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Уважаемые читатели!
Вышел в свет очередной номер ин-

формационно-методического бюллетеня
«Архивы Республики Алтай».

Нам очень хотелось, чтобы он полу-
чился интересным, привлекательным как
по форме, так и по содержанию, чтобы в
нем нашли отражение все большие и ма-
лые дела архивной службы республики по
сохранению, приумножению и всемерному
использованию в интересах общества ар-

хивного фонда, как части культурно-исторического наследия на-
родов Горного Алтая. Как это удалось обновлённому составу ред-
коллегии нашего профессионального журнала, судить вам.

В этот номер вошли материалы о всех важнейших собы-
тиях текущего года и самые последние новости, как говорится,
«с пылу, с жару». О последнем хочется сказать подробнее. Ког-
да верстался номер этого журнала, Правительство Республики
Алтай приняло постановление «О создании государственного уч-
реждения «Архив документов по личному составу Республики
Алтай». Без преувеличения, событие для нас знаменательное!

Решена одна из самых острых проблем в архивном деле за
последние годы. Проблема не только внутриархивная, она зат-
рагивает интересы всех работающих граждан и пенсионеров.

С созданием архива обеспечивается социальная защищен-
ность наших граждан. Также решается самый для нас больной
вопрос на сегодня – обеспечение дополнительными площадями для
хранения документов. Наконец, упорядочится весь архивный
фонд, находящийся в главном архивохранилище.

Можно только поблагодарить Главу Республики Алтай,
Председателя Правительства Михаила Ивановича Лапшина,
членов правительства  за понимание и поддержку нашего, может
быть, не очень заметного, но такого необходимого и социально зна-
чимого дела.
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Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Федеральный закон от
30 декабря 2001 года ЛН95 - ФЗ

(Российская газета, 31.12.2001, № 256)
(извлечения)

Раздел I. Общие положения

Глава 2. Административное правонарушение
и административная ответственность

Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противо-

правное, виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое настоящим Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях установлена административная ответственность.

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, если будет установлено, что
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.

3. Назначение административного наказания юридическому

лицу не освобождает от административной ответственности за
данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к административной или уголовной ответственно-
сти физического лица не освобождает от административной от-
ветственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Статья 2.4. Административная ответственность должнос-
тных лиц

Административной ответственности подлежит должностное
лицо в случае совершения им административного правонаруше-
ния в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
своих служебных обязанностей.

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе
следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии
со специальными полномочиями осуществляющее функции пред-
ставителя власти, то есть наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муници-
пальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российс-
кой Федерации, других войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации. Совершившие административные правона-
рушения в связи с выполнением организационно-распорядитель-
ных или административно-хозяйственных функций руководите-
ли и другие работники иных организаций, а также лица, осуще-
ствляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность
как должностные лица, если законом не установлено иное.

Нормативные документы
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Глава 13. Административные правонарушения
в области связи и информации

Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектова-
ния, учета или использования архивных документов

Нарушение правил хранения, комплектования, учета или ис-
пользования архивных документов –

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных раз-
меров оплаты труда; на должностных лиц – от трех до пяти ми-
нимальных размеров оплаты труда.

Глава 19. Административные правонарушения
против порядка управления

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению дол-
жностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль)

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению
этим должностным лицом служебных обязанностей–

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных раз-
меров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадца-
ти минимальных размеров оплаты труда...

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль)

1. Невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния (постановления, представления) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устра-

нении нарушений законодательства –
влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц – от пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до ста ми-
нимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и ус-

ловий, способствовавших совершению административного
правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (дол-
жностного лица), рассмотревшего дело об административном
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению административного правонарушения, –

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты тру-
да.

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в госу-

дарственный орган (должностному лицу) сведений (информа-
ции), представление которых предусмотрено законом и необхо-
димо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, а равно представление в государствен-
ный орган (должностному лицу) таких сведений (информации)
в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 19.8, 19.19 настоящего Кодек-
са, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц - от трех до пяти минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда.

Нормативные документы Нормативные документы
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Раздел III. Судьи, органы, должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

Глава 23. Судьи, органы, должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

Статья 23.1. Судьи
1. Судьи рассматривают дела об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьями... 13,20, частями 1 и 3 ста-
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7..., настоящего
Кодекса.

3. ... дела об административных правонарушениях, указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, рассматриваются мировыми су-
дьями.

Раздел IV. Производство по делам
об административных правонарушениях

Глава 28. Возбуждение дела
об административном правонарушении

Статья 28.1. Возбуждение дела об административном пра-
вонарушении

1. Поводами к возбуждению дела об административном пра-
вонарушении являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами,
уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на нали-
чие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из
других государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, от общественных объединений материалы, содержащие дан-
ные, указывающие на наличие события административного пра-
вонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а
также сообщения в средствах массовой информации, содержащие
данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения (за исключением административных правона-
рушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьями 14.12,
14.13, 14.21, 14.22 настоящего Кодекса).

2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы, сообще-
ния, заявления подлежат рассмотрению должностными лицами,
уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях...

3. Дело об административном правонарушении может быть
возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, только при
наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на на-
личие события административного правонарушения.

Статья 28.2. Протокол об административном правонаруше-
нии

1. О совершении административного правонарушения
составляется протокол, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 28.4, частью 1 статьи 28.6 настоящего Кодекса.

2. В протоколе об административном правонарушении
указываются дата и место его составления, должность, фамилия
и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в от-
ношении которого возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места житель-
ства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и по-
терпевшие, место, время совершения и событие административ-

Нормативные документы Нормативные документы
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ного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации, предусматривающая админис-
тративную ответственность за данное административное право-
нарушение, объяснение физического лица или законного предста-
вителя юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела...

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностны-
ми лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с главой 23
настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего
органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей ста-
тьи, протоколы об административных правонарушениях вправе
составлять должностные лица федеральных органов исполни-
тельной власти, их учреждений, структурных подразделений и
территориальных органов, а также иных государственных орга-
нов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на
них федеральными законами, либо нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации:

...59) должностные лица органов, уполномоченных в области
управления архивным фондом, – об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;…

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти.

Статья 28.4. Возбуждение дел об административных пра-
вонарушениях прокурором

1. Дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 5.22 - 5.24, 5.40, 7.24, 12.35,
12.36, 13.11, 13.14, частями 1 и 2 статьи 14.25, статьей 15.10, ча-
стью 3 статьи 19.4, статьями 19.9, 20.26 настоящего Кодекса, воз-
буждаются прокурором. При осуществлении надзора за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской Федерации, про-
курор также вправе возбудить дело о любом другом администра-
тивном правонарушении, ответственность за которое предусмот-
рена настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Фе-
дерации.

2. О возбуждении дела об административном правонарушении
прокурором выносится постановление, которое должно содержать
сведения, предусмотренные статьей 28.2 настоящего Кодекса.
Указанное постановление выносится в сроки, установленные ста-
тьей 28.5 настоящего Кодекса.
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Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
Министр промышленности,
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
                               Н.М. Москалев

Руководитель
Государственной архивной
службы Республики Алтай
                                 Е.П. Пак

3. Образовать комиссию для проведения смотра-конкурса в
составе:

Сорокин Ю.В. – заместитель министра промышленности,
строительства  и жилищно-коммунального хозяйства, председа-
тель комиссии;

Петрова Н.А. – заместитель руководителя Государственной
архивной службы РА, заместитель председателя комиссии;

Демьянова Т.Т. – начальник архивного отдела администра-
ции г. Горно-Алтайска, член комиссии;

Акпашев  В.П.  –  заместитель министра промышленности,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, член комис-
сии;

Смирнова З.П. – ведущий специалист Государственной ар-
хивной службы РА, член комиссии.

4. Условия смотра-конкурса утвердить (приложение 1).
5. В смотре-конкурсе принимают участие учреждения Госу-

дарственного комитета РФ по строительному и жилищно-комму-
нальному комплексу, являющиеся источниками комплектования
ГАС РА (приложение 2).

6. Заведующим архивными отделами администраций горо-
да и районов республики, отделу комплектования, ведомствен-
ных архивов и делопроизводства ГАС РА провести комплексные
проверки состояния делопроизводства и сохранности докумен-
тов в учреждениях Министерства архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РА (приложение 3).

МИНИСТЕРСТВО
промышленности, строитель-

ства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Алтай

(Минстройжилкомхоз РА)

Российская Федерация
Правительство

Республики Алтай
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АРХИВНАЯ СЛУЖБА

649000 Республика Алтай
г. Горно-Алтайск,

ул. Чаптынова 2, телефон:
(38822) 2-27-47, 3-26-07,
Факс: (38822) 2-47-25

649000 г. Горно-Алтайск
ул. Эркемена Палкина, 1

тел. 2-27-17, 2-21-80
Факс 8 (388) 3-27-67

ПРИКАЗ
от 25.03.02.                                                                     № 5

О проведении общественного смотра-
конкурса по сохранности документов и
ведению делопроизводства среди уч-
реждений Государственного комитета
РФ по строительному и жилищно-ком-
мунальному  комплексу.

Учитывая возросшую научно-историческую значимость до-
кументов постоянного хранения и по личному составу, отложив-
шихся в учреждениях Государственного комитета РФ по строи-
тельному и жилищно-коммунальному комплексу-источниках ГАС
РА, в целях их сохранения и улучшения ведения делопроизвод-
ства

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести смотр-конкурс по сохранности документов и

ведению делопроизводства среди учреждений Государственно-
го комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу с 1 апреля 2002 года.

2. Обязать архивные отделы и учреждения провести орга-
низаторскую работу, связанную с подготовкой и проведением
смотра-конкурса сохранности документов и ведения делопроиз-
водства.
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Приложение 1
к совместному приказу  мини-
стра промышленности, строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РА и руково-
дителя Государственной архи-
вной службы РА
от 25.03.2002. № 5

УСЛОВИЯ
общественного смотра-конкурса по сохранности

документов и ведения делопроизводства среди учреждений
Министерства промышленности, строительства и

жилищно-коммунального хозяйства РА
В Республике Алтай с 1 апреля по 1 ноября 2002 года объяв-

ляется общественный смотр-конкурс по сохранности документов
и ведению делопроизводства.

Целью общественного смотра-конкурса сохранности докумен-
тов и ведения делопроизводства в учреждениях Министерства
промышленности, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства является улучшение постановки делопроизводства, про-
ведение научно-технической обработки и подготовка документов
для передачи на государственное хранение в соответствии с ос-
новными положениями Государственной системы документаци-
онного обеспечения управления 1991г. и Основными правила-
ми работы ведомственных архивов 1986г.

Основные показатели общественного смотра-конкурса
по ведению делопроизводства

В период проведения смотра его участники должны обеспе-
чить выполнение следующих мероприятий:

- оформление и учет служебных документов в соответствии с
требованиями основных положений Государственной систе-

мы документационного обеспечения управления и ГОСТов на
организационно-распорядительную документацию Р 6.30-97;
- разработка и согласование с архивными учреждениями но-
менклатур дел и в соответствии с ними формирование дел те-
кущего делопроизводства;
- активизация работы постоянно действующих экспертных ко-
миссий учреждений, утверждение положений об ЭК, докумен-
тирование их работы;
- безусловное выполнение требований о создании правил по-
жарной безопасности и охраны помещений архивов, направ-
ленных на обеспечение сохранности архивных документов, в
том числе выделение помещений под архив организаций и их
оборудование;
- обеспечение научно-технической обработки документов по-
стоянного хранения и по личному составу по 1999 год вклю-
чительно в соответствии с требованиями ГСДОУ;
- передача в архивные отделы администраций районов рес-
публики упорядоченных документов постоянного хранения по
1996 год включительно;
- качественное в соответствии с письмом Росархива № 2/703-
К от 16.07.2001 «Об образцах унифицированных форм» офор-
мление и сохранность документов по личному составу;
- порядок приема, регистрации и исполнения предложений,
заявлений и жалоб граждан;
- проведение проверки наличия и состояния дел постоянного
хранения и по личному составу в ведомственных архивах.

Подведение итогов общественного смотра

1. По итогам смотра до 1 октября 2002 года представить
справки проверок ведения делопроизводства и сохранности до-
кументов в учреждениях в конкурсную комиссию.

2. Комиссия по проведению смотра подводит итоги до 15 но-

Нормативные документы Нормативные документы
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ября 2002 года. По итогам смотра учреждается три призовых ме-
ста: первое, второе, третье.

Поощрение победителей смотра-конкурса.
1. Учреждению, занявшему первое место, присуждается денеж-

ная премия в размере пяти тысяч рублей,
за второе место – три тысячи
за третье место –  две тысячи
Премии выплачиваются за счет средств Министерства про-

мышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Приложение 2
к совместному приказу  мини-
стра промышленности, строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РА и руково-
дителя Государственной архи-
вной службы РА
от 25.03.2002. № 5

СПИСОК
учреждений, участвующих в общественном смотре-конкурсе

сохранности документов и ведения делопроизводства

1. Государственное унитарное предприятие «Республикан-
ское  жилищно-коммунальное хозяйство».
2. Управление капитального строительства РА.
3. Отдел архитектуры и строительства администраций г.
Горно-Алтайска и районов республики.
4. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро техничес-
кой инвентаризации г. Горно-Алтайска».
5. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» районов республики.

Приложение 3
к совместному приказу  мини-
стра промышленности, строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РА и руково-
дителя Государственной архи-
вной службы РА
от 25.03.2002. № 5

СПРАВКА
по проверке делопроизводства и архива

1. Наличие методической литературы.
2. Назначение приказом руководителя ответственного за де-
лопроизводство и архив.
3. Наличие индивидуальной номенклатуры дел, формиро-
вание дел в соответствии с номенклатурой дел.
4. Оформление служебных документов.
5. Ведение делопроизводства по заявлениям, жалобам
граждан.
6. Помещение под архив и его оборудование.
7. Наличие ЭК, план работы, положение.
8. Упорядочение документов постоянного хранения, по лич-
ному составу.
9. Качество научно-технической обработки документов.
10. Утрата документов, за какие годы, количество дел.
11. Оформление документов по личному составу.
12. Выполнение предложений прошлых проверок.
13. Предложения.

Нормативные документы Нормативные документы
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Работа Государственной архивной службы Рес-
публики Алтай: итоги и перспективы

26 марта состоялось расширенное заседание коллегии Государ-
ственной архивной службы Республики Алтай, традиционно обсудив-
шее итоги работы архивных учреждений за прошедший год. Особен-
ностью нынешней коллегии явилось то, что с докладом «Основные на-
правления деятельности, проблемы и задачи архивных учреждений РА»
выступил не только руководитель ГАС РА Е.П.Пак, но и все ведущие
специалисты, отвечающие за определенные участки работы. Это по-
зволило наиболее полно осветить все составляющие развития архи-
вного дела в республике. В обсуждении итогов года приняли участие
все начальники архивных отделов администраций районов. В ходе за-
седания коллегии были заслушаны также информации руководителя
ГАС РА Е.П.Пака «Об итогах расширенного заседания коллегии Росар-
хива и пленума ЦС РОИА», зам. руководителя Н.А.Петровой «О ме-
рах по устранению недостатков, выявленных в ходе подготовки «Об-
зора развития архивного дела в РА за 1991-2000 годы», ведущего спе-
циалиста ГАС РА Н.В.Машеговой «О ходе работы по выполнению при-
каза Росархива «О хищении документов в РГАЛИ».
В работе коллегии приняли участие и выступили перед архивиста-

ми заместитель Председателя Правительства РА В.С.Торбоков, пред-
седатель комитета по образованию, культуре, средствам массовой
информации и общественным объединениям Госсобрания – Эл Курул-
тай Н. В. Туденев.
Ниже публикуются выступления участников расширенной коллегии

ГАС РА и решения, принятые некоторым вопросам повестки засе-
дания коллегии. Тексты выступлений приводятся в сокращении.

Е.П.Пак, руководитель  ГАС  РА.

Руководство архивной службы республики направляло усилия
на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы архивов.
Правительство РА одобрило проект закона «Об административ-
ной ответственности за нарушение архивного законодательства
Республики Алтай» и он рассмотрен в первом чтении на сессии
Госсобрания – Эл Курултай.

Однако дальнейшее продвижение этого проекта закона стоит
под вопросом – юристы считают, что он противоречит федераль-
ному законодательству. Целесообразность его ставится под сомне-
ние в связи с выходом в свет нового кодекса РФ об администра-
тивной и уголовной ответственности, где имеются отдельные ста-
тьи по сохранности документов. В течение года мы пытались ре-
шить одну из самых больших проблем – это создание государ-
ственного архива по личному составу. Была проведена большая
подготовительная работа, разработаны нормативные документы,
различные согласования, экспертизы и т.д.  Получены все визы
членов Правительства, кроме первого заместителя Председателя
Правительства. Но вся беда заключается в том, что это было в
предвыборную компанию, и Алчубаев А.Н. не взял на себя сме-
лость принять это постановление. Сейчас надо заново собирать
все визы, потому что сменился весь состав правительства. Но мы
должны довести это дело до конца.

Большая работа в прошедшем году проведена по подготовке
обзора развития архивного дела в РА за 1991-2000 годы. Это со-
лидный труд. Очень хорошо, что Росархив нацелил нас на эту ра-
боту, потому что он дал возможность  увидеть все положитель-
ное и все «узкие» места в нашей работе.

Продолжалась работа по повышению статуса архивистов, име-
ется ввиду районное звено. Мы добились, что в районах теперь
все архивисты являются заведующими или начальниками отде-
лов. Последними сдались Турачак и Усть-Кан. Но сегодня, на-

По материалам коллегии
ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕГИИ
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сколько мне известно, снова встает вопрос о переводе их в раз-
ряд специалистов. Так или нет? Это связано с законом о мест-
ном самоуправлении, с переводом госархивов в разряд муници-
пальных. Придется снова доказывать о государственных полно-
мочиях муниципальных архивов.

Несколько слов о финансировании архивной службы. В целом,
несмотря на двойное секвестирование нашего бюджета, удалось
выжить. Сделали текущий ремонт в кабинетах, немного обнови-
ли мебель, приобрели новый автомобиль «Волга».

Бюджет нынешнего года уже сформирован, мы защитились в
Минфине на 2,5 млн. рублей. Опять же на ремонт архивохрани-
лища денег не дали. Но если бы не было сокращения  на 20% жить
можно. А так опять будем затягивать пояса. Пользуясь присут-
ствием Владимира Сергеевича и Николая Васильевича хочется
вот о чем попросить. Нам сильно нужна помощь при формиро-
вании бюджета на 2003 год. Дело в том, что в федеральной це-
левой программе «Архивы России» мы записаны по строитель-
ству пристройки госархива на 2003год, финансирование в объе-
ме 1 млн. рублей. Но если не будет софинансирования респуб-
лики, нас просто вычеркнут. И еще, в программе развития архи-
вного дела в республике на создание архива по личному составу
записана сумма 500 тысяч рублей. Надо, чтобы эти суммы были
заложены в бюджет на 2003 год.

В.С.Торбоков, заместитель Председателя Правительства РА.

Уважаемые участники коллегии!
С архивистами нужно говорить об архивах, о документах. Пе-

ред вами много проблем, которые нужно решать. Хочу подчерк-
нуть, что без архивов нет ни прошлого, ни будущего. Все, что мы
делаем остается в документах. Порой какой-то факт или событие
может уместиться всего на полстраницы, давая емкую информа-
цию за несколько лет или всю жизнь человека.

Что касается кадровых вопросов, то отстаивать их нужно со-
вместными усилиями, так же как я отстоял вас, что стоило нема-
лых трудов. А теперь надо отстаивать архивистов республики.
Предстоит трудная работа по защите интересов не только архи-
вистов, но и работников ЗАГСов. Так как от бюджетников при-
былей нет, а только расходы, то в первую очередь и проводится
сокращение работников бюджетной сферы. Тем не менее на сво-
ем месте каждый должен делать свое дело.

Судя по публикациям, архивная служба работает достаточно
энергично. Здесь много зависит от руководителя. Приведу такой
пример. На второй день как я ушел, в телерадиокампании реши-
ли ликвидировать кабинет, выделенный под архив, пришлось
вмешаться. Плакаться по мелочам не надо, надо видеть главную
цель и решать ее.

