-
бинет, архивохранилище оборудовано 3-мя стеллажами  в три 
полки, а занимаемая комната для рабочего кабинета не отаплива-
ется,  не освещается  не убирается, а также не отпускается сред-
ства для отопления, освещения и уборки помещения. 

Аймгосархив МВД не имеет как-то: стола, стула и шкафа, 
где при таких обстоятельствах работать над архивными материа-
лами невозможно. 

На основании изложенного прошу: 
1. Обеспечить помещение аймгосархива необходимым количест-
вом дров для отопления в зимний 1952-53 года для чего: выделить 
средств в сумме 250 рублей. 
2. Отпустить на приобретение мебели как-то: 1-го 2-х тумбового 
стола, 3-х стульев, 1 шкаф и канцелярских принадлежностей в 
сумме 1000 р. 
3. Отпустить на канцелярские расходы по связи в сумме 300 руб-
лей и на содержание помещения /аренда и освещение/ в сумме 300 
рублей. 
4. Отпустить на цели командировок и перемещения при команди-
ровках в территории аймака для обследования с/советов и колхо-
зов с целью отбора архива для хранения в аймгосархиве в сумме 
600 рублей. 

Зав. аймгосархива МВД  
Шебалинского аймака         /Л.Шибкова/ 
15/ХII- 52 г. 
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ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ 
 
 

Заведующему архивного отдела 
тов. Кыпчакову В.С. 
от технички Селезневой  Ульяны 
Петровны, прожив по ул. Кустарной №12. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу меня уволить с работы с 1 апреля  1970 года, так как 
хочу отдыхать. 

19.03.70 г.  
 
 

Письмо в редакцию газеты «Ойротский край». 
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Из записки… 
«…Кроме этого прошу принять предупредительные меры  к 

семье Киршина, так как последняя вместе с полом верхнего этажа 
обваливается. 

Зав архивным бюро                  /Тарабукин/ 
 

 
КУРЬЁЗЫ 

 
Из писем в госархив… 
 

В те годы я работал в Горно-Алтайске «Алтайводстрой». 
Может быть можно взять там эту справку? Я уже не знаю куда 
писать. Помогите! Если у вас нет подскажите, где она эта органи-
зация какой адрес? И Где? С уважением Суслов Ю.  

 
 

Уважаемые работники ресархива! 
 

Прошу выслать бумагу по зарплате с 1970 г. по 1980 год на 
Загороднева Кирилла Николаевича. Заранее благодарю. 

4.12.2000. 
 

 
Из газетных публикаций… 
 

«Непонятная справка» 
 

Вдова Паушева (Черга, Шебалинского аймака) три  раза об-
ращалась в аймачный центр с просьбой о выдаче ей пособия. По-
лучила отказ: 

- Пусть сельский комитет взаимопомощи помогает. 
У комитета нет средств. Он тоже не дает пособие. Тогда 

Паушева обратилась  к избачу Торощину: 
- Напиши мне справку: сколько раз и куда я обращалась. 
Тот написал и говорит: 
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- Теперь с этой справкой ты можешь куда угодно обра-
щаться, можешь и выше хлопотать. 

Бережно несла справку 67- летняя Паушева. Стала ее пока-
зывать односельчанам: 

- Наконец-то я добьюсь своего.   
Односельчане смотрели на справку, чесали в затылке разво-

дили руками: 
- Ничего не поймем в твоей справке. Может быть, - там 

повыше поймут. 
Но вот в том-то и дело, что не поймут ее и «повыше» Со-

держание ее такое: 
 

СПРАВКА 
 

1 27/Х 28 г. 
2 –23/ХI с/сов № 125. 

 

ТОРОЩИН. 
 

 

Дорогой товарищ Торощин, если всем вы пишите такие 
справки, то просим вас: пожалуйста, не пишите, не затрудняйте 
себя и других. 

 

СЕЛЬКОР Щ-В.  
 
 

Из докладной записки… 
…В Элекмонарском земельном отделении архивный матери-

ал находится в амбаре, совместно с кормом для лошадей, ключи 
от амбара находятся у конюха, архив подвергается хищению и 
порче. Архив колхоза «Герой труда» свален в кучу на чердаке ам-
бара, не лучше состояние архива в Элекмонарском и Аюлинском 
сельсоветах. В Кош-Агачском, Ойрот-Турском и Чойском айма-
ках не имеется аймачных архивных работников… 
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Доводится до сведения граждан г. Улалы, что с 20-го августа 
баня останавливается на частичный ремонт. 