Все архивисты являются летописцами, участниками событий,
которые не отражены в документах. Я сам очевидец многих со-
бытий и не понаслышке о них знаю, а вот сейчас многие люди,
не принимавшие в них участие и  не знающие сути, бия себя в
грудь, говорят, что они принимали деятельное участие, были во
главе решения глобальных проблем, являлись зачинщиками - та-
кова современная реальность. Сохранить  достоверные докумен-
ты, собрать факты, правильно их использовать – вот задача ар-
хивов.

Совсем недавно принял участие во Всероссийском совещании
по социальным вопросам, на котором выступали В.И.Матвиен-
ко, М.М.Касьянов. Главный вывод совещания: именно соци-
альная сфера отражает идеологию государства.

Сегодня у меня напряженный день, много встреч, поэтому
прошу извинить за короткое пребывание на вашей коллегии. Же-
лаю всем архивистам творческих успехов.
Н.В.Туденев, председатель комитета по образованию, культу-

ре, средствам массовой информации и общественным объедине-

По материалам коллегии По материалам коллегии
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ниям Государственного Собрания – Эл Курултай РА.

Уважаемые архивисты!
Рад приветствовать вас и пожелать вам творческих успехов,

удачи, личного счастья и благополучия. На той неделе состоялась
4-я сессия Государственного  Собрания – Эл Курултай РА, на ко-
торой принят закон о бюджете Республики Алтай на 2002 год. Фи-
нансирование увеличилось, в т.ч. по отраслям, но не на 100%. В
отличие от ряда регионов в бюджет заложили погашение креди-
торской задолженности по детским пособиям в текущем году. Пре-
дусмотрена социальная защита ветеранов войны и труда, инва-
лидов, а также по «северному»  завозу с распределением по рай-
онам.

Несмотря на трудности, работа архивистов идет, это видно из
выступлений и таблицы показателей. Очень рад за заведующую
архивным отделом Онгудайского района, за ее высокие показа-
тели.

К вопросу о сокращении управленческого аппарата. В ходе из-
бирательной кампании  М.И.Лапшин хотел провести сокращение
на 10%, а сейчас на 20%. На заседании аграрной фракции этот
вопрос был «продавлен» на 20%. Уже вышел Указ Главы респуб-
лики о сокращении аппарата управления. Т.к. Госсобрание про-
вело сокращение на 40%, то мы имеем  моральное право указать
правительству республики на сокращение его аппарата. Кроме
того, все кандидаты обещали перед выборами сократить чинов-
ничий аппарат. На 10% от 26 млн. руб. сокращена ст. «на приоб-
ретение предметов длительного пользования». Из республикан-
ского бюджета исключено финансирование федеральных струк-
тур.

Проводится ревизия законодательных актов, ряд из которых
был принят в популистских целях и они будут аннулированы,
либо дополнены соответствующими статьями.

Перед архивной службой республики стоит непростая задача

– добиться вхождения в федеральную программу «Архивы Рос-
сии». Со своей стороны обещаю на 2003 год буду лоббировать
программу архивной службы, т.к. это дополнительный финансо-
вый источник для развития творчества.

Так как я являюсь заместителем председателя комитета по под-
готовке кадров, то в апреле вместе с В.К. Трутневым выезжаем в
Томск, Барнаул, Новосибирск и другие города для заключения до-
говоров на обучение наших студентов. Рассмотренный в прошлом
году на заседании Госсобрания закон «Об административной от-
ветственности» снят с повестки, поэтому будем работать над дру-
гими законопроектами. Думаю, что на заседание комитета  вне-
сем вопрос по заслушиванию работы  ГАС  РА.

В заключение хочу еще раз пожелать успехов в работе.

Н.А. Петрова, заместитель руководителя ГАС РА.

Любые архивы начинаются с комплектования, а чтобы при-
нимать документы  на государственное хранение необходим кон-
троль за работой ведомственных архивов, состоянием делопро-
изводства, проведение научно-технической обработки докумен-
тов. И только потом, поступив на государственное хранение, до-
кументы используются для подтверждения фактов, событий, осу-
ществляют функцию социальных гарантий.

В соответствии с совместным письмом Росархива от
10.11.2000. № 4/1191-Е и Госстроя России от 10.11.2000. № НМ-
5059/1 в прошедшем году проведена проверка технических архи-
вов организаций технической инвентаризации РА, справки и све-
дения о проверке направлены в адрес Росархива, ГУП «Ростехин-
вентаризация» и Министерство стройжилкомхоза РА. Работа с
организациями технической инвентаризации будет продолжена
в 2002 году. ГАС  РА запланировала проведение смотра-конкурса
по ведению делопроизводства и состоянию архива; разработано
положение о его проведении. О чем будет рассказано на совеща-
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нии-семинаре.
Комплектование государственных архивов республики прово-

дилось как планово, так и внепланово.
От 78 учреждений, организаций, предприятий республики

принято:
-4253 дела постоянного хранения, в т.ч. 1412 в ГАС  РА;
-1573 дела по личному составу, в т.ч. 151 в  ГАС  РА;
-184 дела личного происхождения, в т.ч. 88 в ГАС  РА.
Документы постоянного хранения приняты от органов госу-

дарственной власти, управления и местного самоуправления;
суда, прокуратуры, юстиции; финансирования, кредитования, на-
логообложения, экономики и статистики; промышленности; сель-
ского и лесного хозяйства; строительства и архитектуры; транс-
порта и дорожного хозяйства; торговли и потребкооперации; об-
разования; здравоохранения, физической культуры и спорта; тру-
да, социальной защиты и страхования; избирательных комиссий;
общественных и политических организаций, а также от ликви-
дированных организаций и предприятий негосударственной фор-
мы собственности. По личному составу документы приняты от
ликвидированных предприятий и организаций, в т.ч. промыш-
ленности; сельского хозяйства; потребкооперации; культуры; проф-
союза; организаций негосударственной формы собственности.

Фонды личного происхождения пополнились документами из-
вестных людей республики.

Принятые фотодокументы отражают юбилейные и памятные
события в истории республики, проведение национальных игр
и спортивных соревнований, празднование Дня Победы.

Учреждениям, организациям, предприятиям республики сис-
тематически оказывается теоретическая и практическая помощь
в проведении научно-технической обработки документов. Из 96
организаций, упорядочивших документы в отчетном году, 17 об-
работаны группой комплектования и экспертизы ценности (на до-

говорных началах), что составляет 2760 дел постоянного хране-
ния и 784 по личному составу.

Руководствуясь приказом Судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ от 28.12.99. № 171, архивисты провели научно-тех-
ническую обработку документов одного суда; группа комплекто-
вания и экспертизы ценности запланировала упорядочение до-
кументов в 1 квартале 2002 года еще в трех районных судах. Ос-
тальные организации районов и города обработали документы
при методической и практической помощи заведующих архивны-
ми отделами.

С целью улучшения контроля за ведением делопроизводства
и состояния архива учреждений, организаций и предприятий,
входящих в список источников комплектования государственных
архивов республики, осуществлено 47 комплексных и 47 темати-
ческих проверок, внедрено 82 положения об ЭК, ведомственных
архивах, инструкций по делопроизводству. Фактов крупных ут-
рат документов в ведомственных архивах за 2001 год не было.

В ряде администраций районов проверки ведения делопроиз-
водства учреждений, семинары по ведению делопроизводства
проводятся совместно с управляющими делами администраций.
Как правило, взаимоотношения архивистов с руководителями уч-
реждений, организаций деловые и доброжелательные; для этого
используются личные беседы, письма, информации. Обеспечи-
вается контакт с органами государственной регистрации юриди-
ческих лиц с целью включения в учредительные документы по-
ложений, касающихся сохранности документов по личному со-
ставу в случае их ликвидации.

В течение года  ГАС  РА проводила работу по пополнению Ар-
хивного фонда документами из архивов Сибирского региона. Так,
поступили копии документов из государственного архива Ново-
сибирской области, которые использовались на выставках, в под-
готовке к публикации сборника архивных документов «От уезда
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к республике».
Подробнее остановлюсь на качестве списков учреждений, орга-

низаций, предприятий – источников  комплектования архивных
учреждений Республики Алтай и упорядочения документов в них
по состоянию на 01.01.2002.

В списке учреждений, организаций, предприятий – источни-
ков комплектования архивных учреждений РА на 01.01.2002. чис-
лится 541 организация, в т.ч. осуществляют контроль за ведени-
ем делопроизводства и состоянием ведомственного хранения до-
кументов:

ГАС РА – 102 (в т.ч. 2 учтены по районам);
архивный отдел администрации гор. Горно-Алтайска – 23;
архивный отдел администрации Кош-Агачского района – 53;
архивный отдел администрации Майминского района – 41;
архивный отдел администрации Онгудайского района – 39;
архивный отдел администрации Турачакского района – 38;
архивный отдел администрации Улаганского района – 44;
архивный отдел администрации Усть-Канского района – 38;
архивный отдел администрации Усть-Коксинского района – 43;
архивный отдел администрации Чемальского района – 39
архивный отдел администрации Чойского района – 32;
архивный отдел администрации Шебалинского района – 51.

В список комплектования архивного отдела администрации
Кош-Агачского района внесены колхозы «Чаган», «Курай», «Му-
хор-Тархата», по которым нужно представить основания по их пе-
реименованию (решения общих собраний колхозников, постанов-
ление администрации района), уточнить современное название
бывшего колхоза им. 21 партсъезда.

В список комплектования архивного отдела администрации
Майминского района не внесены Верх-Карагужинская сельская
администрация и управление Пенсионного фонда РФ по Май-

минскому району.
По всем районам имеются замечания по оформлению списков

комплектования и названиям учреждений, организаций, предпри-
ятий. То есть качество представленных списков невысокое.

В целях обеспечения сохранности документов архивные уч-
реждения республики проводят их научно-техническую обработку.
Как правило, научно-техническую обработку документов прово-
дят учреждения, организации, предприятия под руководством за-
ведующих архивными отделами. Несмотря на ежегодное упоря-
дочение документов, количество учреждений – задолжников не
сокращается.

На 01.01.2002. задолжниками по научно-технической обработ-
ке являются организации, упорядочившие документы по 1997 год
включительно. Из 541 учреждения списка комплектования архи-
вных учреждений РА 391 - задолжники.

Так, из 100 организаций ГАС РА упорядочили документы по
1998-2000 годам 27 (27 %), из 23 организаций списка
комплектования архивного отдела администрации г. Горно-
Алтайска – 4 (17 %); из 53 организаций Кош-Агачского района –
14 (26 %);  из 41 организации Майминского района – 16 (39 %);
из 39 организаций Онгудайского района – 10 (25 %); из 38
организаций списка комплектования архивного отдела
администрации Турачакского района – 11(28 %); из 44
организаций Улаганского района – 9 (20 %); из 38 организаций
Усть-Канского района – 18 (47 %); из 43 организаций Усть-
Коксинского района – 13 (30 %); из 39 организаций Чемальского
района 9 (23%); из 32 организаций Чойского района 14 (43 %);
из 51 организации списка  комплектования архивного отдела
администрации Шебалинского района – 5 (9 %). Т.е. только 27,8%
учреждений списка комплектования республики не являются
задолжниками по НТО. Причем, наиболее высокий процент
учреждений, обработавших документы в Усть-Канском (47 %) и
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Чойском (43%) районах, самый низкий показатель в Шебалинском
районе – 9 %.

Такие цифры говорят сами за себя.
При ежегодной научно-технической обработке не менее 6 орга-

низаций в районах, 2 – в городе, 15-20 по ГАС РА, количество
учреждений-задолжников не уменьшается; основными причина-
ми такого положения, на мой взгляд, являются: включение в гра-
фик обработки документов ликвидированных предприятий; не
учитывается конечная дата обработки документов (учреждение
все равно остается задолжником).

Приведу несколько примеров. В 2001 году обработали доку-
менты по 1997 год включительно:

город (ГАС РА) – комитет по управлению имуществом Прави-
тельства РА, Региональное отделение фонда социального страхо-
вания РФ по РА, госуниверситет;

Онгудай – лесхоз, отдел статистики;
Улаган – прокурор района;
Усть-Кокса – комитет по землеустройству и земельным ресур-

сам (по 1989 год) и др.
Чтобы устранить отставание нужно не только увеличить ко-

личество ежегодно обрабатываемых учреждений, но и учитывать
конечную дату упорядочения документов.

На  заседаниях коллегии ГАС РА, совещаниях-семинарах еже-
годно поднимается вопрос качества представляемых на рассмот-
рение ЭПМК описей учреждений, организаций, предприятий
республики и также ежегодно делаются одни и те же замечания.
Создается впечатление, что по заключениям на описи и НСА к
ним начальники отделов не только не работают, но даже не чи-
тают их.

Не в этом ли кроется причина низкого качества описей и НСА
и высокий процент учреждений, являющихся задолжниками по
НТО.

О.П.Смирнягина, главный специалист ГАС РА

Планирование и отчетность работы осуществляется архивны-
ми отделами районов, города по доведенному им плану ГАС РА
с учетом Программы развития архивного дела Республики Алтай,
рекомендаций Росархива, «Основных норм времени …», а так-
же по собственной инициативе.

При анализе отчетов за 2001 и планов  на 2002гг. выявилось
следующее:

- нормы времени использовались только Ларисой Егоровной
Тадышевой (Улаганский район) и только по некоторым видам ра-
бот Татьяной Тихоновной Демьяновой (г. Горно-Алтайск).

В процессе проверки планов и отчетов выявились положи-
тельные качества:

- аккуратное заполнение форм отчетности  (Улаганский, Усть-
Канский архивные отделы; г. Горно-Алтайск);

- рассчитан бюджет времени и по планам и по отчету (Ула-
ганский р-н).

Отрицательных моментов выявлено гораздо больше:
- расхождение цифр по трем формам планов и отчетов (Чойс-

кий, Чемальский, Шебалинский р-ны);
- заполнение граф, не относящихся к деятельности архивных

отделов, например, «создание страхового фонда, реставрация ли-
стов, обработка кинодокументов (Шебалинский, Майминский р-
ны), это объясняется тем, что нет четкого понятия видов работ и
отнесения их к той или иной графе;

- не указывается количество документов в делах личного про-
исхождения в статформе № 1, указывается неправильно, или не
указывается совсем (Улаганский, Онгудайский р-ны);

- определение цифр плана по своему усмотрению (вместо 6
по плану, определяют 2 исторические справки, или в отчете, вме-
сто выполненных 2-х информаций ставят 8 (Чойский, Улаганс-
кий р-ны);
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- небрежное и невнимательное отношение к заполнению форм
планово-отчетной документации. Не указывается «кому», «кем»
представляются, нет дат, на какой и за какой год. Допускаются
ошибки, описки, не соблюдаются правила оформления (полей),
имеются пустующие графы, строки (Шебалинский, Усть-Канский,
Турачакский, Чойский, Чемальский, Онгудайский р-ны).

Из года в год мы говорим об этом, а результата все нет.
Архивным отделом администрации Усть-Коксинского района

(Л.В. Бухтуева) не представлены текстовые план на 2002 и отчет
за 2001гг.

Архивный отдел администрации Кош-Агачского района (А.Ч.
Камзабаева) не представил статформу № 1 плана на 2002г. От-
чет за 2001г. получили 17 декабря (срок определен до 01.12.2001.),
когда уже все отчеты службы республики были отправлены в Ро-
сархив. В этом случае план не выполнен (взяты показатели за 1-
е полугодие).

О сроках представления планов и отчетов все знали. На буду-
щее надо уяснить, что планы и отчеты с опозданием и не в пол-
ном комплекте приниматься не будут.

В данном направлении работы стоит задача о принятии соот-
ветствующих мер по  качественному составлению и своевремен-
ному представлению планово-отчетной документации.

По части научно-исследовательской работы Государственная
архивная служба РА приняла участие в конкурсе научных  работ
в области архивоведения,  документоведения и археографии за
1999-2000гг. и представила сборник архивных документов «Свя-
тогорье», «История Республики Алтай в документах Центра хра-
нения Архивного фонда Алтайского края 17–нач. 20вв.».

В адрес ЗНМС направлен список изданий, подготовленных по
фондам ГАС РА за 1975-2000гг.

Научные исследования ГАС РА направлены на решение акту-
альных проблем основной деятельности архивных учреждений

республики, повышение эффективности их работ.
Происходит дальнейшее развитие правовой и нормативно-ме-

тодической базы архивных учреждений. Обеспечена подготовка
и принятие закона «О введении в действие Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях», зарегист-
рированный в Минюсте РФ 21.02.2002.

На стадии завершения находится законопроект «Об архивном
деле в Российской Федерации», принятие которого ожидается
осенью текущего года.

В марте этого года Емельян Петрович из Москвы привез один
экземпляр «Основных правил работы государственных архивов
в Российской Федерации».Росархивом рекомендовано экспери-
ментальное внедрение в практику работы архивов. (Адрес на за-
явку находится в папках у заведующих).

Нормативно-методическая база, имеющаяся на сегодняшний
день постепенно пополняется и активно используется.

В течение 2001г. с программного комплекса «Нормативно-ме-
тодическая база архивной отрасли» ВНИИДАД распечатаны 12
нормативно-методических документов, часть которых была ис-
пользована в работе сотрудниками отделов ГАС РА и будет ис-
пользоваться в дальнейшем.

Архивистами республики активно используются «Перечень ти-
повых управленческих документов, образующихся в деятельнос-
ти организаций, с указанием сроков хранения», Москва, 2000., он
есть у всех, а также журналы «Отечественные архивы», «Вестник
архивиста», информбюллетени  ГАС РА и др. регионов Сибири.
Ведомости Госсобрания – Эл Курултай. Завершена разработка и
проведено апробирование «Норм времени на основные виды ра-
бот, выполняемые архивными учреждениями РА».

Данная разработка объемна, содержательна, составлена с  уче-
том предложений ведущих специалистов ГАС РА, проведенного
хронометража и опыта работы. После рассмотрения  коллегами
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Алтайского края и Новосибирской области будет направлена на
одобрение ЗНМС.

Выполняя приказ Росархива от 13.02.2001. № 12 «Об утверж-
дении примерного положения об архивохранилище государствен-
ного архива и примерных должностных инструкций главного хра-
нителя фондов и заведующего архивохранилищем государствен-
ного архива», подготовлено Положение об архивохранилище и
должностная инструкция зав. архивохранилищем. Пересмотрены
и пересоставлены должностные инструкции главных и ведущих
специалистов ГАС РА.

Приняты к сведению и исполнению письма Росархива от
05.09.2001. № 8/848-к «О подготовке финансово-экономического
обоснования представления пользователем информационных ус-
луг» и от 05.04.2001. № 2/371-к «О проведении опытной эксплу-
атации нормативно-методической базы архивной отрасли».

Регулярно ведется учет поступлений методической литерату-
ры, даются консультации методического характера сотрудниками
ГАС РА, зав. архивными отделами администраций республики.

Вместе с тем, следует заметить, что своевременно направлен-
ные заявки на письма Росархива от 22.06.2001 № 1/2158 – т ОЦ-
НТИ ВНИИДАД от 24.04.2001. остались невыполненными.

Все, что имеем рассылаем в архивные отделы администра-
ций без исключения всем. Проходит некоторое время, и оказы-
вается у одной заведующей нет примерной исторической справ-
ки, у другой номенклатуры, у третьей положения, инструкции
и т.д.

Просьба, всю методическую литературу учитывать, использо-
вать в работе и не терять, т.к. мы не в состоянии бесконечно ксе-
рокопировать запрашиваемый материал в большом количестве.

В течение 2001 года велась работа по секретному делопроиз-
водству и мобилизационной работе в ГАС РА.

Прошедший 2001 год-год юбилеев архивной службы, ветера-

нов труда, архивистов ГАС РА и заведующих архивными отдела-
ми администраций районов, города.

Почетными грамотами Росархива награждены: Л.Н. Шарабу-
ра, ведущий специалист, О.П. Смирнягина, главный специалист
и Л.Г. Аксенова – зав. архивным отделом администрации Тура-
чакского района;

Почетными грамотами Республики Алтай награждены: веду-
щий специалист З.П. Смирнова, секретарь – референт С.И. Май-
орова, зав. архивными отделами администрации Майминского р-
на Т.В. Потапова, Онгудайского р-на К.Т. Кельбежекова.

  Почетными грамотами Президиума Госсобрания – Эл Курул-
тай РА награждены: ветеран труда, бывшая заведующая архивным
отделом облисполкома Д.Ф. Мещеринова, ведущие специалисты
ГАС РА Г.Д. Мартынова и Н.В. Машегова.

Почетной грамотой рессовпрофа награждена главный специ-
алист ГАС РА  В.П. Величко за активную общественную деятель-
ность.

Вручены ценные подарки ветеранам труда в связи с юбилей-
ными мероприятиями, заведующим архивными отделами адми-
нистраций районов, города  по итогам работы за 2000 год.

Государственная архивная служба Республики Алтай проводит
целенаправленную работу по повышению квалификации кадров.
Ведущий специалист С.А. Марченко продолжает обучение в
Уральском госуниверситете, заведующая архивным отделом ад-
министрации Усть-Канского района Е.А. Кононова в Сибирской
академии госслужбы, ведущий специалист Г.Д. Мартынова зачис-
лена на заочное обучение в СибАГС.

На годичных заочных курсах в ОЦПК ВНИИДАД г. Москвы
обучаются главный специалист О.П. Смирнягина и заведующая
архивным отделом администрации Улаганского района Лариса
Егоровна Тадышева.

На региональной курсовой учебе, проводимой Сибирской ака-
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демией государственной службы повысили квалификацию глав-
ный и ведущий специалисты ГАС РА О.П. Смирнягина, Л.Н. Ша-
рабура и начальник архивного отдела администрации г. Горно-
Алтайска Т.Т. Демьянова.

В 2002г. пройдут, согласно поданной в   Правительство РА за-
явки, курсы повышения квалификации главный специалист ГАС
РА В.П. Величко, заведующие архивными отделами администра-
ций районов: Майминского Т.В. Потапова, Онгудайского К.Т.
Кельбежекова, Кош-Агачского А.Ч. Камзабаева.

По ходатайству Емельяна Петровича Правительство Республи-
ки Алтай направило для обучения на архивном отделении исто-
рического факультета Алтайского госуниверситета одного челове-
ка.

Проведена аттестация государственных служащих – заведую-
щих - начальников архивных отделов администраций районов с
присвоением им квалификационных разрядов.

Задача состоит в усилении внимания к вопросам правовой и
социальной защиты работников архивных учреждений в соответ-
ствии с новым Трудовым кодексом, переподготовке и повыше-
нии квалификации работников архивных учреждений республи-
ки.

Н.В. Машегова, ведущий специалист ГАС РА.

Для обеспечения сохранности документов Архивного фонда
Республики Алтай, как части Архивного фонда Российской Фе-
дерации, предпринимается система мер по созданию условий их
постоянного хранения. Проводится работа, направленная на со-
здание и соблюдение нормативных режимов и соответствующей
организации хранения документов, на поддержание их в долж-
ном физическом состоянии при архивном хранении.

Поддерживаются следующие режимы хранения: температурно-
влажностный, световой, санитарно-гигиенический, охранный.

Поскольку госархив располагается в Доме Правительства на
первом этаже от других ведомств  Правительства есть капиталь-
ная перегородка с входной дверью, оборудованной охранной сиг-
нализацией.

Помещения под архивохранилища представляют собой три
комнаты общей площадью 382,35 м2. Общая протяженность ар-
хивных полок составляет 1147,6 погонных метров.  В районных
администрациях везде выделены помещения под архивохрани-
лища и рабочие кабинеты. Исключение составляет Чемальский
район, где место для хранения архивных документов  совмещено
с рабочим кабинетом и заведующая вынуждена вести прием по-
сетителей  в обстановке стесненности. Да и «Правилами работы
районных архивов» такое хранение документов не предусмотре-
но. Загруженность архивохранилища в Чемале составляет 100 %.

Несмотря на финансовую напряженность некоторые заведую-
щие смогли расширить площади своих архивных стеллажей (Ту-
рачакский и Майминский архивные отделы).

В целях закрепления места хранения и поиска документов в
хранилищах составляются постеллажные и пофондовые топогра-
фические указатели, которые укреплены на стеллажах. Кроме
того, ведутся карточки пофондового топографического указателя,
все изменения в размещении документов своевременно отража-
ются в перечисленных документах и схеме размещения фондов.
В архивохранилищах размещено 127 868 дел. Степень загружен-
ности, рассчитанная по формуле, составляет 96%.

Документы, находящиеся на ограниченном доступе, размеще-
ны в обособленном помещении. Для осуществления приема дел
фондов действующих организаций, предприятий, учреждений,
включенных в список комплектования госархива, оставлен ми-
нимум свободных мест.

Охрана архивохранилищ обеспечивается путем оборудования
средствами охранной сигнализации, опечатыванием помещений,
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соблюдением порядка доступа в хранилища. Чего нельзя сказать
об архивохранилищах районов республики. Ни в одном архиве
не установлена охранно-пожарная сигнализация. Помещения
просто закрываются на замок. Господа, коллеги, давайте посмот-
рим на существующую реальность, мы живем в 21 веке, а пользу-
емся самым примитивным средством охраны! Этот вопрос тре-
бует неотложного решения.

Физическое состояние документов, находящихся на государ-
ственном хранении, оценивается в целом как удовлетворитель-
ное. Фонды I категории на 40% закартонированы. Из-за повы-
шенной сухости в хранилищах № 1,2 наблюдается ломкость но-
сителя, в связи с чем проводится дополнительное увлажнение.
Остальной массив дел находится вне опасности для их сохран-
ности. В архивных отделах администраций районов положение
с физическим состоянием документов носит позитивный харак-
тер. В ходе ежегодной плановой работы по переработке описей
приведены в надлежащий порядок все документы.

При проведении проверки наличия и состояния документов,
выдаче дел, перемещения и розыска определяется физическое со-
стояние документов на предмет повреждения биологическими
вредителями, запыленность, выявляются дефекты бумаги и тек-
ста, документы с повышенной влажностью. В результате комплек-
сного обследования архивных дел присваиваются буквенно-циф-
ровые индексы, позволяющие очень точно определить физичес-
кое состояние каждого документа и установить очередность рес-
таврационных работ. Благодаря тому, что в архивохранилищах
поддерживаются стабильно благоприятный климат регулярно
проводится дератизация, поврежденных документов и дел нет.

Другим, не менее важным направлением работы архивов яв-
ляется учет документов, который обеспечивает сохранность и кон-
троль за их наличием, закрепляет организацию документов по
определенным классификационным комплексам, дает возмож-

ность адресного поиска.
В архиве разработана схема учета, на основе которой постро-

ена вся учетная деятельность.
Согласно «Основных правил работы государственных архивов

СССР» М,1984, заведен полный комплекс основных учетных до-
кументов на все хранящиеся фонды. Это книга поступлений до-
кументов, листы, карточки и дела фондов, описи с необходимым
НСА. Пополняется  список фондов с составлением ежегодной
итоговой записи. Ведется список фондов, содержащих особо цен-
ные дела, составляются сведения об изменениях в составе и объе-
ме фондов и паспорт, а с 1997г. – Регламент государственного уче-
та документов. Ведется список газет, дело библиотечного фонда,
журналы учета фотодокументов, карточки и описи на фотодоку-
менты.

В архивных отделах администраций районов, как показал ана-
лиз, заведены все основные учетные документы. Эффективность
их ведения еще недостаточная, поскольку не создан комплекс
вспомогательных учетных документов.

В ГАС заведены вспомогательные учетные документы, кото-
рые в значительной мере обеспечивают качество составления ос-
новных учетных документов, позволяют вести их регулярную
сверку. Это список фондов по архивохранилищам; списки фон-
дов по административно-территориальному признаку; списки
фондов и описей, находящихся на ограниченном доступе; спис-
ки описей, переведенных на открытое хранение в результате ра-
боты по рассекречиванию; прошедших усовершенствование и пе-
реработку; список фондов по категориям  на восстановление эк-
земплярности описей; список ОАФ; переданных и ликвидиро-
ванных фондов; ведется учет экземпляров описей по категори-
ям; по видам описей (рукописные и машинописные); карточки
фондов по архивохранилищам; учета хода проверки наличия дел;
на поврежденные документы, требующие реставрации; кроме
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того заведены журналы учета закартонированных дел; учета дел,
подлежащих восстановлению угасающего текста; подшивки дел;
реставрации документов; реестр описей; список фондов, в кото-
рых могут быть выявлены ОЦД; паспорта архивохранилищ; жур-
налы выдачи дел; описей; дел фондов; дел, используемых сотруд-
никами вне архива; карточки фондов (форма 6); карточки постел-
лажного, пофондового топографического указателя; журналы
вспомогательного учета; карточки оперативного учета; карточки
на фонды, в документах которых имеются изобразительные ма-
териалы, схема расположения фондов.

В настоящее время, когда созданы и ведутся вспомогательные
учетные документы, охватывающие практически все виды архи-
вной деятельности, можно говорить об эффективной системе уче-
та в госархиве и к чему надо стремиться в архивных отделах ад-
министраций районов.

Согласно учетным документам на ограниченном доступе на-
ходятся 29 фондов на 3768 дел, большая часть которых, это лич-
ные дела граждан, подвергшихся репрессиям в 1924-1953 годах.
Отдельно рассекреченных документов в составе секретных дел на
учете нет.

Объем дел, находящихся на ограниченном доступе, полностью
просмотрен и частично рассекречен. На современном этапе этой
работы подвергаются просмотру дела фондов, не стоящих на уче-
те как секретные, но в которых встречаются отдельные докумен-
ты с грифом «секретно».

Согласно приказов руководителя ГАС РА сформирована меж-
ведомственная комиссия по рассекречиванию документов огра-
ниченного доступа в количестве десяти человек. В ее состав, кро-
ме архивистов, вошли представители органов МВД, ФСБ, Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай и правительства РА. Воз-
главляет работу комиссии по рассекречиванию главный специа-
лист государственной архивной службы. Комиссия проводит еже-

годные заседания, на которых рассматриваются итоги хода рабо-
ты с архивными документами с целью рассекречивания, утвер-
ждаются акты, представленные на рассмотрение членам комис-
сии, обсуждаются и принимаются рекомендации для продолже-
ния работы по дальнейшему рассекречиванию архивных  доку-
ментов, кроме того обсуждаются вопросы об опыте рассекречи-
вания архивных документов в Сибирском регионе, в т.ч. на ЗНМС
в г. Улан-Удэ.

Практикуется привлечение представителей организаций - фон-
дообразователей к работе над рассекречиванием своих  докумен-
тов, находящихся на государственном хранении. Наиболее успеш-
но была организована совместная работа с представителями та-
можни, облисполкома, МВД.

Рассекречены документы о взаимоотношениях НКВД с нарко-
матами о так называемых  «болезненных явлениях» в Ойротской
парторганизации, о планах мобилизационных работ и другие.

Основным отчетным документом для нас является Регламент
государственного учета документов Архивного фонда, который ус-
танавливает порядок государственного учета с целью обеспече-
ния государственного контроля за их сохранностью.

В Регламенте учитываются количество и состав архивных до-
кументов в единицах учета и фиксация принадлежности каждой
единицы учета к определенному комплексу и общему их количе-
ству в учетных документах.

Порядок государственного учета основывается на принципах
централизации, унификации, динамичности, полноты и досто-
верности, пожалуй еще можно добавить – аккуратности запол-
нения.

В качестве централизованного государственного учета в госар-
хиве заполняется паспорт архива на 1 января следующего года.

Работа по организации обеспечения сохранности и государ-
ственного учета в архивных учреждениях РА находится под по-
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стоянным контролем и вниманием руководства архивной служ-
бы РА. Эти вопросы поднимаются на заседаниях ЭПМК, колле-
гий. Формы и методы государственного учета постоянно совер-
шенствуются, создаются новые вспомогательные учетные доку-
менты, помогающие более точно заполнять формы Регламента.
Государственный учет архивных документов поднят на приори-
тетную высоту в системе архивной службы РА. Однако при этом
вопросы обеспечения сохранности остаются нерешенными. В ус-
ловиях хронического недофинансирования нашей отрасли не
обеспечивается полноценная работа по охране архивохранилищ.
ГАС пришлось отказаться от услуг вневедомственной охраны и
сдавать ключи на вахту, полагаясь на бдительность дежурного по
зданию.

Высокий процент износа деревянных архивных полок и по-
ловых покрытий влечет опасность их поломки, поскольку они эк-
сплуатируются более 50 лет. Помещения нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Из-за почти 100% загруженности архивохранилищ
ограничен прием документов от учреждений – фондообразова-
телей.

К сожалению, не ведется у нас и работа по страховому копи-
рованию, изготавливаются только ксерокопии, т.к. нет лаборато-
рии обеспечения сохранности и микрофотокопирования докумен-
тов.

Все эти факторы значительно усложняют работу не только от-
дела обеспечения сохранности и государственного учета докумен-
тов, но и архивных отделов администраций районов республи-
ки.

Л.Н.Шарабура, ведущий специалист  ГАС  РА.

В своей повседневной работе мы постоянно испытываем уве-
личившийся объём использования архивных документов, с каж-
дым годом всё большее их количество вовлекается в научный обо-

рот. В связи с этим, на сотрудников архивной службы, призван-
ных в первую очередь заботиться о сохранности, дальнейшем ком-
плектовании фондов и научном описании документальных памят-
ников прошлого, ложится дополнительная нагрузка. С другой сто-
роны, каждодневная кропотливая и, зачастую, рутинная работа
архивистов получила в последние годы мощный творческий им-
пульс, а использование документов в научных и социально-куль-
турных целях приобретает всё более приоритетное направление
в деятельности архивных учреждений республики. Не был исклю-
чением в активизации этого направления и прошедший год. Он
был знаменателен тем, что общественность готовилась широко
отметить десятилетие образования Республики Алтай. Архивис-
ты, как главные хранители и пользователи документальных ис-
торических источников по развитию нашего региона, хорошо по-
нимали свою ответственность и роль в предстоящем юбилее, тем
более, что сложилась определённая система участия Государ-
ственной архивной службы в общественно значимых мероприя-
тиях.

Уже в начале года началась напряженная работа по подготов-
ке к изданию сборника архивных документов «От уезда к респуб-
лике». Был отобран, обработан, систематизирован большой мас-
сив документов, начиная с 1920 года и до наших дней. По объё-
му представленых материалов и дополнительных сведений (по-
лучилось 275 страниц) работа над изданием должна была бы
длиться год, а то и больше, однако он вышел в свет точно к сро-
ку, и был представлен широкой общественности и многочислен-
ным гостям 3 июля, в день празднования юбилея. Хочется отме-
тить здесь несколько моментов:

во-первых, издание – плод напряжённого труда всего коллек-
тива архивной службы от руководителя до специалиста компью-
терного набора, независимо от того, кто какой участок работы ве-
дёт, поэтому и удалось его издать в короткий срок;
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во-вторых, сборник получил высокую оценку не только наших
учёных, но и соседних регионов. В нём впервые документально
освещён важнейший этап истории Горного Алтая – становление
и развитие государственности алтайского народа от выделения
Горного Алтая в самостоятельную территориальную единицу и
последующего приобретения статуса автономии в 20-х годах до
противоречивых, порой драматических событий новейшей исто-
рии республики в составе Российской Федерации. Предисловие
к сборнику написал Председатель Госсобрания – Эл Курултай Д.
И. Табаев, который также высоко оценил его значение для совре-
менников.

В-третьих, в сборнике опубликованы наряду с документами (в
качестве приложения) списки руководителей облрайисполкомов,
правительства и администраций районов республики за 1920-
2001 годы, депутатов Верховного Совета СССР, РСФСР, Государ-
ственной Думы от Горно-Алтайской автономной области и Рес-
публики Алтай, депутатов Госсобрания – Эл Курултай первого
созыва. И документы, и списки проиллюстрированы фотографи-
ями, многие из них уникальны и публикуются впервые. Мы даже
не предполагали, что эти списки вызовут такой живейший инте-
рес общественности. К нам до сих пор идут и бывшие руково-
дители и депутаты, дети и внуки давно умерших, они несут и фо-
тографии и новые сведения о своих родственниках. Поэтому ре-
шено было эту большую исследовательскую работу продолжить.

И в-четвёртых. Теперь, по прошествию некоторого времени,
мы с удовлетворением отмечаем, что сборник «От уезда к рес-
публике» не стал дежурным подарочным изданием, напечатан-
ным по случаю. Эта книга живая. Она имеет практическое зна-
чение в повседневной работе и депутатов Госсобрания и ответ-
стенных работников Правительства при подготовке информаций,
справок, распорядительных документов, а, значит, хоть ненамного
запросов от государственных структур власти станет меньше.

А ещё этот опыт издательской работы показал, что коллектив
архивной службы республики в состоянии справиться с серьёз-
ными научными разработками разных, в том числе сложных, тем
по истории Горного Алтая. И несмотря на трудности финанси-
рования, публикаторская деятельность архивных учреждений рес-
публики имеет хорошие перспективы. В плане подготовка изда-
ния книги «Ордена, медали, звания», уже близится к завершению
сбор сведений о жителях республики, награждённых орденом Ле-
нина. В прошедшем году силами архивистов были изданы: спе-
циальный выпуск информационно-методического бюллетеня «Ар-
хивам Республики Алтай 75 лет», в котором представлена исто-
рия развития архивного дела в Горном Алтае, юбилейный, кра-
сочный буклет и очередной, ставший уже традиционным, кален-
дарь юбилейных и памятных дат на 2002 год. В последние годы
в его издании участвуют учёные, журналисты, известные наши
краеведы, школьные учителя, музейные и библиотечные работ-
ники. А вот наши коллеги заведующие архивными отделами рай-
онов и города неохотно публикуют свои материалы в календаре,
может быть поэтому юбилейные даты, связанные с историей рай-
онов, их сёл и посёлков, колхозов и совхозов, городских предпри-
ятий представлены в издании неполно.

Продолжается сотрудничество архивистов со средствами мас-
совой информации в освещении отдельных страниц истории Гор-
ного Алтая, интересных исследований и находок в архивах, от-
дельных наиболее интересных архивных документов и фондов,
новых поступлений. В прошлом году на страницах республикан-
ских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» опубликовано
10 статей, включая разворот в «Звезде Алтая» с подборкой мате-
риалов к юбилею архивной службы.

Активная позиция Государственной архивной службы в куль-
турной жизни республики проявляется и в организации выста-
вок документов и фотографий. В прошедшем году эта работа про-
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должалась, было подготовлено 6 выставок, наиболее из них мас-
штабная по своему содержанию экспонировалась в дни праздно-
вания 10-летия со дня образования Республики Алтай в городс-
ком Доме культуры. Экспозиции этой выставки, посвящённые
важнейшим этапам государственности алтайского народа, пред-
ставлены были и на торжествах по случаю вступления в долж-
ность нового Главы Республики Алтай в начале этого года. Зна-
чительно облегчилась, а за счёт этого и активизировалась наша
работа по оформлению выставок с приобретением очень удоб-
ных и современных выставочных витрин, которые располагаются
сегодня в читальном зале, коридорах госархива. Витрины позво-
ляют нам оперативно менять содержание экспозиций к обще-
ственно значимым датам. И уже сложилась традиция готовить
выставки к юбилеям наших заслуженных земляков – ветеранов
войны и труда, известных учёных, художников, общественно-по-
литических деятелей, руководителей республики. Здесь, у стен-
дов, герои выставок, их родственники, друзья бывают очень ра-
строганы, тепло благодарят сотрудников архивной службы за вни-
мание и начинается рассказ не только о личности, но и о време-
ни. Именно таким получились встречи с Н. А. Штанаковым, Д.
Ф. Мещериновой, В. И. Петровым, а, самое главное, наши герои
впоследствии принимают решение о сдаче в архив своих личных
документов и фотографий, а это всё бесценные свидетельства
прошлого. Так пополняются фонды личного происхождения.