Коммунтрест 
 

 
Ойротмолсоюз покупает для молартелей быков-производителей. 

В целях изжития бычьего кризиса в молартелях и полного 
использования быков производителей в области Ойротмолсоюз 
покупает для молартелей быков одобренных зоотехническими 
комиссиями. 

С предложениями быков –производителей просят обра-
щаться письменно и устно в часы занятий в Ойротмолсоюз (ба-
зарная площадь). 

Ойротмолсоюз 
Опубликовано в газете «Красная Ойротия» 
 
 

Укрепляем оборону 
 

Вносим на постройку самолета «Кызыл Ойрот» по одному 
рублю и вызываем врачей, фельдшеров и фельдшериц – акуше-
рок. 

Берсенев, Вершинин, Конусов 
 
 

Выписка из протокола заседания комиссии  
по чистке аппарата 

 

Улалинского Горпо «СМЫЧКА» в составе: Председателя-
Бухаревой, 

Членов: Чмелева, Черепанова, Князева и Тулаева. 
СЛУШАЛИ:  
Обсуждение материалов чистки и дача персональных выво-

дов и замечаний. 
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Шикаров сын попа. Считает, что поп тоже служащий. Тем-
ное прошлое, имеет достаточную подготовку ремеслу, но по спе-
циальности не работает. Как продавец работник слабый, к работе 
относится формально, поднятием квалификации не интересуется. 

Работник кооперации и до последнего момента не член ее. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
…Считать вычищенным по 2-ой категории, без права посту-

пления на работу в кооперативные организации. *  
 

Подлинный за надлежащими подписями: 
С подлинным верно: 
Секретарь комиссии                                               /ТУЛАЕВ/ 
 
* Стиль и орфография документа сохранена 
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НА ДОСУГЕ 
 
Гимн ГАС РА 

 
Архивная оптимистическая 

 

на мотив песни «Стою на полустаночке…» 
 

Куда ж, наш, девочки, архив отправится 
И кто куда уйдёт и кто останется 
Ах, наша с вами жизнь, как жизнь вокзальная 
Платочки-шляпочки, платочки-шляпочки, 
Платочки-шляпочки – глаза печальные. 

 
Сидим, в окошечко глядим с решётками, 
Что не сдадимся – решили чётко мы 
Ну, что с девчонками такими станется 
Уйдёт Правительство и Госсобрание, 
И сам Глава уйдёт 
– архив останется. 

 
Начнут испытывать нас на коллегии 
Но будем твёрдо держать колени мы 
Наврём с три короба – пусть удивляются 
Как мы работаем и как страдаем, 
Как пыль глотаем мы –  
Вас – не касается. 

 
Тогда откроет душу нам начальничек 
И закипит он, как новый чайничек 
А мы уйдём – и не оглянемся 
Они все тронутся, 
Они все тронутся, 
Они все тронутся, 
А мы останемся!!! 
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На мотив песни В.Леонтьева «Виновник» 
 

Друзья считают и родня, 
Что нам спокойно жить в архиве 
Там пыль времён, там тишина 
Но мы не согласимся с ними 

 
Весь год 
У нас сплошной цейтнот, 
Без нас в садах расцвёл шиповник 
И снится нам всегда один 
Всех бед наших виновник. 

 
Он мог бы быть для нас добрей 
А он становится всё строже, 
И для проблем нам не хватает дней 
А разрешить их сложно 

 
То выставки, то юбилей,  
в июле должен выйти сборник 
Поэтому и снится он  
– всей суеты виновник. 

 
Была зима, пришла весна, 
И, кажется, настало лето 
А где покой и тишина? 
Ответьте нам на это 

 
Но планов снова громадьё 
Планёрки каждый вторник 
И снится нам всегда один 
Всех бед наших виновник 
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Архив, как центр документации, 
Сегодня заслужил овации, 
И в нем, конечно, нет изъяна 
Под руководством Емельяна 
 
Архив возник в период сложный,  
Еще точней сказать, – в тревожный, 
Когда скончался Пролеткульт,  
Зато сложился страшный культ.  
 