Ежегодно мы отмечаем, что число исследователей в читаль-
ных залах архива неуклонно растёт. Не был исключением и про-
шедший год. Мы приняли 70 исследователей, которым выдано
1500 дел. Всё это обязывает нас укреплять постоянные связи с
научным миром, быть в курсе новых исследований и научных раз-
работок в области источниковедения, краеведения, отечествен-
ной истории. Традиционно архивисты принимают участие в на-
учно-практических конференциях, и не только в Горно-Алтайс-

ке, но и в Барнауле, Новосибирске, Томске и других регионах Си-
бири. А 2001 год в этой области был отмечен тем, что архивная
служба республики сама инициировала проведение научно-прак-
тической конференции «Архивный фонд республики, как часть
культурно-исторического наследия народов Горного Алтая». Эта
конференция является определённым этапом в работе архивис-
тов. Впервые за 75 лет существования архивного дела в Горном
Алтае проблемы сохранения, приумножения, всемерного исполь-
зования архивного фонда в научных и социальных целях явились
предметом обсуждения широкой научной общественности. Под-
ведены были итоги многолетнего и плодотворного сотрудниче-
ства учёных-историков и архивистов. Участники конференции в
целом дали высокую оценку деятельности архивных учреждений
республики, но вместе с тем констатировали недостаточную для
дальнейшего развития архивного дела материально-техническую
базу. Это и отсутствие специального приспособленного помеще-
ния под архивохранилище, тесный читальный зал для исследо-
вателей, отставание от соседних регионов в области внедрения
новейших информационных технологий.

Несколько слов о работе наших коллег–заведующих архивны-
ми отделами администраций районов и города по использова-
нию имеющейся в их распоряжении ретроспективной информа-
ции. Конечно, представляя архивный отдел в одном лице наши
коллеги сами и дела принимают, сами их подшивают и клеят,
сами описывают, выдают справки, а порой, по заданию своих
глав делают вообще далёкую от архивных дел работу. И поэтому
на творческую, исследовательскую и публикаторскую деятель-
ность времени остаётся мало. Однако, в районах, где архивистам
удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество с учреждени-
ями культуры, школами, центрами детского творчества, районны-
ми газетами, архивные документы активно используются в вос-
создании истории сёл, посёлков, совхозов и колхозов, отдельных
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семей и родов. Так, в Майминском и Онгудайском районах заве-
дующие архивными отделами администраций взаимодействуют
с центрами детского творчества, в которых занимаются юные кра-
еведы, в Чойском районе Т. Н. Усольцева подготовила материа-
лы по истории с. Советское и выступила с ними перед сельски-
ми жителями на открытии клуба, заведующая архивным отделом
Усть-Коксинской администрации Людмила Владимировна Бухту-
ева активно сотрудничает с районной газетой «Уймонские вес-
ти». В прошлом году по её инициативе газета объявила конкурс
фотографий «Прощай 20-й век».

Архивисты Усть-Канского, Улаганского районов работают в со-
трудничестве с районными библиотеками, вместе с библиотеч-
ными работниками они подготовили и провели выставки к оче-
редной годовщине празднования Победы.

В Чемальском, Чойском, Турачакском, Усть-Канском районах
архивисты провели школьные уроки по истории своих районов.
Заведующая архивным отделом администрации Горно-Алтайска
Т. Т. Демьянова подготовила и провела урок в городском лицее
№6 с учащимися 10-х классов по теме «Знаете ли вы почётных
граждан города?». А вот публикации районных архивистов в рес-
публиканских газетах, журнале «Отечественные архивы» появля-
ются крайне редко. Да и за другие моменты в работе по исполь-
зованию можно было бы упрекнуть их, если бы не одно обстоя-
тельство, и о нём на сегодняшней коллегии нельзя не сказать. Про-
шедший год принёс всем нам во много раз увеличившийся объём
запросов от граждан по их социальной защите. Кое-где их коли-
чество зашкалило все нормативные пределы и парализовало рит-
мичную плановую работу архивных отделов. Так, в Онгудайском
районе было 455 таких запросов, а это целый год работы только
над справками, однако Клара Тампуновна выполнила всё-таки
свои плановые показатели. Архивный отдел администрации Чой-
ского района исполнил 184 запроса, Шебалинского – 210, г. Гор-

но-Алтайска – 160, Майминского – 132, Чемальского – 130 и толь-
ко в Улаганском и Усть-Канском районах их было в пределах 58
и 60.

Такая же картина сложилась и в республиканской архивной
службе. Количество социально-правовых запросов увеличилось
вдвое (если в 2000 году их было 330, то в 2001 уже 640).

Причины всем известны: это новое пенсионное законодатель-
ство, предусматривающее различные варианты исчисления пен-
сий, наиболее выгодные пенсионерам и, как следствие, посто-
янные перерасчёты, поэтому 50% и более всех запросов – это зап-
росы по заработной плате за 60 месяцев. Остроты в эту пробле-
му добавляет закрытие таких крупных в прошлом организаций,
как Алтайторг, ГТФ, колхозы и совхозы в районах. Тенденция уве-
личения такого рода запросов сохраняется и в этом году. Так, в
отделе использования документов ГАС РА на сегодняшний день,
т.е. за три месяца текущего года, исполнено уже 250 запросов, зна-
чит можно прогнозировать, что их будет никак не меньше тыся-
чи, а это уже запредельная норма для одного человека. Запросы
исполняются в срок и без задержек, благодаря исключительной
выдержке, трудолюбию и пунктуальности нашего уважаемого ар-
хивиста Ф. Н. Марачева. Но двойную нагрузку не сможет выдер-
жать даже он. Значит нужно как-то решать со штатным расшире-
нием, где-то пересматривать план, в общем кое-какие показате-
ли в работе могут у нас в связи с этим ухудшаться. А если учесть,
что по многим учреждениям, предприятиям рассеянные масси-
вы документов по личному составу завтра могут оказаться у нас
по причинам их ликвидации, то проблема на перспективу обес-
печена серьёзная. Решение её видится в создании архива по лич-
ному составу.

Уважаемые коллеги!
В заключение хотела бы сказать, что архивное дело живёт, раз-

вивается, наполняется смыслом, пока архивы служат обществу,
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пока с ними активно работают исследователи и идут за справка-
ми граждане. И в этом деле, которому мы все служим, важны все
его составляющие: и хранение, и комплектование, и научное опи-
сание, и использование архивных фондов. Нечего будет исполь-
зовать, если не будет должного хранения и комплектования, так
же как и нет смысла хранить и комплектовать архивные фонды,
если не предполагать их дальнейшего использования.

Г.Д.Мартынова, ведущий специалист  ГАС  РА.

К настоящему времени в государственной архивной службе
сложилась и развивается традиционная система научно-справоч-
ного аппарата, позволяющая ориентироваться в составе и содер-
жании документов. Она создана на единых методологических и
научно-методических основах для обеспечения сохранности и по-
иска документов в целях всестороннего их использования.

Основными задачами в области создания и развития системы
НСА отдел информационно-поисковых систем считает формиро-
вание оптимального состава системы научно-справочного аппа-
рата, обеспечение гармоничного и эффективного сочетания ее
отдельных элементов и строгого соблюдения отраслевых норма-
тивных  требований. Для установления объема и очередности
работы по созданию и совершенствованию НСА к документам
фондов отделом ежегодно по отраслевому принципу проводит-
ся анализ состава и качества системы НСА.

В 2001 году проведен цифровой анализ НСА фондов по всем
отраслям и категориям, согласно которого следует, что из 20 от-
раслей полностью отработаны: фонды местных органов государ-
ственной власти и государственного управления; фонды учреж-
дений государственного контроля; учреждения планирования и
статистики; учреждения, организации, предприятия промышлен-
ности; учреждения, предприятия сельского, лесного, водного,
охотничьего хозяйства; кооперации; учреждения и предприятия

коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;
фонды личного происхождения.

В работе с описями исходим из положения о том, что опись –
базовый справочник, качество которого является определяющим
фактором для создания полноценной системы НСА архива. При
определении очередности работы по усовершенствованию и пе-
реработке описей учитываем информированность фондов и сте-
пень их использования.

  В течение отчетного года отделом проведена переработка и
усовершенствование описей 12 фондов ГАС РА на 1144 ед. хра-
нения. К переработанным и усовершенствованным фондам из
элементов НСА составлено 12 титульных листов, столько же ог-
лавлений и исторических справок, 2 списка сокращений, 5 ука-
зателей. Все эти элементы в конце года были занесены в карточ-
ки учета наличия и состояния перспектив развития НСА фонда.

Отделом хранения спецдокументов переработан и усовершен-
ствован фонд № Р-60, Чойский РК КПСС на 1406 ед. хранения.
Городским и районными архивными отделами усовершенствова-
но и переработано 334 ед. хранения.

Одним из видов работы по созданию НСА в архивных отде-
лах администраций республики является составление историчес-
ких справок к фондам, не имеющим таковых. За истекший год го-
родскими и районными архивистами составлено 59 историчес-
ких справок. Особое внимание архивисты уделяют составлению
исторических справок и дополнениям к уже имеющимся. Рабо-
таем над тем, чтобы исторические справки не ограничивались
лишь датами создания, реорганизации и ликвидации фондообра-
зователя, его переименованиями и функциями, а в обязательном
порядке содержали названия предшественника и преемника, све-
дения о структуре, наличии фондовых включений, о документах
предшественника и преемника, об утрате документов.

При составлении предисловий и исторических справок к фон-
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дам также используем законодательные источники и справочную
литературу, ссылки, которые обязательно даем в списках. Работа
эта кропотливая, серьезная, но интересная. Учет переработанных
и усовершенствованных описей ведем списком по категориям и
периодам.

Описание принимаемых на хранение документов личного про-
исхождения проводим в плановом порядке по мере их поступ-
ления. В 2001 году в Государственной архивной службе 35-ю еди-
ницами хранения пополнился фонд доктора биологических наук,
профессора кафедры зоологии Горно-Алтайского госуниверсите-
та, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петровича
Кучина, 8-ю - фонд алтайского художника Григория Ивановича
Чорос-Гуркина. Создан фонд ветерана труда, отличника народ-
ного просвещения, бывшей заведующей архивным отделом Гор-
но-Алтайского облисполкома Дины Федоровны Мещериновой из
34 единиц хранения. Отделом хранения спецдокументов создан
фонд личного происхождения Бельбекова Григория Андреевича
– партийного работника, депутата областного Совета народных
депутатов из 42 единиц хранения. 37 единиц хранения личного
происхождения сформировано и описано районными архивами.

Форма учета использования каталогов в архивной службе –
карточная. Отдел ИПС ведет 4 вида каталогов.

На 1 января 2002 года в систематическом каталоге насчиты-
валось 38370 карточек, именном – 594, административно-терри-
ториальном – 218, истории госучреждений 1670 карточек. Наи-
более объемным и полным по глубине информации является си-
стематический каталог. Карточки именного каталога, истории го-
сучреждений, административно-территориального деления  не-
сут информацию в пределах своих функций, но из-за небольшо-
го объема каталоги не обладают полнотой охвата событий. Чаще
всего исследователи используют такие отделы систематического
каталога, как образование, сельское хозяйство, культура, наука,

здравоохранение, а сотрудники архивных учреждений – отдел
«Общественно-политическая жизнь». Способ создания каталогов
традиционный – ручной.

В течение прошлого года отделом  ИПС специалистами отде-
ла просмотрено 51 дело и составлено 500 карточек. Все они вли-
ты в каталог. Но сегодня я не могу не сказать о проблеме состоя-
ния каталогов и степени их доступности пользователям, которые
не соответствуют задачам ГАС РА, т.к. каталожные ящики крайне
неудобны для поиска информации. Да и те, что имеются, не по-
зволяют разместить все карточки, отчего большая часть их нахо-
дится в темном архивохранилище, чем обесценен и труд созда-
телей каталогов. Решение этой проблемы видится в создании ав-
томатизированных средств поиска информации.

Специалистами архивной службы ведется работа по состав-
лению такого типа справочников, как справки-ориентировки, ко-
торые как и путеводитель, часто используются исследователями.
В 2001 году отделом ИПС начата работа по составлению справ-
ки-ориентировки по истории предприятий промышленности рес-
публики.

Современные требования ставят перед отделом новые зада-
чи. За последние годы более чем вдвое увеличился поток иссле-
дователей в читальном зале. Это повлекло за собой появление
новых мероприятий, связанных с улучшением условий работы ис-
следователей, расширением доступа к документам, а также к спра-
вочникам системы НСА. Среднегодовая востребованность архи-
вных справочников пользователями  по типам и видам показы-
вает, что в среднем исследователи (исходя из 100% обращений
ко всем видам справочников) работают с описями 55%, путево-
дителем 11%, каталогами 10%, справками-ориентировками 12%,
указателями 10%, обзорами 2%; архивисты работают: с описями
55%, путеводителями 12%, каталогами 10%, справками-ориенти-
ровками 9 %, указателями 13%, обзорами 1%. Этот анализ еще
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раз подтверждает, что описи являются базовыми  справочника-
ми.

    Постоянный анализ функционирования справочников по-
зволил нам прийти к выводу, что дальнейшее развитие НСА дол-
жно идти, главным образом, по пути совершенствования отдель-
ных его элементов, повышения их качества, взаимосвязи, исклю-
чая дублирование одних и тех же сведений. Перспективы разви-
тия и совершенствования НСА видятся нам в полной увязке с ак-
тивным и разнообразным использованием технологий. Их пос-
ледовательное применение позволило бы улучшить состояние
НСА, сделать его более гибким, точным и удобным в использо-
вании.

В.П. Величко, главный специалист отдела хранения спецдо-
кументов ГАС РА.

С образованием Государственной архивной службы Республи-
ки Алтай 29 июня 1995 года наш отдел именуется отделом свя-
зей с общественными организациями и хранения спецдокумен-
тов. Он сформирован из документов органов КПСС и ВЛКСМ.

Основным направлением деятельности отдела в настоящее вре-
мя является интеграция бывшего партийного архива в систему
учреждений Федеральной архивной службы России. Что касает-
ся материально-технической базы хранения архивных фондов
партийных и комсомольских органов, то в отличие от государ-
ственных архивов, она вполне соответствовала и соответствует
обеспечению сохранности архивных документов: это – современ-
ные специализированные хранилища с металлическими стелла-
жами, охранная сигнализация на окнах и дверях, система конди-
ционирования воздуха для поддержания нормативных  парамет-
ров температурно-влажностного режима, противопожарная сиг-
нализация служебных помещений и хранилищ.

В 1991 году из областного, городского, районных комитетов

партии и комсомола в отдел поступило большое количество до-
кументов в необработанном виде, россыпью. В течение двух лет
усилия архивистов нашего отдела были направлены на научно-
техническую обработку поступивших документов, в результате
чего упорядочены документы 22 фондов партийных и комсомоль-
ских органов  в количестве 4378 дел за 1986-1991 годы.

Следующим этапом работы стала выверка всех учетных доку-
ментов и комплексная проверка наличия и состояния всех фон-
дов. Было проверено 696 фондов, что составляет 86804 дела. Фи-
зическое состояние документов характеризуется как удовлетвори-
тельное. Но документы в основном за 1920-1927гг. требуют вос-
становления угасающего текста. Такая работа планово ежегодно
выполняется. О больших показателях, к сожалению, говорить не
приходится – это 10 восстановленных листов в год, из-за высо-
ких плановых показателей. На 1 января 2002 года 1233 дела име-
ют документы, требующие восстановления угасающего текста.

Ежегодно в отделе проводится плановая работа по выявлению
особо ценных документов (ОЦД). Я считаю, что в этом направ-
лении нам нужно подходить уже с точки зрения ХХI века, в ко-
тором советский период развития нашего государства закончил-
ся. А жизнь идет вперед, и то, что совсем недавно было обыден-
ным становится достоянием истории.

Ряд документов, отнесенных нашими предшественниками к
ценным, представляют собой воспоминания очевидцев установ-
ления советской власти на Алтае. Документы несомненно инте-
ресные, и пусть они остаются ценными, но служить подтверж-
дением какого-либо факта или события они не могут в силу
субъективности суждения, а вот первые протоколы областных,
городских, волостных, затем аймачных, партийных, комсомольс-
ких конференций, я думаю, должны быть отнесены к ценным, воз-
можно даже с созданием страховых экземпляров в виде ксероко-
пий.
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Аналогично этим рассуждениям, помоему, нужно пересмот-
реть отношение к фондам 20-х годов – это уездный, волостные
комитеты партии, с точки зрения научно-исторической ценно-
сти.

Что касается учета документов бывшего партийного архива, ко-
торый велся независимо от государственного, то можно сказать,
что работа по его интеграции завершена. По результатам вывер-
ки объемных показателей заведен  полный комплекс основных
учетных документов, тогда как ранее только 11% фондов имели
карточки фондов, 3% - дела фондов.

В 1995-1996 годах проведена работа по объединению 510
фондов первичных партийных организаций районов. Созда-
но 10 объединенных архивных фондов по территориальному
принципу. Библиотечный фонд подвергся инвентаризации, за-
ведены инвентарная  книга и картотека на все книги и бро-
шюры. При составлении списка фондов выявлялись свободные
номера и присваивались новообразующимся фондам, при за-
полнении карточек фондов особую трудность, где таких дан-
ных не было, составляло указание в них переименований уч-
реждений – фондообразователей из-за отсутствия историчес-
ких справок к фонду. В ряде случаев ограничивались указани-
ем последнего названия фондообразователя, поэтому эта ра-
бота в ходе совершенствования системы научно-справочного
аппарата продолжается. Кроме основных заведены вспомога-
тельные учетные документы, которых не было в бывших
партийных архивах, такие как реестр описей, журнал учета пе-
реработки и усовершенствования описей, описания управлен-
ческой документации и т.п.

(По ходу дела хочу сказать, что согласно новым «Основным пра-
вилам работы» государственных архивов Российской Федерации
реестры описей из вспомогательных учетных документов пере-
несены в основные).

На 01.01.2002. в отделе числится 206 фондов, 95330 единиц
хранения, 6 фондов личного происхождения, в них 263 дела, 594
фотодокумента, 1233 книги в библиотечном фонде, 107 годовых
подшивок газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» с 1948
года.

Проведенный в 1995 году анализ научно-справочного аппарата
показал на отсутствие полного комплекса данных для поиска до-
кументов и документальной информации. Имеющиеся описи, ти-
тульные листы, история создания фонда № 1, Горно-Алтайского
обкома КПСС, перечни вопросов, рассмотренных на конферен-
циях, заседаниях пленумов, бюро, секретариатах партийных и
комсомольских комитетов, были недостаточными для работы.
Поэтому отдел приступил к интеграции научно-справочных ап-
паратов бывшего партархива в систему НСА к документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации.

К 1379 описям были пересоставлены итоговые записи. В 1995-
1996гг. усовершенствованы описи первичных партийных органи-
заций всех районов с составлением предисловий, хронологичес-
ких, именных указателей, указателей учреждений, перечней фон-
дов, вошедших в объединенные архивные фонды.

С 1997 по 1998 год усовершенствованию подверглись фонды
5 райкомов КПСС (Чойский, Онгудайский, Майминский, Элик-
манарский, Кош-Агачский). Однако, из-за большого количества са-
мостоятельных описей (от 20 до 60) на каждый фонд, нарушения
систематизации единиц хранения внутри описи, когда годы «за-
ходили» за годы, смешения делопроизводственных дел с делами
по личному составу, отдел решает перейти к переработке таких
фондов с составлением  научно-справочного аппарата. В 1999
году переработан фонд П-68, Улаганский райком КПСС (2757 ед.
хранения). В результате этот фонд вместо 38 описей имеет 3, в
2001 году переработан фонд Чойского райкома КПСС (1455 ед.
хранения) – вместо 25 описей стало 3. В этом году перерабаты-
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вается фонд Эликманарского райкома партии.
На сегодняшний день 33 фонда из 212 (что составляет 18 %)

имеют НСА, соответствующий Правилам работы государствен-
ных архивов.

В отделе имеются систематический и именной каталоги, со-
зданные работниками партархива по схеме классификации
партийных органов. Интегрировать карточки систематического
каталога на схему единой классификации государственных архи-
вов оказалось неразумным, т.к. это приводило к затруднению по-
иска информации по той или иной теме, потому что нарушалась
классификация по отраслям и роду деятельности. Решено строе-
ние  систематического каталога оставить по схеме партийных ор-
ганов.