Уж забывалась революция  
И вновь рождалась Конституция,  
Иосиф правил свой закон –  
Ее назвали – Совсталкон.  
 
Ойротский областной архив,  
Стал главный создавать актив.  
Его не волновал бомонд,  
Он складывал за фондом фонд. 
 
 Копились в фондах ложь и быль,  
Про жизнь людей, про свет и пыль.  
Не терпит беленьких манжет  
С архивом связанный сюжет.  
 
Увы, в природе все не вечно  
Одно познание бесконечно.  
Выходит, протокол иль акт –  
Не чепуха, а важный факт.  
 
Ну, а без фактов нет истории,  
Как без воды нет акватории.  
Архива жизнь – событий смена,  
Его богиня – Мельпомена.  
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Архив сегодня юбиляр,  
Хотя он, в общем-то, не стар,  
Но юбиляру ведь обычно  
Все лучшее желать привычно.  
 
Так пусть он будет смелым, сильным  
И документами обильным,  
Пусть сохраняет свой дизайн  
И бережет поменьше тайн.  
 
Еще желать не перестану:  
Не превращать себя в путану,  
Хоть власть меняет тяжесть бремени,  
А все же истина – дочь времени.  
 
У времени же свой кумир –  
Прогресс, свобода, жизнь и мир  
Сплав человеческого счастья,  
Победа света, а не ненастья.  
 
А архивистам пожеланье:  
Побольше приложить старанье.  
Неважно летом иль в мороз  
Лечите нации склероз!  

 
 
Ю.В.Куперт, доктор исторических наук,  
профессор, зав. кафедрой Отечественной  
истории Томского государственного  
университета.  
Архивисты Томской области 
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От солнечной Бурятии привет  
Всем коллегам Горного Алтая  
Высоки горы, быстры реки  
В цветущем вашем крае.  
 
Вершат дела далекие соседи  
Что даже удивляются медведи  
Одним из первых приняли закон  
Ваш статус, несомненно, поднял он  
И зарплату увеличил вам  
На зависть всем Сибирикам.  
 
Всем зтим архи-делом  
Здесь правит атаман  
Лихой и смелый Емельян  
Не Пугачев, а Пак  
 
А дело обстояло так:  
Когда-то ваш начальник  
Заменил дырявый чайник  
Исполнил волю архивистов  
Купил он чайник вам со свистом.  
 
А теперь вы архивисты  
Как тележурналисты  
Обвешаны аппаратурой  
А камера не дура  
Снимает для архива истории мотивы.  
 
И ваше семидесятилетье  
Несмотря на лихолетье  
Мы будем долго вспоминать  
И опыт ваш перенимать.  
 
Желаем Вам держаться так  
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Как держит флаг товарищ Пак.  
И дело ваше продолжать  
Ну и про нас не забывать  
Нам эстафету передать  
Готовы в будущем году  
И в нашем солнечном краю  
Коллег знакомых увидать. 

 
 

 
Ох отец ты наш 
Емельян Петрович – свет! 
Все мы – гости твои, 
В пояс кланяемся, 
Что собрал ты нас в своей вотчине, 
Обласкал, согрел 
Под крылом своим. 
Уж, поил-кормил, 
Сладко потчевал, 
И в красных теремах 
Спать укладывал… 
Мы за всё тебе благодарные! 
Будь отныне и присно 
В добром здравии, 
В добром здравии да веселии, 
Направляй и впредь  
Твёрдой рученькой 
Нелёгкую службу архивную 
И веди её к благоденствию. 
Стой на страже интересов её  
Крепче столпа Александрийского! 

 
С благими на то пожеланиями 
Архивисты – твои соратники! 
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Беседа архивистов о любви 
 

Однажды в Москве вечерком как обычно  
Собравшись мы все о любви говорили.  
Мужчины вели разговор поэтично,  
А дамы весьма романтичными были   

«Любить мы вообще то должны платонически» –  
Чыдым эту фризу сказал философски.  
Ипатова бросила взгляд иронический:  
«Не рано ль тебя отлучили от соски?»  
 

Сергиенко изрек золотые слова:  
«Заниматься любовью нельзя слишком грубо, 
ведь это тебе не готовить дрова»  
Тут Цыбина ахнула: «как это мудро!»  

 

Пушкарева с задумчивой грустью вздыхая  
Любовь – говорит – это страсти волна.  
И тут же, как нежная птичка порхая  
Конечно же к Паку садится она  
 

Но тут Константинова словно прорвало:  
«Любовь это просто безумие страсти!»  
Филиппова ойкнула и тук же прервала:  
«Мне ни к чему эти страсти – мордасти».  

 

Итоги подвёл как всегда Моисеев:  
«Всем миром вершит одно лишь начало  
И только любви семена вы посеяв  
Дождётесь вокруг чтобы все задышало» 
 

За нашим столом оставалось местечко  
Наталья, тебе его надо б занять  
О том, что такое любовь, ты словечко  
Чудесное всём бы сумела сказать.  
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ПЁСТРАЯ РУБРИКА 
 

 
около 3200 г. до н.э. Шумеры в Мессопатамии первыми изо-

брели алфавит 
 

1800-1600гг. до н.э. Впервые в Египте применен папирус, 
предшественник бумаги 
 

102 г. Китайский ученый Цай Лунь открыл 
способ получения бумаги из древесной 
коры, конопли, тряпья и т.п. 
 

около 1045 г. Ли Чень в Китае изобрел разборный 
шрифт   

1390 г. В Корее впервые появился металличе-
ский шрифт 
 

14 августа 
1457 г. 

В Майнце напечатан  Псалтырь – первая 
печатная книга, на которой указаны име-
на издателей. Ими были Иоганн Фуст и 
Петер Шаффер   

30 сентября 
1452 г. 

В немецком городе Майнце Иоганном 
Гутенбергом напечатана первая книга-
Библия 
 

ХV в  Немецкий первопечатник Иоганн Гутен-
берг создал свой собственный разборный 
печатный шрифт, буквы отлиты из ме-
талла 
 

15 января 
1703 г. 

В Москве вышел первый номер первой 
русской газеты «Русские Ведомости» 
 

1710 г. 
 

Введен русский  гражданский алфавит  
1719 г. Якоб Ле Бон (Германия) изобрел цвет-

ную печать 
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1770 г. Джозеф Пристли (Великобритания)  
придумал резинку (стирательную) 
 

22 февраля 
1786 г. 

Екатерина II повелела подписывать бу-
маги на ее имя «верноподданный» вме-
сто «раб»   

1792 г. Француз Ж. Конте изобрел  карандаш 
 

1806 г. Англичанин Ральф Веджвуд изобрел ко-
пировальную бумагу  
 

1822 г. Англичанин Ф. Фоми изобрел черниль-
ную авторучку 
 

1839 г. Исаак Питмен (Великобритания) приду-
мал стенографию 
 

30 марта 
1858 г. 

Хаймен Липмен из Филадельфии запа-
тентовал карандаш со стирающей резин-
кой на другом конце 
 

12 ноября 
1868 г. 

Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина 
запатентовал пишущую машинку. Она 
была размером с большой стол, печатала 
только большими буквами, причем ма-
шинистка не видела результата своей ра-
боты, поскольку бумага находилась 
внутри машинки 
 

18 ноября 
1865 г. 

Опубликован первый рассказ Марка 
Твена «Знаменитая прыгающая ля-
гушка». Он был первым автором, печа-
тавшим свои произведения на пишущей 
машинке, да еще с двойным интервалом 
для удобства редактирования   

1874 г. Компания «Регминтон и сыновья» на-
чала выпуск пишущих машинок Шоулза 
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14 сентября 
1886 г. 

Джордж Андерсон запатентовал ленту 
для пишущей машинки 
 

Конец  
XIX в. 

Писатель Марк Твен (Сэмюэл Клеменкс) 
придумал отрывной блокнот 
 

1900 г. Норвежец Йоханн Ваалер изобрел скреп-
ки для бумаги 
 

1928 г. Американец Ричард Дрю выпустил клей-
кую ленту широкого назначения, извест-
ную под названием «скотч»   

10 июня 
1943 г. 