В 1995 году отделом впервые были приняты архивно-след-
ственные дела, переданные нам Управлением Федеральной
Службы Безопасности Российской Федерации по Республике
Алтай. Сразу же началась работа по составлению картотеки на
репрессированных, в которой сегодня 2987 карточек с полной
аннотацией.

В перспективе интеграции бывшего партийного архива в си-
стему государственных архивов планируем создать предметный
и именной указатели к систематическому каталогу, ввести в базу
данных картотеку на репрессированных, восстановить экземпляр-
ность описей.
Е.А.Кононова, начальник архивного отдела администрации

Усть-Канского района.

Деятельность архивного отдела организуется в соответствии
с правилами и инструкциями, действующими в системе Феде-
ральной архивной службы России на основе целевых программ,
планов работы, утверждаемых администрацией с учетом реко-
мендаций Государственной архивной службы РА.

Плановые показатели за 2001 год выполнены в полном объе-

ме.
Так, были упорядочены документы в 8 организациях, учреж-

дениях района. Обработано 211 единиц хранения постоянного
хранения и 133 единицы хранения по личному составу.

Прием управленческой документации был произведен в коли-
честве 154 дел,а по личному составу – 179, все они от ликвиди-
рованных предприятий района. Поданы документы на ликвида-
цию СПК «Белый Ануй», «Усть-Мута», МУП  ЖКХ.

После признания их банкротами, необходимо будет принимать
документы, а их около 500 ед. хр. Площадь архивохранилища не
позволяет этого сделать, т.к. его загруженность составляет 90%.
С главой  района есть договоренность о выделении дополнитель-
ного помещения под архивохранилище к концу 2002 года.

Дополнена архивная коллекция «Ветераны труда Усть-Канского
района». Приняты на хранение документы личного происхожде-
ния от Грязевой А.Г. в количестве 11 ед.хр.; 14 фотодокументов
районного и республиканского праздника «Эл-Ойын» в 1993г., в
1996г.

В 2-х фондах проведена проверка наличия и состояния доку-
ментов.

С целью контроля за ведением делопроизводства и состояни-
ем архива учреждений, организаций, предприятий, входящих в
список комплектования, осуществлено 8 комплексных и темати-
ческих проверок, внедрено 17 инструкций и положений, согла-
совано 11 номенклатур.

Также отдел занимается вопросами использования документов
и их публикаций. Подготовлено 4 статьи в местную газету «Го-
лос времени». Для кружковцев проведена 1 экскурсия в архивох-
ранилище, организована выставка архивной коллекции «Книга
памяти». Стали традиционными беседы со школьниками. С уча-
щимися начальных классов проведена беседа «Никто не забыт,
ничто не забыто».
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В 2001г. в районе прошло юбилейное мероприятие, посвящен-
ное 125-летию с.Усть-Кан. Активное участие в нем принял и ар-
хивный отдел администрации.

Много внимания стараюсь отводить вопросам делопроизвод-
ства, проведено 2 семинара в сельхозкооперативах.

По-прежнему, важное место в деятельности архивного отдела
занимает рассмотрение и исполнение поступающих от граждан
запросов социально-правового характера, выдача по ним архи-
вных справок. В отчетном году исполнено 189 запросов, из них
с положительным результатом – 140.

Наряду с запросами социально-правового характера исполня-
лись и тематические запросы. А их поступило 8.

Также отдел посетили 14 исследователей, выдано 53 ед.хр. Из-
готовлено 10 копий документов.

На заседание президиума районного Совета депутатов подго-
товлена информация «О работе сельских администраций, руко-
водителей трудовых коллективов по подготовке документов к пе-
редаче в архивный отдел».

В этом году архивным отделом также будут приложены все уси-
лия для выполнения плановых показателей.

Т.Н.Усольцева, заведующая архивным отделом администра-
ции Чойского района.

Остановлюсь на основных направлениях деятельности и про-
блемах, стоящих перед архивным отделом администрации Чой-
ского района.

Обеспечение сохранности и учета архивных документов, при-
нятых в отдел, базы данных ведется по старинке, в век компью-
теризации (как у нас глава администрации говорит «вручную»).
В отделе имеется старая машина пишущая, еще со времени орга-
низации района. Описи и справки получаются низкого качества,
буквы  вываливаются из текста. Обещают выделить компьютер,

но пока денег в районной казне нет.
В список комплектования архива входят организации с низкой

материальной базой. Так, нет компьютеров во всех сельских ад-
министрациях, машинки постоянно ломаются; в результате это
отражается на качестве документов, а также представляемых ими
номенклатур дел, положений об архивах, экспертных комиссиях
и совсем плохо с внедрением инструкций по делопроизводству.
О каких экспертных комиссиях может идти речь в отделах, воз-
главляемых одним человеком, это такие отделы как архитектура,
отдел сельского хозяйства и продовольствия. Органы федераль-
ной службы материально оснащены, но нет помещений; так, от-
дел труда и занятости населения в составе 3 человек работает в
одной маленькой комнатке, при этом два компьютера, а докумен-
ты по личному составу положить негде. Низкий уровень делоп-
роизводства в санэпидемнадзоре, кроме того произошло сокра-
щение.

Статистика являлась образцовым комплектующим звеном ар-
хивного отдела администрации, но с 2000 года (у них есть рас-
поряжение вышестоящей организации, что у них на месте  не от-
кладываются документы) все отправлется в Госкомстат РА.

Использование архивных документов, удовлетворение прав
граждан на архивную информацию. Работаю с декабря 1992 года
и вот работа по исполнению социальных запросов не прекраща-
ется: то устанавливали колхозный стаж, то работу в военные годы,
то заработную плату. Если учесть, что в 2001 году 251 раб. день,
минус декабрь, минус дни отпуска, работа в комиссиях, на пре-
зидиумах, сессиях, представительство от администрации на вы-
борах, то получается, что архив выдает за 1 день более одной
справки. Хотя письменные ответы на заявления не отражают всей
полноты обращений граждан в архив. За неимением времени
оформлять в делопроизводство такие обращения, как выдача ксе-
рокопий на документы (это на отводы земель под строительство,
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документы для оформления лицензий на учреждения района, уте-
ря постановлений физических лиц какой-нибудь деятельности),
а так же обращений граждан по подтверждению стажа и выдачи
справок о заработке, о награждении, на хранящихся в районном
архиве. Всем нужно дать ответ, оказать помощь, сделать запрос,
дать адрес. И, конечно, дать информацию о всех датах, отмечаю-
щихся  в районе.

В результате времени не хватает  на работу с ведомственны-
ми архивами. Все планы, отчеты мною составляются в нерабо-
чее время. Кроме архива, делопроизводство в ведомствах  нуж-
но проверять вышестоящим организациям.

А.Ч.Камзабаева, главный специалист архивного отдела адми-
нистрации Кош-Агачского района.

2001 год в нашей работе существенно отличался от других
лет. Дело в том, что в связи с перерасчетом пенсии в зависи-
мости от зарплаты, увеличилось количество запросов социаль-
но-правового характера. А так как к нам обращаются люди, у
которых, в основном, маленькая пенсия, то я делаю все, что-
бы им помочь. Я делаю выборку зарплаты не за пять лет, а
больше, чтоб помочь пожилому человеку выбрать наибольшую
зарплату.

В ноябре 2001 года ко мне обратилось более 100 человек и всем
нужно срочно. И получилось, что весь ноябрь и декабрь я отве-
чала только на запросы социально-правового характера, поэто-
му я не смогла вовремя представить годовой отчет. Учитывая это,
я обратилась с ходатайством к главе администрации об увеличе-
нии штата, хотя бы на 1 год, специалиста по работе с документа-
ми по личному составу.

Но получилось наоборот. Чтобы сделать бездефицитным бюд-
жет, хотя он составляет около 12%, а в Майме я слышала дефи-
цит составляет 25%, и мотивируя тем, что отдел не может быть

в 1 лице и что в недрах Правительства РА готовится Указ об от-
мене постановления Правительства РА № 371 от 20.12.2000, на
сессии райсовета меня и еще 5 завотделов перевели в главные
специалисты. Получилось, чем больше работаешь, тем меньше по-
лучаешь, а начнешь искать законы будешь не ко двору.

А нашу работу – кропотливую, трудоемкую, пыльную понимают
только компетентные люди.

Архивную службу часто сравнивают со службой  ЗАГС, гово-
рят, что у них тоже много клиентов. Но ЗАГС действительно ре-
гистрирует рождение, смерть, брак, это работа с людьми.

Архивная служба занимается формированием, организацией
хранения и учета, использованием фондов.

А мы сейчас дополнительно выполняем функции бухгалтера
расчетной группы по выборке зарплаты при назначении пенсии.

И эта работа будет еще долго продолжаться, или она, можно
сказать, только начинается; по пенсионному законодательству еще
лет 20 будут люди оформляться таким образом. И наша основная
работа по выполнению планов будет выполняться урывками, по-
тому что мы не успеваем.

И у меня вопрос к своей вышестоящей организации – Государ-
ственной архивной службе РА и высоким гостям, курирующим
ГАС, что нам делать, как нам работать дальше? Какой выход из
положения? Ведь нам его на местах самим не решить.

Л.Е.Тадышева, заведующая архивным отделом администра-
ции Улаганского района.

В  2001 году в архивном отделе администрации Улаганского
района работа была направлена на выполнение основных на-
правлений деятельности архива.

К сожалению, выполнены  не все показатели, так не прове-
дено усовершенствование описей фондов.

В плане материально-технического оснащения: из-за перегру-
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женности архивохранилища в конце 2001г. было выделено допол-
нительное помещение, два железных стеллажа в соседнем зда-
нии райфинотдела. Но оно в настоящее время забито продукта-
ми северного завоза. И только после освобождения, мы можем
оборудовать его под архивохранилище. А пока документы  при-
дется хранить на полу.

В феврале этого года с помощью куратора отдела, зам. главы
района В.М.Адагызова, приобретен компьютер, лазерный прин-
тер.

В связи с большой задолженностью по научно-технической об-
работке документов в организациях и учреждениях района и зна-
чительным увеличением социально-правовых запросов граждан,
был поставлен вопрос о выделении дополнительной штатной
единицы в архивный отдел, но из-за сокращений в администра-
ции этот вопрос так и остался нерешенным.

Осенью прошлого года на основе заявки и копии платежного
поручения об оплате обучения зачислена на заочные годичные
курсы по специальности «архивоведение» во ВНИИДАД  ОЦПК.

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

В 1-ом полугодии 2001 года была выделена дополнительная
комната рядом с кабинетом для хранилища. Помещение светлое,
сухое, отопление водяное, освещение электрическое, расставле-
ны дополнительные металлические стеллажи.

В  2001 году архивный отдел принял документы от следую-
щих организаций:

совхоз «Кызыл-Озекский» - 52 дела постоянного хранения за
1950-1991 год, по личному составу 513 дел за 1950-1991 годы;

Майминский гормолзавод – 132 дела по личному составу за
1951-1998 годы (документы переданы в архивный отдел на хра-
нение в результате банкротства завода);

Майминская районная киносеть – 46 дел по личному составу
за 1962-1993 годы;

Манжерокская мебельная фабрика  - 98 дел за 1962-1992гг;
отдел статистики Майминского района – 50 дел за 1996-1998

годы;
фотодокументы – 5 ед.хр.
Архивная коллекция (наглядная агитация предвыборных кам-

паний) - 6 дел за 1999-2000 годы;
Архивная коллекция (личные документы Немцева И.Т., трене-

ра ДСШ, чемпиона мира, России по гиревому спорту) - 6 дел за
1956,1965, 1977-2001 годы.

Всего принято дел постоянного хранения – 102 (план 70), по
личному составу – 842.

За 2001 год были упорядочены документы в следующих орга-
низациях района:

Государственная налоговая инспекция по Майминскому рай-
ону;

Майминский гормолзавод;
Майминская районная дирекция киносети;
Манжерокская мебельная фабрика;
Майминский лесхоз;
Отдел статистики Майминского района.
Всего обработано: 321 дело постоянного хранения ( в т.ч. и по-

хозяйственные книги, нотариальные); по личному составу 284.
5 ед. хр. фотодокументов, 12 ед.хр. архивные коллекции.
Составлено 8 исторических справок к фондам архива. Прове-

дено 10 консультаций по составлению, уточнению номенклатур
дел, обработке документов. Проведены по четыре тематических
и комплексных проверок состояния делопроизводства и хране-
ния документов; семинар с ответственными за делопроизводство.

Подготовлена фотовыставка, посвященная Дню Победы, про-
ведена беседа по истории с.Майма с членами кружка по краеве-
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дению из Центра детского творчества.
Собран материал по истории  Майминского района, с.Маймы,

сел района для издания красочного буклета–путеводителя для ту-
ристов, работа не закончена. Исполнены: 1 тематический запрос,
по которому работала в республиканском архиве 3 дня, в архиве
Майминского ДРСУ – 2 дня, 2 инициативных информации, одна
из которых была представлена главе района (о проделанной ра-
боте за 11 месяцев 2001 года, которая является обоснованием для
выделения дополнительной штатной единицы). В архивный от-
дел поступило 132 запроса социально-правового характера, все
исполнены, из них с положительным результатом 92.

В прошлом году на 01.12.2001 принято и исполнено 132 зап-
роса, в этом году на 26.03.2002. было получено и исполнено 86
запросов. Запросы, заявления о выдаче справок о зарплате для
перерасчета пенсий; о подтверждении трудового стажа, награж-
дений; выдача архивных выписок и копий из решений, постанов-
лений и распоряжений администрации района, сельских адми-
нистраций по земельным вопросам, по делам архитектуры, все
это надо исполнять быстро, качественно, так как от наших спра-
вок зависит повышение пенсий, исполнение сделок по купле-
продаже квартир, домов, садовых участков, для предоставления
в суд документов, и все это надо исполнить в сжатые сроки, по-
тому что, как правило, люди обращаются в архив то перед засе-
данием суда, то перед куплей–продажей и т.д.

Увеличился поток заявлений о выдаче справок по зарплате по
документам ликвидированных предприятий  (совхоз «Кызыл-
Озекский», Майминская дирекция киносети, Майминский гор-
молзавод, пчелосовхоз «Нектар Алтая», райбыткомбинат). В ар-
хивном отделе приемные дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница остаются для проведения внутриархивных работ,
ответов на запросы. Это физически невыполнимо, работать при-
ходится в обеденный перерыв, вечером, в выходные дни, в от-

пуске. Отпуска, как такового не было, люди приходили домой,
звонили по телефону. Все это было отражено в информации гла-
ве Майминского района о необходимости выделения дополни-
тельной штатной единицы.

22 марта 2002 года на сессии Майминского райсовета обсуж-
дался вопрос об увеличении штатов, о выделении дополнитель-
ных единиц отделу образования, отделу архитектуры и строитель-
ства, отделу труда и социальной защите населения. Вопрос об уве-
личении штатов в архивном отделе был снят. Я считаю, что уве-
личение объема работ в данных отделах обязательно приведет и
к увеличению объема работ в архивном отделе.

Т.Т.Демьянова, начальник архивного отдела администрации
города Горно-Алтайска.

Работа архивного отдела администрации города в 2001 году
была организована на основе годового плана, согласованного с
ГАС  РА и графика согласования номенклатур дел, упорядочения
и передачи документов организаций и учреждений в архивный
отдел, утвержденного распоряжением главы администрации  го-
рода.

Показатели плана развития архивного дела за 2001 год архи-
вным отделом выполнены.

А по отдельным видам работ перевыполнены, так:
прием документов управленческой документации – план 1000

ед.хр., выполнено 1178;
прием документов от граждан – план  20 ед.хр., выполнено 27;
утверждение ЭПМК на документы постоянного хранения –

план 500 ед.хр., выполнено 572;
исполнение запросов социально-правового характера – план

70, выполнено 160.
Во много раз превышен план по копированию документов;

кроме того, как правило, заказы управделами администрации го-
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рода, юридического отдела и других отделов администрации не
учитывались.

Средний возраст посетителей, которые приходят в архив ста-
новится все более преклонным, запросы все более разнообраз-
ными. Так,  в связи с увеличением пенсий людям, имеющим пра-
вительственные награды, стали приходить посетители за подтвер-
ждением своего награждения, а документы городского комитета
профсоюза работников государственых учреждений, где можно
взять эти данные, у нас только по 1956 год, остальные неизвест-
но где. Есть случаи искажения фамилий и отчеств в удостовере-
ниях к наградам. Находишь любые варианты, чтобы помочь этим
людям. Случается, что ответы на запрос приходится самим от-
носить домой, т.к. просители слишком больны и немощны, а если
отправить ответ по почте, у них теряется прибавка к пенсии на
целый месяц. Кроме того, участились случаи, когда архивный от-
дел вынужден делать социально-правовые запросы в другие го-
рода и даже республики.

В прошлом году принята и обработана архивная коллекция до-
кументов «Почетные граждане города Горно-Алтайска», в кото-
рую пока вошли документы из личных архивов четверых людей,
на очереди еще 4. Сформирована коллекция фотодокументов из
истории города Горно-Алтайска, запечатлевших облик города в
год 50-летия образования Горно-Алтайской автономной облас-
ти (1972г.).

В числе плановых проверок проведена комплексная проверка
в МУП  БТИ по заданию Федеральной архивной службой Рос-
сии совместно с Госстроем России.

Документы архивного отдела регулярно используются при про-
ведении городских мероприятий, составлении всевозможных
информаций и исторических справок. Так, для городской галереи
«Почетные граждане  города Горно-Алтайска», созданной к юби-
лейным дням, посвященным 10-летию со дня образования РА,

начальником архивного отдела были подготовлены краткие све-
дения по истории города и биографические данные о почетных
гражданах, составлен весь текстовой материал для городской га-
лереи.

Если другие отделы администрации курируются заместителя-
ми главы, обладающими определенными полномочиями, то у ар-
хивного отдела администрации такого куратора нет.

Может, есть смысл самой  ГАС  РА отправлять на имя глав
письма с приложением отчета архивных отделов (или хотя бы
докладов с семинаров) для ознакомления и информации глав ад-
министраций о работе архивов и их проблемах.

Хотелось бы видеть на наших семинарах не только высоких го-
стей, но и представителей органов местного самоуправления, с
которыми мы работаем ежедневно. И это, как раз, и была бы одна
из действенных форм информирования о работе архивных отде-
лов, их проблемах. Нет никакой уверенности и в том, что до гла-
вы доходят благодарственные письма по итогам года, которые
так заботливо подписывает руководитель ГАС РА, т.к. вручаются
они не при каких-то торжествах, где присутствует коллектив (или
хотя бы на планерке, что было бы нормально), а как обычная по-
чта передается в отдел в рабочем порядке.

В 2001 году архивный отдел администрации города собствен-
ными силами (с некоторой помощью администрации) отремон-
тировал и благоустроил, давно нуждающийся в этом, кабинет:
были покрашены полы, панели, двери, трубы, побелены стены.
Приобретены шторы, карниз, настольные лампы, производился
ремонт текущих поломок и другие хозработы (даже цементиро-
вались проемы). Вместе с тем, следует отметить, что в связи с
постоянным увеличением объемов хранения документов, связан-
ным с приемом их от ликвидированных предприятий, а также с
плановым приемом от организаций города и отделов админист-
рации, входящих в список комплектования архива, замечены при-
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знаки аварийного состояния (трещина в полу архивохранилища).
Для лиц пожилого возраста, которые являются наиболее час-

тыми посетителями, расположение кабинета отдела (4 этаж че-
рез переход на 2-ом этаже) является труднодоступным. Были слу-
чаи ухудшения самочувствия и состояния здоровья посетителей.

Кроме того, из-за неисправности в отопительной системе в ка-
бинете на протяжении всего времени наблюдается низкая тем-
пература, что усложняет работу сотрудников отдела.

По всем этим вопросам мною 20 марта этого года была со-
ставлена докладная записка «О предоставлении архивному отделу
администрации более подходящего для размещения документов
помещения». Ответа пока нет.

Р Е Ш Е Н И Е
коллегии Государственной архивной

службы Республики Алтай
                                                                                    26 марта 2002 г.

Об основных направлениях деятельности,
проблемах и задачах архивных учреждений
Республики Алтай

Заслушав информации об основных направлениях деятельно-
сти и проблемах архивных учреждений республики, коллегия

РЕШИЛА: 1. Информации об основных направлениях деятель-
ности, проблемах и задачах архивных учреждений республики
принять к сведению.

2. Отметить успехи в работе архивных отделов администра-
ций гор. Горно-Алтайска (Т.Т.Демьянова), Онгудайского (К.Т.Кель-
бежекова), Турачакского (Л.Г.Аксенова ), Усть-Канского (Е.А.Ко-
нонова), Шебалинского (Р.К.Казакпаева) районов по выполнению
основных плановых показателей 2001 года.

3. Направить благодарственные письма за содействие в сохра-
нении Архивного фонда РА

-главам  гор. Горно-Алтайска, Онгудайского, Турачакского,Усть-
Канского, Шебалинского районов;

-руководителям управления Министерства юстиции  РФ  по
РА (П.П.Прокопенко), Национального банка  РА (Ю.В.Мартьянов),
комитета по земельным ресурсам и землеустройству РА (А.Л.Фи-
липпов), Горно-Алтайского госуниверситета (Ю.В.Табакаев), уп-
равления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в РА
(Р.П.Нонуков).

4. Архивным учреждениям РА принять исчерпывающие меры
по выполнению плановых показателей 2002 года.

5. В планах работы архивных учреждений на 2003 год предус-
мотреть решение вопросов, поставленных в выступлениях архи-
вистов республики.
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6. Зам. руководителя ГАС  РА Н.А.Петровой и кураторам ар-
хивных отделов осуществлять постоянный контроль за ходом вы-
полнения плановых заданий архивными учреждениями респуб-
лики.

Председатель коллегии                                                          Е.П.Пак
Секретарь коллегии                                                       Н.А.Петрова

Об итогах
расширенного заседания коллегии Росархива

и пленума  ЦС  РОИА

В конце февраля в Москве состоялась коллегия Росархива и
пленум историков-архивистов. Я попытаюсь буквально тезисно
изложить итоги. В самой коллегии ничего примечательного не
было. Единственное новшество - доклад Козлова сопровождал-
ся показом таблиц, схем по диапроектору для наглядности. Док-
лад был сжатым, обобщенным,  даны общие тенденции и зада-
чи.

Среди выступающих самым примечательным было выступле-
ние  Н.К. Шестаковой из Иркутска. Вообще надо отметить, что
выступления сибиряков всегда отличаются своей проблемностью,
остротой, свежестью и они, как правило, запоминаются. Надеж-
да Константиновна затронула самую острую на сегодня пробле-
му о муниципальных архивах и взаимоотношениях с ними. Глав-
ный вывод - надо законодательно оформить все отношения. Т.е.
нужна нормативно-правовая база о передаче муниципальным
архивам государственных полномочий и тогда все вопросы сни-
мутся и вопросы комплектования, и вопросы статуса архивистов,
и вопросы финансирования.

Интересным с точки зрения современных архивных техноло-

гий и перспектив было выступление С.В. Мироненко, директо-
ра ГАРФ. Вывод: все надо переводить на электронный вариант.
Самое полезное и интересное  в том, что впервые руководство
Росархива провело отдельно встречу с руководителями субъек-
тов РФ с доверительным разговором, много затронуто острых
проблем.

Коротко о вопросах законодательной базы, решаемых Росар-
хивом:

- Закон об архивном деле РФ будет рассмотрен в Правитель-
стве в сентябре т.г., затем в Госдуме.

- Проекты закона о документации, об обязательном экземпля-
ре. Сложный вопрос, быстро не решается.

- О наделении архивов правом административного воздей-
ствия - Минюст против, что и так много карательных органов.

- Нужно внести поправки к закону о банкротстве и ликвиди-
рованных предприятий по нашей части.

- Новые Правила работы ведомственных архивов будут изда-
ны в 1 полугодии. В Минюст правила… направлены для экспе-
риментального внедрения.

- Правил работы муниципальных архивов нечего ждать, Ми-
нюст не пропустит.

- Правила работы с аудиовидеодокументацией будут разрабо-
таны вместе с Правилами работы с кинофотодокументами.

- По изменению сроков отчетности много замечаний в адрес
Росархива, который объяснил перенесение в  связи с присутстви-
ем на коллегии В.И.Матвиенко, поэтому надо было до марта ус-
петь подвести итоги работы.

- По муниципальным архивам до принятия нового закона РФ
«Об Архивном фонде» никаких шагов не предпринимать.

- О самостоятельности отрасли. Пока все нормально. Мы-сила!
- Праздник архивистов предполагают на 10 марта. Осталась

подпись одного чиновника и Путина.
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- Обзор развития архивного дела в РФ сводный за 10 лет го-
товится. Цель – поставить вопросы перед Правительством РФ.

- О штатной численности архивов - документ готовится.

Е.П.Пак, руководитель  ГАС  РА

О ходе
работы по выполнению приказа Росархива

от 10.04.2000. № 21 «О хищении документов в  РГАЛИ»

Коллегия Росархива 29 марта 2000 года обсудила вопрос «О
хищении документов в Российском государственном архиве ли-
тературы и искусства».

Немного об истории инцидента: факт хищения документов был
вскрыт РГАЛИ  на основании информации, поступившей из Го-
сударственной Третьяковской галереи, куда один из коллекционе-
ров обратился с просьбой подтвердить подлинность рисунка И.
Репина, предложенного ему для приобретения. В числе похищен-
ных документов вместе с рисунками И. Репина оказались каран-
дашный автопортрет М. Врубеля, нотные рукописи М. Мусоргс-
кого, фотографии И. Тургенева и другие – всего 18 документов.
Общая стоимость похищенных документов по ценам антиквар-
ного рынка превышала 100 тыс. долларов США.

Результаты следственных действий органов МВД России, к ко-
торым обратился РГАЛИ, а также анализ учетных документов по-
зволили прийти к выводу о том, что хищение было осуществле-
но бывшей сотрудницей архива.

Основной причиной хищения документов стали корыстные
цели, пренебрежение профессиональным долгом, нормами Меж-
дународного этического кодекса архивиста.

Жизнь человека коротка, он нуждается в опыте и мудрости

предшествующих поколений. Этот опыт и мудрость хранят архи-
вы,  и поэтому они всегда вызывают огромный интерес.

В условиях роста преступности, активного функционирования
антикварного - букинистического рынка, повышенного спроса на
предметы историко-культурного значения участились посягатель-
ства на документы Архивного фонда – составной части истори-
ко-культурного, информационного и интеллектуального наследия
народа.

Мы всегда помним о том, что наша главная профессиональ-
ная обязанность – обеспечение сохранности документов и мы
должны ее выполнять в любых условиях. Нас радует понимание
значимости этого вопроса руководством ГАС. В «Программе раз-
вития архивного дела» на перспективу заложен ряд мер по раз-
витию материально-технической базы архивов Республики Ал-
тай.

Приказ Росархива от 10.04.2000. «О хищении документов в
РГАЛИ» широко обсуждался на заседаниях ЭПМК, в ходе кото-
рых выработаны мероприятия, исключающие возможность кра-
жи архивных документов.

В необходимых случаях пересмотрены инструкции, об охран-
ном и пропускном режимах, порядке приема-выдачи дел из ар-
хивохранилищ.

В соответствии с рекомендациями письма Росархива от
14.04.2000. № 5/409  проведены проверки соблюдения норматив-
ных требований в части организации хранения фондов, в ходе
которых особое внимание уделялось вопросам оформления вы-
дачи документов  из хранилищ, организации их полистной про-
верки, состоянию сохранности выданных дел. Практикуется свер-
ка учетных документов с журналом выдачи дел в читальный зал,
заведен отдельный журнал для учета выдачи дел и НСА сотруд-
никам архивной службы. Запрещена передача дел и НСА из под-
разделения в подразделение без переоформления выдачи дел.

По материалам коллегии По материалам коллегии
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Упорядочена система прохождения и визирования требований –
заказов на выдачу дел, в частности, предоставление пользовате-
лям особо ценных документов и описей на них.

При отсутствии современных технических средств контроля за
читальным залом, маркировки документов и тому подобное,
неотъемлемой и обязательной частью подготовки дел к выдаче
из хранилищ является их полистная проверка.

Осуществлены дополнительные мероприятия по повышению
организационного и методического уровня проверки наличия и
состояния документов, розыска необнаруженных дел с учетом
рекомендаций письма Росархива от 31.08.98 № 5/695. Значитель-
ная работа на этом направлении проведена и результатом стало
то, что в прошлом отчетном году не объявлено в розыск ни од-
ного дела. Одной из наиболее распространенных причин необ-
наружения документов является их неправильная подкладка, а
также нарушения установленных сроков подкладки возвращенных
в хранилища дел. В целях устранения этих недостатков усилено
внимание к качеству подкладки документов, более регулярный
характер стали носить проверки этого направления работы хра-
нилищ. Проверяется правильность подкладки определенного про-
цента выдаваемых документов.

Активизирована работа по проверке наличия и состояния дел,
учетных документов. Принимая во внимание цикличность про-
верки, а также качество учетных документов фондов и интенсив-
ности их использования подготовлены специальные планы этой
работы.

Усилен контроль за отбором фондов, подлежащих проверке и
своевременностью завершения полного комплекса работ, вклю-
чая оформление и проверку качества составления итоговых до-
кументов по проверке наличия. Помимо цикличной проверки на-
личия документов признано целесообразным проведение на пла-
новой основе полистной проверки документов наиболее исполь-

зуемых фондов. Таких как Р-5, Ойротский облревком, Р-55, от-
дел народного образования Горно-Алтайского облисполкома. Рас-
ширена практика опечатывания связок после проверки наличия,
хотя надо признать, что этот вид работы требует значительных
трудозатрат.

С учетом дифференцированного подхода при обеспечении со-
хранности документов, понимая их ценность и особенности фи-
зического состояния, пристальное внимание уделяется особо цен-
ным документам. Ежегодно проводится плановое выявление та-
ких документов, составляются описи, которые проходят проце-
дуру утверждения на ЭПМК. На все ОЦД составляются основ-
ные учетные документы и ряд вспомогательных.

 В коллективе архивной службы РА усилена воспитательная
работа, направленная на повышение персональной ответствен-
ности работников за сохранность архивных документов. Эффек-
тивность всех предпринятых мер по выполнению приказа Росар-
хива «О хищении документов в РГАЛИ» в большой степени за-
висит от качества намеченных и проводимых мероприятий, что
находится в прямой зависимости от квалификации и сознатель-
ности архивистов. Не тем ли объясняется практически 100% со-
хранность документов в архивной службе РА, где заведующая ар-
хивохранилищем проработала в этой должности более 15 лет!

Однако, далеко не все вопросы решены в полной мере. Пред-
стоит продолжить работу по совершенствованию организации
хранения документов, в том числе на основе реализации прика-
за Росархива от 13.02.2001 № 12 «Об утверждении примерного
положения об архивохранилище государственного архива и при-
мерных должностных инструкций главного хранителя фондов и
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заведующего архивохранилищем государственного архива».
Нуждаются в переработке ряд методических пособий по воп-

росам обеспечения сохранности документов. В имеющихся ин-
струкциях недостаточно четко отражены вопросы, связанные с
работой сотрудников по личным разрабатываемым темам, в ряде
случаев необходимо привести их в соответствие с Правилами ра-
боты пользователей в читальных залах госархивов РФ., М, 1998.
Не решены вопросы сейфового и обособленного хранения ОЦ
документов. Нет свободных площадей в архивохранилищах и как
следствие – не ведется прием документов на постоянное хране-
ние.

Хотелось бы выразить пожелание, чтобы повышенное внима-
ние к проблемам хранения архивных документов не носило ха-
рактер кампании, связанной с фактом  хищения документов. По-
вседневное строгое соблюдение нормативных требований – обя-
зательное условие эффективной работы службы сохранности до-
кументов архива.

Н.В. Машегова,
ведущий специалист ГАС  РА

О мерах по устранению недостатков,
выявленных в ходе подготовки «Обзора развития архивного

дела в РА за 1991-2000 годы»

В 2000-2001 годах все архивные учреждения, в т.ч.  ГАС  РА,
проводили работу по подготовке Обзора развития архивного дела
за 1991-2000 годы.

Обзор развития архивного дела… состоит из 10 разделов:
- введение;
- государственное регулирование в сфере архивного дела;

- обеспечение сохранности и государственный учет докумен-
тов Архивного фонда;

- формирование Архивного фонда;
- научная информация и использование документов, создание

информационно-поисковых систем;
- научно-исследовательская и методическая работа;
- информатизация архивного дела;
- работа с кадрами;
- международные связи;
- заключение.
Каждый раздел разбит на подпункты, от 1 до 21, на которые

даны исчерпывающие, хотя и очень краткие ответы.
На заседании ЗНМС, состоявшемся 7-9 августа 2001 года в

г.Чите в числе главных вопросов рассматривались перспективы
развития и взаимодействия архивных органов и учреждений Си-
бири (на основе аналитических обзоров о развитии архивного
дела в регионах Сибири в 1991-2000гг.), принято соответствую-
щее решение.

Обзор развития архивного дела в РА показал, что по разделам
1-6,8,10(государственное регулирование в сфере архивного дела;
обеспечение сохранности и государственный учет документов;
формирование Архивного фонда; научная информация и исполь-
зование документов, создание информационно-поисковых сис-
тем; научно-исследовательская и методическая работа; работа с
кадрами) в республике проводится определенная работа, имеются
как достижения, так и недостатки. А вот по информатизации ар-
хивного дела (раздел 7) мы, можно сказать, находимся на нуле-
вой отметке.

Для развития архивного дела в республике, сохранения доку-
ментального наследия истории Горного Алтая разработан план
мероприятий по устранению отмеченных в обзоре… недостат-
ков. Особое внимание уделяется качеству работы.

По материалам коллегии По материалам коллегии
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ПЛАН
мероприятий по устранению недостатков ,выявленных
в ходе подготовки «Обзора развития архивного дела в РА

за 1991-2000 годы»

(№№ п/п, наименование мероприятий и видов работы, срок
исполнения, исполнитель).

1. Государственное регулирование в сфере архивного дела
1.1. Добиваться улучшения финансово-экономического поло-

жения архивных учреждений РА, повышения эффективности ис-
пользования финансовых, материальных и трудовых ресурсов,
2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА.

1.2. Развивать правовую базу деятельности архивных учреж-
дений. Обеспечивать подготовку и представление в Правитель-
ство РА и Государственное Собрание – Эл Курултай РА законо-
проектов, направленных на развитие архивного дела, 2002-
2005гг., руководитель  ГАС  РА.

1.3. Постоянно взаимодействовать с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, укреплять партнерские
отношения с общественными организациями, учреждениями на-
уки и культуры, 2002-2005гг., архивные учреждения РА.

1.4. Провести анализ действующей нормативно-методической
базы и разработать предложения по ее уточнению и развитию,
2002-2003гг., отдел планирования, методической и кадровой ра-
боты.

1.5. Усилить внимание к изучению и анализу состояния архи-
вного дела. Разработать мероприятия, способствующие развитию
архивного дела в РА, и планомерно проводить работу по их вы-
полнению, 2002-2005гг., зам. руководителя  ГАС  РА, архивные
учреждения  РА.

1.6. Шире внедрять договорные и платные услуги, используя
средства на дополнительное финансирование архивных учреж-
дений, 2002-2005гг., архивные учреждения РА.

1.7. Добиваться расширения сети архивных учреждений РА за
счет организации республиканского архива документов по соци-
ально-правовой защите граждан,2002-2003гг., руководитель  ГАС
РА.

1.8. Совершенствовать систему планово-отчетной документа-
ции и работу коллегиальных органов  ГАС  РА, 2002-2005гг., зам.
руководителя  ГАС  РА.

2. Обеспечение сохранности и государственный учет доку-
ментов Архивного фонда РА

2.1. Предусмотреть комплексное проведение мероприятий по
укреплению материально-технической базы хранения архивных
документов, реконструкции и ремонту архивных помещений. До-
биться начала работы по пристройке к зданию Дома Правитель-
ства помещения под архивохранилище (согласно Программы раз-
вития архивного дела в РА на 2000-2003 годы), 2002-2005гг., ру-
ководитель  ГАС  РА.

2.2. Продолжить работу по повышению технической оснащен-
ности архивных учреждений современными системами охранно-
пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, оборудова-
нием для хранения и обработки архивных документов. Провести
оснащение архивохранилища (ГАС РА) системой кондициониро-
вания воздуха, 2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА, архивные от-
делы администраций  РА.

2.3. Обратить внимание на устранение недостатков, выявлен-
ных в ходе обследования антитеррористической защищенности
государственных архивов, 2002-2003гг., руководитель  ГАС  РА,
отдел обеспечения сохранности и госучета документов, отдел хра-
нения спецдокументов  ГАС  РА.

2.4. Принимать меры по поддержанию нормативных парамет-
ров температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиени-
ческого режимов хранения документов, 2002-2005гг., архивные
учреждения  РА.

По материалам коллегии По материалам коллегии
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2.5. Осуществлять мероприятия по повышению организацион-
ного уровня работы архивохранилищ, в т.ч. за выполнением при-
каза Росархива от 10.04.2000. № 21 «О хищении документов в
РГАЛИ», 2002-2003гг., отдел обеспечения сохранности и государ-
ственного учета документов, отдел хранения спецдокументов.

2.6. Принять меры по улучшению качества проведения провер-
ки наличия и состояния документов фондов, оформления ее ре-
зультатов, розыска необнаруженных дел, своевременному рассмот-
рению итоговых документов на заседаниях ЭПМК, 2002-2005гг.,
отдел обеспечения сохранности и  государственного учета доку-
ментов, архивные отделы администраций РА.

2.7. Осуществить комплекс мер по улучшению физического со-
стояния документов. Повысить качество проводимых работ с уче-
том строгого соблюдения реставрационных технологий, 2002-
2005гг., отдел обеспечения сохранности и государственного уче-
та документов, отдел хранения спецдокументов  ГАС  РА.

2.8. Продолжить работу по созданию страхового фонда копий
ОЦД и с угасающим текстом способом ксерокопирования (в т.ч.
закатывания в пластик газетного фонда), 2002-2005гг., те же.

2.9. Принять меры по совершенствованию государственного
учета документов, в т.ч. секретных и рассекреченных дел в архи-
вных учреждениях, с учетом анализа итогов  паспортизации го-
сударственных и муниципальных архивов, 2002-2005гг., зам. ру-
ководителя  ГАС  РА, отдел обеспечения сохранности и государ-
ственного учета документов, архивные отделы администраций
республики.

3. Формирование Архивного фонда РФ. Организационно-
методическое руководство ведомственными архивами и орга-
низацией документов в делопроизводстве

3.1. Продолжить работу по уточнению состава источников ком-
плектования в связи с реорганизацией и ликвидацией государ-
ственных и негосударственных структур, 2002-2005гг., председа-

тель ЭПМК, отдел комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства  ГАС  РА, архивные отделы администраций
республики.

3.2. Активизировать работу по обеспечению сохранности, уче-
ту, отбору и приему на постоянное хранение научно-технической
документации с истекшими сроками ведомственного хранения,
2002-2005гг., отдел комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства  ГАС  РА, архивные отделы администраций
республики.

3.3. Обратить внимание на проблемы обеспечения сохранно-
сти документов ликвидированных организаций, в т.ч. по лично-
му составу, привлекая к их решению органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, 2002-2005гг., отдел комплекто-
вания, ведомственных архивов и делопроизводства  ГАС  РА, ар-
хивные отделы администраций республики.

3.4. Усилить контроль за состоянием ведомственного хранения
документов, разработкой и внедрением примерных номенклатур
дел, положений о ведомственных архивах и инструкций по де-
лопроизводству, 100% создания ЭК (экспертных комиссий) в уч-
реждениях – источниках списка комплектования республики,
шире внедряя разнообразные формы и методы работы с ведом-
ствами, 2002-2005гг., те же.

3.5. Для обеспечения сохранности документов учреждений
списка комплектования обратить особое внимание на своевре-
менную и качественную научно-техническую обработку, 2002-
2005гг., те же.