Венгр Ласло Биро изобрел шариковую 
ручку. Он работал по заказу Британских 
Королевских воздушных сил, которым 
требовалось ручка, способная писать на 
больших высотах при низком давлении 
 

29 октября 
1945 г. 

В Нью-Йорке впервые поступили в про-
дажу шариковые ручки. Стоили они то-
гда 12,5 долларов 
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Из истории развития бумаги 

(по материалам лекции В.Ф.Привалова, кандидата химиче-
ских наук, сотрудника ВНИИ ДАД) 

 
Архивный документ, как впрочем, и любой документ, пред-

ставляет собой бумагу и текст, несущий смысловую нагрузку. И 
одной из задач архивистов является обеспечение сохранности но-
сителя и текста. Чтобы проводить эту работу квалифицированно 
необходимо знать о происхождении бумаги и её составляющих. 

Бумага претерпела большую эволюцию. В 40 веке до нашей 
эры в качестве носителя текста использовался подручный матери-
ал. Это были глина, камень, восковые таблички, пальмовые ли-
стья, воловья шкура. 

В третьем тысячелетии до нашей эры в Египте был изобретён 
папирус. Делали его из осоки, росшей по берегам Нила. Осоку 
разрезали и складывали клеточкой, отбивали камнями, и за счёт 
сока растения происходило склеивание. Таким образом, получали 
лист папируса. С папирусом ассоциируется термин долговечно-
сти. Но такой лист ломался при использовании, и поэтому его 
хранили свитками. Папирусом пользовались до 10 века нашей 
эры. А вот Папа Римский предпочитал посылать приветствия и в 
20 веке на папирусе! 

Человечество накопило за несколько десятков веков большое 
количество письменной информации. Только в Александрийской 
библиотеке находилось 750 тысяч папирусов. К сожалению, до 
нас они не дошли, всё уничтожено пожаром. 

Во втором веке нашей эры появился пергамент, который изго-
тавливался из кожи молодых домашних животных: телят, поро-
сят. Пергамент просуществовал как носитель письменной инфор-
мации до второй половины 16 века. Это был эластичный и долго-
вечный материал, который можно было использовать несколько 
раз. Первичный текст соскребался и наносился новый. Привлека-
тельным качеством было и то, что пергамент изготавливался раз-
ных цветов. 
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На протяжении 10 – 15 веков в письменной культуре господ-
ствовала береста. 

В 16 веке нашей эры появилась бумага. Все документы того 
времени носили уникальный характер. Отличало эту группу носи-
телей текста – использование природных материалов без сущест-
венной обработки. 

Бумага появилась в Китае, изобрёл её Цай-Мунь. Для изготов-
ления более прочной бумаги применялась сетка из шелка. 

Вот упрощённая схема производства бумаги. 
 

войлок  
слой бумажной пульпы  

войлок  
        сетка из шелка 

 
вода из пульпы  

 
В России, при Петре 1 пользовались бумагой, привезённой из 

Европы и Самарканда. Европейское производство бумаги было 
ориентировано на использование тряпья. Поэтому старинная бу-
мага называлась тряпичной. 

В 1870 году возник дефицит однотонного сырья. Новым ис-
точником которого стало цветное тряпьё, которое отбеливалось с 
помощью хлора, в результате бумага стала менее долговечной. 

В 19 веке в качестве сырья начали использовать древесину. 
Технологию изготовления «подсмотрели» у осы. Она перетирает 
древесину жвалами и строит своё бумажное гнездо. Препятствием 
в таком производстве было наличие лигнина между волокнами 
целлулезы. Опытным путём пришли к решению и этой проблемы. 
Научились варить древесную щепу в щелочной среде и делать бо-
лее качественную бумагу. Долговечность бумаги, выработанной 
таким способом, составляет около 300 лет. 

Вот такова краткая история развития носителя текста – совре-
менной бумаги. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 

• Нас поздравляют… 
 

• Путь длиною в 75 лет 
 

• Рыцари истории 
 

• Храним историю районов 
 

• Шаг за шагом. Наша хроника 
 

• Во главе архивного дела 
 

• Нас благодарят… 
 

• Документы свидетельствуют… 
 

• Давайте посмеёмся! 
 

• Курьёзы 
 

• На досуге 
 

• Пестрая рубрика     
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