3.6. Осуществлять постоянный контроль за качеством научно-
технической обработки документов учреждений-источников
списка комплектования с выходом членов ЭПМК в ведомства,
2002-2005гг., председатель и члены ЭПМК ГАС РА.

4. Научная информация и использование документов, со-
здание информационно-поисковых систем
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4.1. Продолжить в установленном порядке работу по рассек-
речиванию документов в соответствии с представленными пол-
номочиями, а также документов, созданных  КПСС, 2002-2005гг.,
отдел хранения спецдокументов, отдел обеспечения сохраннос-
ти и государственного учета документов.

4.2. Продолжать реализацию Сводного плана подготовки до-
кументальных изданий, архивных справочников и периодичес-
ких изданий  ГАС  РА на 2001-2005гг., 2002-2005гг., отделы  ГАС
РА.

4.3. Активизировать оснащение архивных учреждений совре-
менной компьютерной техникой и средствами телекоммуникаций,
осуществлять на их основе внедрение прогрессивных информа-
ционных технологий в практику работы, 2002-2005гг., руководи-
тель  ГАС  РА, архивные отделы администраций республики.

4.4. Обеспечить последовательное развитие НСА (научно-
справочного аппарата) архивных учреждений в традиционной и
автоматизированной формах с учетом приоритетных направле-
ний и тематики использования документов, 2002-2005гг., отдел
ИПС, отдел хранения спецдокументов  ГАС РА, архивные отде-
лы администраций республики.

4.5. Провести корректировку состава  НСА и подходов к его
разработке с учетом требований «Инструктивного письма о со-
здании и развитии системы НСА к документам государственных
и муниципальных архивов» и по итогам заполнения Анкеты по
анализу состояния работы в области НСА, созданного государ-
ственными архивами в 1996-2001гг. в целях совершенствования
использования архивных документов, обратив особое внимание
на качество НСА, 2002-2005гг., зам. руководителя  ГАС  РА, ар-
хивные учреждения республики.

4.6. Продолжить интеграцию НСА отдела хранения спецдоку-
ментов в систему НСА к документам Архивного фонда РФ на ос-
нове общеотраслевых нормативных требований, 2002-2005гг.,

отдел хранения спецдокументов ГАС РА.
4.7. Для обеспечения доступа пользователей к тематическому

каталогу решить проблему его размещения в читальном зале го-
сархива, 2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА, отдел ИПС.

5. Научно-исследовательская и методическая работа
5.1. Направить научные исследования на решение актуальных

проблем основной деятельности архивных учреждений, повыше-
ние эффективности и качества их работы, 2002-2005гг., отделы
ГАС  РА.

5.2. Своевременно  обеспечивать архивные учреждения рес-
публики методической литературой, 2002-2005гг., отдел плани-
рования, методической и кадровой работы  ГАС  РА.

5.3. Шире пропагандировать внедрение передового опыта дру-
гих регионов России, 2002-2005гг., отдел планирования, методи-
ческой и кадровой работы  ГАС  РА.

5.4. В вопросах научно-исследовательской и методической ра-
боты теснее контактировать с архивными органами и учрежде-
ниями Сибирского округа, учреждениями науки и культуры РА,
2002-2005гг., те же.

6. Информатизация архивного дела
6.1. Усилить работу по реализации программы информатиза-

ции с приобретением компьютерного парка современной моди-
фикации и множительной техники в архивные учреждения рес-
публики, 2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА, архивные отделы
администраций республики.

6.2. Целенаправленно и систематически работать над вводом
программ «Архивный фонд», «Фондовый каталог» и др., 2002-
2005гг., отдел обеспечения сохранности и государственного уче-
та, отдел ИПС  ГАС  РА.

7. Работа с кадрами
7.1. Усилить внимание к вопросам правовой и социальной за-

щиты работников архивных учреждений в соответствии с новым

По материалам коллегии По материалам коллегии
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Трудовым кодексом. Продолжать усилия по повышению право-
вого статуса и общественного престижа архивной профессии,
2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА, отдел планирования, мето-
дической  и кадровой работы, председатель профкома.

7.2. Обеспечить сбалансированность действий по подбору и
расстановке кадров, направить их на достижение преемственно-
сти трудовых традиций и развитие профессионализма архивис-
тов республики, 2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА.

7.3. Улучшить постановку работы по материальному и мораль-
ному поощрению архивистов. Обеспечить выдвижение наиболее
достойных кандидатов к награждению государственными и ве-
домственными наградами, 2002-2005гг., руководитель  ГАС  РА,
отдел планирования, методической и кадровой работы.

7.4. Развивать работу по организации подготовки, переподго-
товки и повышению квалификации архивных работников, 2002-
2005гг., те же.

Обзор
методической литературы, поступившей

в ГАС РА за 2001-2002 гг.
В Государственную архивную службу поступили следующие

документы:
1. Памятка по выявлению, описанию, учету хранению и ис-

пользованию музейных  предметов. Управление архивного дела
администрации Алтайского края 27.12.2001. № 15.

Разработана в соответствии с «Основными правилами рабо-
ты государственных архивов СССР» (М. 1984), «Регламентом до-
ступа к материалам прекращенных уголовных и фильтрационно-
проверочных дел в государственных и ведомственных архивах
РФ», утвержденным решением коллегии Росархива от 25.08.93.
«Регламентом государственного учета документов Архивного фон-
да РФ», утвержденным приказом Росархива от 11 марта 1997г.
№11.

Памятка рассчитана на сотрудников отдела специальной до-
кументации управления архивного дела администрации края,
проводящих работу по выявлению, учету, хранению и использо-
ванию музейных предметов (имеются приложения, образцы кар-
точек, актов и др.).

2. Письмо ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА  России № 24-1-19-28 от
24.04.2000 «О нормативных документах по документационному
управлению».

Разработаны:
- Порядок работы с предложениями, заявлениями и жалоба-

ми граждан в ведомствах, учреждениях, организациях, предпри-
ятиях и т.д.;

МЕТОДИКА, ОПЫТ, ПРАКТИКА
По материалам коллегии
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- Примерное Положение о службе ДОУ ведомств, учреждений,
организаций, предприятий и т.д.;

- Примерная инструкция о порядке обращения с документи-
рованной служебной информацией ограниченного распростране-
ния (с грифом «ДСП») в ведомствах, учреждениях, организаци-
ях, предприятиях и т.д.

Указанные документы разработаны на основе современной
нормативной базы по документационному обеспечению, в соот-
ветствии с руководящими документами по организации делоп-
роизводства, ГСДОУ, требованиями действующих ГОСТов РФ.

3.  Перечень документов, образующихся в деятельности Цент-
рального банка РФ с указанием сроков хранения. г. Москва, 2000.
№ 854-У 2 ноября 2000.

Перечень является основным нормативным документом, оп-
ределяющим сроки хранения всех категорий документов (в том
числе секретных и для служебного пользования), образующихся
в процессе деятельности ЦБ РФ, а также учреждений и органи-
заций его системы. Предназначен для использования в качестве
основного нормативного документа для определения сроков хра-
нения и отбора документов на хранение, а также к уничтожению.
Используется при формировании дел в текущем делопроизвод-
стве, при составлении номенклатур дел и в работе ЭК. Перечень
построен по функционально-отраслевому принципу и состоит из
разделов, соответствующих основным вопросам деятельности
банка России.

4. Примерный перечень документов, образующихся в деятель-
ности кредитных организаций, с указанием сроков хранения. М.,
2000.

Перечень содержит систематизированное перечисление видов
документов, соответствующих направлениям деятельности кре-
дитных организаций, подчиненных им филиалов, представи-
тельств и учреждений. Состоит из разделов, отражающих основ-

ные вопросы деятельности кредитной организации.
Перечень служит целям рациональной организации докумен-

тов в делопроизводстве, обеспечения сохранности, отбора доку-
ментов на постоянное, временное хранение или уничтожение, а
также законных интересов кредиторов, вкладчиков, клиентов кре-
дитных организаций.

5. Перечень типовых управленческих документов, образую-
щихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения.
М., 2000.

Перечень включает современные типовые документы, образу-
ющиеся при документировании общих для всех учреждений,
организаций и предприятий функции управления, с указанием
сроков хранения документов. Является основным нормативным
пособием при определении сроков хранения и отборе докумен-
тов  на государственное, муниципальное хранение или уничто-
жение и должен быть использован при подготовке других посо-
бий по экспертизе ценности документов и комплектованию ар-
хивов.

Перечень предназначен для работников государственных, му-
ниципальных и ведомственных архивов, а также специалистов
учреждений, организаций и предприятий всех форм собственно-
сти.

6. Научно-популярный историко-краеведческий сборник. Вы-
пуск I.

    Сибирский архив: архивные документы,
                                    публикации,
                                    факты,
                                    комментарии
Иркутск, 2000г.
Содержатся публикации на основе неизвестных ранее архи-

вных документов по различным аспектам истории Иркутской об-
ласти. В сборник включены законы Иркутской области об архи-

Методика. Опыт. Практика Методика. Опыт. Практика
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вах и архивном деле.
7. то же. Выпуск II.
8. материалы конференции 1-2 марта 2001  года «Изменяюща-

яся Россия и российские архивы на рубеже веков». Серия: архи-
вы на рубеже веков.

М., издательский центр РОИА, 2002.
9. Материалы «круглого стола», март 2002, и научно-практи-

ческой конференции, 30 мая 2001. Проблемы научной ценности,
использование  и сохранности историко-биографических и гене-
алогических  документов в составе архивного фонда России. М.,
издательский центр РОИА 2001.

10. Развитие архивного дела в Поволжье 1991-2000. По мате-
риалам Зонального научно-методического совета архивных уч-
реждений Поволжья. М., издательский центр РОИА, 2002. Серия:
архивы России на рубеже веков.

11. О правовом регулировании и организационном решении
вопросов хранения, отбора и передачи на государственное хра-
нение аудиовизуальной документации. М., 1999, Росархив. Одоб-
рено на заседании Межведомственной комиссии 18 ноября 1999г.
пр. № 2.

Основная задача комиссии – показать современное состояние,
в первую очередь, вопросов государственного и ведомственного
хранения аудиовизуальной документации и определить возмож-
ные пути их правового   регулирования.

12. Примерная инструкция по делопроизводству в органах ме-
стного самоуправления Алтайского края. 2000г. Инструкция оп-
ределяет порядок ведения делопроизводства по приему, учету,
подготовке, оформлению, размножению, движению, контролю
исполнения, хранению и использованию документов в админи-
страциях районов и городов, сел и поселков, их отделах, управ-
лениях и комитетах.

13. Безопасность архивов и архивных фондов. Доклады и со-

общения на Всероссийской научно-практической конференции 30
ноября - 1 декабря 1999г. М., 2000.

14. Примерная номенклатура дел для территориальных при-
родоохранных органов госкомэкологии. М., 1999. Разработана Уп-
равлением делами при взаимодействии территориальных орга-
нов Госкомэкологии России, согласована с Федеральной архивной
службой России и представляет собой систематизированный пе-
речень заголовков дел, заводимых в подведомственных террито-
риальных министерствах, госкомитетах и комитетах, с указанием
сроков их хранения. В нее вошли наиболее характерные разделы
и заголовки дел, отражающие основные  направления работы
природоохранных органов.

15. Примерная номенклатура дел регионального отделения
фонда социального страхования РФ. М., 2000. Номенклатура
включает в себя максимальный комплекс документов, которые
могут образоваться в деятельности региональных отделений Фон-
да социального страхования РФ.

16. Памятка по проведению постоянно действующих курсов по
делопроизводству и архивному делу. Якутск, 1998.

17. Основные правила работы государственных архивов РФ.
М., 2002.

В правилах раскрывается современная правовая база деятель-
ности государственных архивов, учтено наличие различных форм
собственности на архивные документы, влияющие на процессы
их организации и работы с ними.

18. Путеводитель. Центральный государственный архив исто-
рико-политических документов Санкт-Петербурга.

В путеводителе впервые представлена полная информация о
фондах, хранящихся в ЦГАИПД СПб., бывшем Ленинградском
партийном архиве-одном из крупнейших архивохранилищ доку-
ментов партийных и комсомольских органов и организаций. Оха-
рактеризованы состав и содержание документов архива, отра-

Методика. Опыт. Практика Методика. Опыт. Практика
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жающих политическую историю Севера-Запада России (до
1927г.) и экономическое, социальное и культурное развитие Ле-
нинградского региона в послеоктябрьский период – до 1991г.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям и
аспирантам гуманитарных кафедр вузов, краеведам, журналистам,
всем интересующимся отечественной историей. М., 2000.

19. Путеводитель. Центр документации новейшей истории Том-
ской области. М., 2000.

Издание дает представление о структуре, составе, содержании
и объеме фондов Центра документации новейшей истории Том-
ской области, который создан на базе бывшего архива Томского
обкома КПСС и специализируется на сборе документов современ-
ных политических движений, организаций, национально-культур-
ных центров.

20. Путеводитель. Государственный архив Томской области.
М., 2001. Путеводитель включает информацию о документах уч-
реждений, предприятий, организаций за 1917-1997гг., в том чис-
ле рассекреченных в 1985-1994гг. Предназначен историкам, сту-
дентам исторических факультетов вузов, краеведам, сотрудникам
архивных учреждений.

21. Путеводитель. Вологодский областной архив новейшей по-
литической истории. Путеводитель - первое научно-справочное
издание, представляющее состав и содержание фондов Вологод-
ского областного архива новейшей политической истории.

Цель издания – ввести в научный оборот неизвестные ранее
документы, что несомненно, будет способствовать  качеству ис-
следований.

22. Центр хранения Архивного фонда Алтайского края. Отдел
специальной документации. М., 2001.

Путеводитель включает сведения о фондах Центра хранения
Архивного фонда Алтайского края и Отдела специальной доку-
ментации, содержащих документы органов власти и управления,

организаций и учреждений КПСС и комсомола, действовавших
на территории Алтайского края.

23. Путеводитель. Коми. Республиканский государственный
архив общественно-политических движений и формирований.
Путеводитель вводит в научный оборот многие неизвестные ра-
нее документы местных органов, организаций и учреждений
КПСС и ВЛКСМ, региональных партий и общественных движе-
ний, личных фондов. Предназначен широкому кругу исследова-
телей. М., 2000.

О. П. Смирнягина,
главный специалист ГАС РА

Из опыта работы в области НСА в целях совер-
шенствования использования архивных
документов в Государственной архивной

службе Республики Алтай
Информационное пространство архивная служба РА расширяет

путем совершенствования НСА. В целом состояние архивных
справочников, входящих в систему НСА архивной службы, отве-
чает задачам улучшения научно-справочной деятельности.

На современном этапе развития работа с архивными докумен-
тами, справочниками системы НСА доступна для всех пользова-
телей. Доступ пользователей к документам и справочникам сис-
темы НСА обеспечивается через читальный зал, здесь пользова-
тели получают полную информацию о документах фондов и НСА
к ним. Для пользователей, работающих в читальном зале, состав-
лена «Схема НСА и поиска документной информации к фондам
архива», в которой каждому виду справочников даны подробные
пояснения.

В читальном зале за последние 5 лет работало около 400 ис-
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следователей, что явилось причиной необходимости проведения
ежегодного анализа интенсивности использования документов.
В зависимости от результатов анализа интенсивности использо-
вания, изменения тематики исследований и потребности  сотруд-
ников архива, регулярно уточняются состав и виды НСА для усо-
вершенствования.

Основная тематика исследований  и их хронологические рамки
в архивной службе определились следующим образом:

- Культура и этнография алтайского народа (1900-2000гг.) при-
влекла внимание 50 исследователей. Предвидя актуальность этой
темы, архивистами службы планово проведен анализ НСА фон-
дов культурно-просветительных учреждений. В результате чего
описи фондов были переработаны, усовершенствованы и снаб-
жены необходимыми элементами НСА, которые успешно исполь-
зуются в исследовании названной темы. Большим подспорьем в
работе с материалами фондов культуры стал Путеводитель Госу-
дарственной архивной службы РА, в который включена инфор-
мация о фондах и коллекциях, находящихся на госхранении.

- Тема истории образования в Горном Алтае, как факт разви-
тия культуры алтайского народа (1900-2000гг.), также оказалась
востребованной пользователями, к ней обратилось 87 человек.
Это заставило нас пересмотреть список фондов, подлежащих те-
матической разработке, в результате чего дополнительно, в по-
рядке корректировки, внесен архивный фонд областного отдела
народного образования. Выполняя рекомендации участников на-
учно-практической конференции по теме «Архивный фонд Рес-
публики Алтай, как часть культурно-исторического наследия на-
родов Горного Алтая», состоявшейся 27 сентября 2001 года в
г.Горно-Алтайске, в порядке усовершенствования наиболее вос-
требованных исследователями фондов образования, архивиста-
ми, в текущем году во изменение плана работы, проведен ана-
лиз  НСА фондов образования.

- По теме «История здравоохранения в контексте социальных
проблем Республики Алтай (1920-1990гг.)» работало 38 человек.
Исследуя эту тему, пользователи в полном  объеме использовали
систематический каталог и каталог по истории госучреждений.
В настоящее время перед архивистами назрела необходимость в
создании справки-ориентировки по истории здравоохранения в
Республике Алтай.

К теме «Развитие государственности и национального само-
определения алтайского народа» обратилось 42 исследователя. По
этой теме пользователи исследуют документы фондов органов
государственной власти и государственного управления (облрев-
ком, облисполком, горисполком, вол- райисполкомы). Информа-
ция об этих фондах была включена в систематический, именной
каталоги, каталог по истории госучреждений и административ-
но-территориального деления, которые постоянно востребованы
исследователями. Востребованным в исследовании данной темы
является и указатель по национальным отношениям в Горно-Ал-
тайской автономной области за 1920-1980 годы. В ближайшее
время, по настоятельной просьбе исследователей, указатель бу-
дет усовершенствован.

- Проблемы экономического развития региона (сельское хо-
зяйство, промышленность, кооперация, строительство, банковс-
кая система) (1920-2000гг.) заинтересовала более 30 исследова-
телей. Исследуя эту тему, пользователи, кроме описей, обраща-
ются к справкам-ориентировкам, таким как «Сведения по исто-
рии государственных учреждений и предприятий промысловой
кооперации», «Сведения по истории образования, реорганизации,
ликвидации колхозов, совхозов, сельскохозяйственных предпри-
ятий Горно-Алтайской автономной области».

При  исследовании пользователями фондов по сельскому хо-
зяйству возникла потребность в создании внутрифондовых ука-
зателей распорядительных документов, о деятельности учрежде-
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ний, организаций, предприятий сельского хозяйства к фондам
райисполкомов и межфондового указателя по фондам сельхозар-
телей, которые были созданы в последние 2 года.

Самое большое число исследователей (70 человек) обрати-
лось к теме «История образования и развития учреждений,
предприятий, поселков»(1900-1995гг.). В работе над этой те-
мой исследователи используют указатели, все четыре вида ка-
талогов, исторические справки. В 2001 году нами начата ра-
бота по подготовке справки-ориентировки по истории пред-
приятий промышленности Горно-Алтайской автономной об-
ласти, которая вне всякого сомнения, станет хорошим подспо-
рьем в исследовании вышеназванной темы.

Практика работы в области использования показала, что ма-
териалы фондов органов государственной власти и государ-
ственного управления, наряду с пользователями, активно ис-
пользуются и сотрудниками архива. Материалы фондов госу-
дарственной власти вошли в сборники документов «Город лю-
бимый», «Святогорье», «От уезда к республике», изданных си-
лами архивистов. Особо хочется остановиться на сборнике до-
кументов «От уезда к республике», подготовленного к 10-ле-
тию образования Республики Алтай. Архивистами был ото-
бран, обработан, систематизирован большой массив докумен-
тов, начиная с 1920 года и до наших дней.

Наряду с документами в сборнике опубликованы (в каче-
стве приложений) списки руководителей обл, гор, райиспол-
комов, правительства и администраций районов республики
за 1920-2001 годы, депутатов Верховного Совета СССР,
РСФСР, Государственной Думы от Горно-Алтайской авто-
номной области и Республики Алтай, депутатов Госсобрания
– Эл Курултай первого созыва. Решено эту большую иссле-
довательскую работу продолжить. Списки уточняются по до-
кументам, алфавитным и именным указателям, дополняются

краткими биографическими сведениями, имеющимися в си-
стематическом и именном каталогах. Результаты этой рабо-
ты будут опубликованы отдельным изданием в рамках праз-
днования 80-летия со дня образования Горно-Алтайской ав-
тономной области.

Активизация научно-информационной деятельности  ГАС
РА нашла свое выражение и в проведении выставок доку-
ментов и фотографий, привлечении и экспонированию на
них более широкого круга архивных материалов. Наши до-
кументы экспонировались в Москве в июне т. г. на презен-
тации Республики Алтай в рамках проведения ярмарки-вы-
ставки «Регионы России – 2002». Всего к экспонированию
на выставках, за последние 6 лет, было привлечено около
600 архивных материалов, из них 405 копий документов, 190
подлинников. В данной форме работы активно использует-
ся имеющийся в госархиве фотофонд. Одним из факторов
интенсивности и эффективности использования архивных
документов и справочников системы НСА является их пуб-
ликация в средствах массовой информации. Большинство
публикаций на основе архивных документов освещают раз-
ные периоды истории Горного Алтая, его социально-эконо-
мического развития,  раскрывают неизвестные  страницы
жизни знаменитых земляков – выдающихся представителей
культуры, героев войны и труда, общественно-политических
деятелей. Определенная часть статей посвящена проблемам
развития архивного дела, его реформирования и дальнейшего
совершенствования.

При ежегодном составлении календарей памятных дат Рес-
публики Алтай архивисты используют имеющиеся каталоги, из-
влекая из них необходимую информацию.

Активная позиция Государственной архивной службы в ис-
пользовании имеющейся в ее распоряжении ретроспективной ин-
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формации, популяризации архивных документов и архивного дела
в целом проявляется в постоянном участии архивистов в обще-
ственной жизни Республики Алтай. Это и юбилейные торжества,
как 70-летие гор. Горно-Алтайска, 10-летие РА и т.д., научно-
практические конференции «Г.И.Гуркин и современность», к 100-
летию со дня рождения алтайского писателя П.В.Кучияка, «Гор-
но-Алтайск – прошлое, настоящее, будущее», «Судьба коренных
народов Сибири. Взаимодействие культур»; всевозможные чте-
ния, «круглые столы», презентации новых изданий и т.д.

Анализ востребованности и использование архивных докумен-
тов во многом зависит от качества и разнообразия НСА к фон-
дам РА.

Нельзя выделить какое-либо направление, важны все виды
справочников. Каждый выполняет свою роль, из которой скла-
дывается общее представление о системе НСА. Анализ исполь-
зования справочников позволил прийти к выводу, что дальней-
шее развитие НСА должно идти, главным образом, по пути со-
вершенствования отдельных его элементов, повышения их каче-
ства, взаимосвязи, исключая дублирование одних  и тех же све-
дений.

Перспективы развития НСА видятся нам в полной увязке с ак-
тивным и разнообразным использованием автоматизированных
технологий. Их последовательное применение позволило бы
улучшить состояние НСА, сделать его более гибким, точным и
удобным в использовании.

Г.Д. Мартынова, ведущий спе-
циалист Государственной архи-
вной службы Республики Алтай

Из опыта работы архивистов Республики Алтай
с документами личного происхождения

Российское законодательство рассматривает ретроспективную
архивную информацию как общенародное достояние в силу ее
исторической значимости. Поэтому нам, сегодняшним архивис-
там, нужно представлять, могут ли понадобиться оставляемые на
постоянное хранение документы будущим историкам.

Мы можем предполагать, что для воссоздания картины сегод-
няшнего дня ученым-историкам весьма пригодятся личные архи-
вы, которые содержат важнейшие сведения, вскрывающие сто-
роны общественной жизни, зачастую ускользающие от фиксации
в официальных документах.

Управленческие, ведомственные фонды и фонды личного про-
исхождения – взаимодополняющие источники информации и при
их гармоничном исследовании достигается объективность науч-
ных трудов.

На пути восстановления исторической правды сегодня инте-
рес исследователей, средств массовой информации к личным ар-
хивам неизмеримо возрос. Архивисты чутко отреагировали на
возросший спрос и в архивах различного уровня Республики Ал-
тай  комплектованию документальными источниками этой кате-
гории уделяется все больше внимания.

  На сегодняшний день в районных и республиканском архи-
вах насчитывается более 80 фондов и коллекций документов лич-
ного происхождения, которые содержат около 400 единиц посто-
янного хранения, что составляет примерно 1,5 % от общего ко-
личества фондов. Цифра эта катастрофически мала, но она пожа-
луй характерна для большинства региональных архивов.

При комплектовании архивов документами личного происхож-
дения архивисты Республики Алтай руководствуются традицион-
ными критериями, поэтому нет смысла останавливаться на этом
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аспекте, хотя следует сказать, что, может быть, стоит помнить о
том, что «людей неинтересных в мире нет» и принимать на хра-
нение документы рядовых участников общественного бытия. Та-
кие документы были бы особенно ценны при историко-соци-
альных исследованиях. Однако, сегодня у нас для формирования
личных архивов в больших объемах нет возможностей (не позво-
ляет материально-техническая база, не предусмотрено финанси-
рование, мала штатная численность сотрудников архивов).

Если проанализировать тематику имеющихся личных фондов,
то окажется, что наибольшую группу документов составляют фон-
ды и коллекции участников Великой Отечественной войны и ве-
теранов труда. К этой же группе можно отнести документы по
подготовке республиканской Книги памяти и воинов – интерна-
ционалистов.

В этих материалах представлены не только судьбы отдельных
людей, их биографии,  ратные и трудовые подвиги, из них скла-
дывается портрет поколения наших отцов, дедов и прадедов, воз-
никает чувство гордости за свой народ. Это они, вернувшись с
фронта, приступили к восстановлению разрушенного народного
хозяйства и вновь возродили страну. На полках архивов в этих
фондах не только боевые характеристики, удостоверения к награ-
дам, благодарности за участие в боях за подписью Верховного
Главнокомандующего, но и воспоминания о боевых дорогах, рас-
сказы о достижениях в тех отраслях хозяйства, где  им довелось
трудиться. Конечно, исследователям нужно учитывать, что эти
элементы «живой истории» подлежат сравнительному анализу с
официальными архивными материалами, сообщающими сведе-
ния бесстрастно, в том виде, в каком они появились, в то время
как память человеческая субъективна, несовершенна и избира-
тельна. С другой стороны, воспоминания сообщают о человеке
и событии более живую, неформальную информацию.

В  документах и воспоминаниях ветеранов труда, имеющихся

в наших архивах, довольно подробно представлена история раз-
вития народного образования Горно-Алтайской автономной об-
ласти (ныне Республики Алтай). Это фонды отличников народ-
ного образования, заслуженных учителей школы РСФСР, трудив-
шихся в г. Горно-Алтайске и районах; руководителей учебных за-
ведений области.

Особенно богаты по содержанию и разнообразию документов
фонды Казанцева П. Л., который стоял у истоков создания шко-
лы-интерната, технологического техникума, института усовершен-
ствования учителей, работал директором школ города и препо-
давателем педагогического училища; Копытова Н. Ф., бывшего за-
ведующего облоно, известного краеведа Н. А. Малютиной; авто-
ра учебников по алтайскому языку и литературе, бывшего дирек-
тора научно-исследовательского института алтайского языка и
литературы Е. Г. Мултуевой.

Своеобразие, национальной колорит, особенности развития
культуры алтайского народа представлены документами извест-
ного алтайского художника, ученика И. И. Шишкина и обществен-
но-политического деятеля, стоявшего у начала развития государ-
ственности алтайцев Г. И. Чорос-Гуркина; старейшего алтайско-
го писателя и поэта Ч. А. Чунижекова; поэта, президента Конг-
ресса тюркских народов Б. Я. Бедюрова.

В Чемальском архиве созданы интереснейшие коллекции до-
кументов «Традиции, обряды и обычаи алтайского народа», «Та-
ланты Чемальского района».

В Усть-Коксинском  районе коллекция «Из истории культпрос-
ветучреждений района»; в Чойском – «Архивная коллекция до-
кументов работников культуры, науки, просвещения».

В республиканском архиве и районах созданы и хранятся фон-
ды работников здравоохранения, сельского хозяйства, строитель-
ства, потребительской кооперации (Усть-Кокса), архивные коллек-
ции по реабилитации граждан (Усть-Кан, Усть-Кокса).
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Документы фонда бывшего главного инженера Акташского ру-
доуправления В.И. Чулкова (ГАС) рассказывают об истории со-
здания, развития, расцвета и угасания уникальнейшего для стра-
ны предприятия ртутнодобывающей отрасли.

Нельзя не упомянуть о значении для объективного понимания
исторических, общественных процессов документов фондов на-
ших видных общественных деятелей Карамаева М.В., прорабо-
тавшего председателем облисполкома 17 лет (с 1971 по 1988 год);
Кайгородовой Т. Д., Саруевой М. Ф. – этих обычных алтайских
женщин, ставших депутатами Верховного Совета РСФСР и вне-
сших огромный вклад в развитие Горного Алтая.

Сегодня мы можем сказать и о том, что развитие архивного
дела в республике представлено личными фондами бывшей за-
ведующей архивным отделом облисполкома Д. Ф. Мещериновой,
руководителя ГАС РА Е. П. Пака.

Активная работа по комплектованию Архивного фонда респуб-
лики документами личных архивов позволила гораздо интенсив-
нее использовать их в исследовательской работе, публикаторской
деятельности, подготовке выставок архивных документов и фо-
тографий, проведении школьных уроков.

Вот лишь несколько примеров использования документов фон-
дов личного происхождения специалистами ГАС РА в последние
годы.

Участвуя в научно-практических конференциях в г. Горно-Ал-
тайске, Барнауле, архивисты подготовили выступления по мате-
риалам личных архивов «Исследователи родного края», «Из ис-
тории Алтайского рудоуправления по документам ветерана тру-
да, заслуженного горняка Монголии В.И. Чулкова», «Документы
Г.И. Чорос-Гуркина в архивных фондах Республики Алтай», «Из
истории села Анос по документам государственного архива Рес-
публики Алтай», «О работе архивистов Республики Алтай по фор-
мированию и использованию фондов личного происхождения».

В республиканских газетах периодически печатаются статьи,
на телевидении выходят тематические передачи, ежегодно архи-
вистами выпускается «Календарь знаменательных и памятных
дат Республики Алтай», при подготовке которых используются
материалы и фотодокументы из личных фондов.

Использовались эти документы  и при подготовке последнего
солидного издания, вышедшего к 10-летию Республики Алтай «От
уезда к республике»; на выставке «Горный Алтай. Страницы ис-
тории», подготовленной к 80-летию со дня образования Горно-
Алтайской автономной области. Эта фундаментальная и красоч-
ная выставка экспонировалась не только в республике в дни праз-
дничных торжеств, но и в Центральном выставочном зале в г.
Москве в рамках выставки «Регионы России» (11-13 июня 2002г.).

Готовятся выставки и к юбилейным датам видных обществен-
ных деятелей Горного Алтая.

К 55-летию Победы в Великой Отечественной войне не толь-
ко подготовлена выставка, но и проведена встреча с держателя-
ми личных фондов - ветеранами войны и труда, в результате ко-
торой фонды пополнились ценными документами.

С целью пополнения архивов республики  личными фондами
архивисты регулярно рассказывают  о цели и значении этого вида
работы в нашей прессе, на радио и телевидении. Так, в июне 2002
года в газете «Звезда Алтая» опубликована статья «Память хра-
ним» о пополнении фондов личного происхождения ветеранов
Великой Отечественной  войны.

Из всего вышесказанного ясно, что это далеко не полный ана-
лиз работы с фондами личного происхождения, а лишь некото-
рые аспекты этого вида деятельности архивистов и его значение
для изучения своеобразия исторического развития одного из на-
циональных регионов России – Республики Алтай.

В. П. Майер, архивариус ГАС РА
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Анализ
состава и содержания материалов о развитии

архивного дела в республике,
опубликованных в 1996-2002 годах в журнале

«Отечественные архивы»
Журнал «Отечественные архивы» в первую очередь служит

профессиональным интересам работников архивных и делопро-
изводственных служб. На его страницах публикуются официаль-
ные документы Росархива, нормативные и правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность архивных учреждений, статьи по
проблемам архивоведения, документоведения, источниковедения
и других смежных дисциплин; материалы об архивной практи-
ке, интересном опыте работы архивных учреждений разных уров-
ней от районных, городских до центральных, федеральных. Пыт-
ливый ум исследователя, найдёт в журнале публикации ранее
неизвестных или мало известных исторических источников, в
журнале печатаются регулярно и информации о важнейших со-
бытиях и достижениях архивной жизни России и зарубежных
стран, рецензии и аннотации вышедших в свет сборников доку-
ментов, исторических исследований, справочно-информацион-
ных изданий.

В повседневной деятельности архивистов журнал стал насто-
ящим советчиком в решении многих проблем, возникающих в
процессе реформирования архивного дела. Тот, кто постоянно сле-
дит за журналистскими публикациями, тот видит перспективы
в работе, тот всегда может перенять новое, взять на вооружение
передовой опыт, тот, в конечном счёте, повышает свой профес-
сиональный уровень. Особенно это важно работникам районных
и городских муниципальных архивов. Например, в условиях Рес-
публики Алтай архивные отделы администраций района – это
один человек, у которого к тому же не всегда есть возможность

доехать до республиканского центра, чтобы уяснить для себя на-
болевшие вопросы. Тем более, что «Отечественные архивы» в
каждом номере публикуют по три-четыре материала о работе рай-
онных архивов, или архивных учреждений небольших провин-
циальных городов.

Каким же образом представлена деятельность государственной
архивной службы республики на страницах журнала «Отече-
ственные архивы»? Если сравнить опубликованные в журнале
материалы о работе архивных учреждений Республики Алтай и,
например, соседнего Алтайского края, то окажется, что в коли-
чественном отношении мы выглядим не хуже наших соседей. За
1996-2001 годы о работе архивистов Алтайского края в журнале
опубликовано 11 статей и за этот же период об архивах Горного
Алтая тоже 11 статей. Теперь рассмотрим содержание этих пуб-
ликаций. Практически все важнейшие этапы в развитии архивно-
го дела в Республике Алтай за последние пять лет так или иначе
отражены в материалах, опубликованных в «Отечественных ар-
хивах».

Публикация Е. П. Пака «Когда общение в радость» (№5, 1996
г.) посвящена была творческому сотрудничеству архивистов Рес-
публики Алтай и Алтайского края. Этот материал можно назвать
знаковым, он предопределил многие новые формы работы архи-
вной службы республики, которые возникли уже в последующие
годы.

Один материал «Алтайские архивисты обсуждают проблемы
комплектования» (автор ведущий специалист ГАС РА З. П. Смир-
нова, журнал «Отечественные архивы» №3, 1998г.) рассказывал
о проведении у нас «круглого стола» по проблемам комплекто-
вания архивов в свете рекомендаций научно-практической кон-
ференции в г. Екатеринбурге.

Пять статей, опубликованных в журналах №1 1998г., №№2, 5
1999 г., №3 2000г., №6 2001г. содержали в себе информации об
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участии архивистов в научных и общественно-политических ме-
роприятиях республики. Это и Анохинские чтения в 1998 г. (ав-
тор Н. В. Кочеева), и парламентские слушания, которые прошли
в Госсобрании в 1999 году по проектам законов «О местном са-
моуправлении» и «Административно-территориальном устрой-
стве» (автор Н. А. Петрова), это и первые архивные чтения, ко-
торые прошли в мае 1999 года по теме «Совместная работа учё-
ных-историков и архивистов в исследованиях актуальных про-
блем истории алтайского народа» (автор Л. Н. Шарабура), это и
рассказ о коллегии ГАС РА в 2000 году (автор Н. А. Петрова), это
и участие Государственной архивной службы в юбилейных тор-
жествах, посвящённых 10-летию образования Республики Алтай
в июле 2001 года.

Три публикации посвящены выходу в свет новых изданий Го-
сударственной архивной службы. Во всех трёх случаях сборники
представлены были общественности, то есть по случаю их вы-
хода в свет состоялись презентации.

Это заметки о сборнике архивных документов «Город люби-
мый», посвящённого 70-летию г. Горно-Алтайска (1998 г., жур-
нал «Отечественные архивы» №5), «Святогорье» (№3, 2001 г.) и
«От уезда к республике» (№6, 2001 г.).

И только одна публикация из 11 перечисленных касается опыта
работы архивного отдела администрации района. Её подготови-
ла заместитель руководителя ГАС РА Н. А. Петрова, а речь в ней
шла о семинаре глав сельских и поселковых администраций Май-
минского района по ведению делопроизводства. Да и семинар-
то проводился по инициативе Правительства РА, так что об опы-
те работы архивного отдела администрации района можно ска-
зать с натяжкой.

А вот публикации наших коллег архивистов Алтайского края
наоборот содержат в себе разнообразную информацию о деятель-
ности районных и городских архивов. И готовят эти публикации

сами архивисты-районщики. Так, из 11 опубликованных в жур-
нале материалов 5 рассказывают об опыте работы архивных от-
делов района, 1 о муниципальном архиве г. Бийска. То есть боль-
ше половины опубликованного посвящаются вопросам районных
архивов. Думается, не надо доказывать, что мы здесь очень от-
стали. А если посмотреть по содержанию этих материалов, то все,
что делается архивистами в районах Алтайского края делается и
у нас. Вот, например зав. архивным отделом Баевского района в
материале «Люди, как дневные звезды» пишет о создании кол-
лекций ветеранов войны и труда. А разве нет этого у нас? Вот
зав. архивным отделом Тюменцевского района пишет о сотруд-
ничестве архива и юных краеведов Центра детского творчества.
На заседании коллегии я  приводила факты подобного сотрудни-
чества и у нас в Майминском, Шебалинском, Турачакском райо-
нах.

Скоро отметят пятилетний юбилей архивный отдел админис-
трации Горно-Алтайска. Были проблемы становления, но были
уже и маленькие успехи, накоплен положительный опыт участия
в городских мероприятиях, а где хотя бы одна заметка в «Отече-
ственных архивах»?

Интересный опыт работы по созданию истории района, его
сел и поселков накопила зав. архивным отделом администрации
Усть-Коксинского района Л. В. Бухтуева. И тоже ни одной ста-
тьи в журнале.

А ведь не надо забывать, что мы регион национальный. Мы
– хранители истории алтайского народа и в этом смысле в райо-
нах накоплена уже большая ретроспективная информация. И об
этом интересно будет узнать архивистам других территориальных
национальных образований России через журнал «Отечествен-
ные архивы».

Хочется верить, что сегодняшний разговор по затронутой теме
публикаций в журнале «Отечественные архивы» подтолкнет на-
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ших коллег-архивистов районов и города к активному сотрудни-
честву с журналом и их архивные фонды, а также их использо-
вание в повседневной работе будут достойно представлены на
его страницах. Это послужит  дальнейшему укреплению автори-
тета архивной службы республики.

Л.Н.Шарабура, ведущий специ-
алист  ГАС  РА

Муниципальные архивы: взгляд в будущее
Радикальные реформы в политической и экономической жиз-

ни страны не обошли стороной и систему архивных учрежде-
ний. С принятием Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления» перед архивистами
встали новые проблемы. Прежде всего, они касаются изменения
статуса архивных отделов администраций районов и города –
их перехода из государственных в муниципальные архивы. В свя-
зи с этим возникает множество вопросов: как будут комплек-
товаться районные и городские архивы, каким образом они бу-
дут взаимодействовать с региональными архивными управлени-
ями, комитетами, службами, не нарушится ли единая сеть ар-
хивных учреждений областей, краев, республик?
Все эти проблемы явились предметом оживленной дискуссии

горно-алтайских архивистов на заседании круглого стола «Му-
ниципальные архивы: взгляд в будущее». Он состоялся 27 марта
в Государственной архивной службе Республики Алтай. В обсуж-
дении обозначенной на круглом столе проблемы приняли участие
председатель Совета депутатов Майминского района              В.
И. Казанцев, зам. председателя Совета депутатов Усть-Кок-
синского района Е. М. Зубова, зам. руководителя ГАС РА Н. А.
Петрова, главные специалисты В. П. Величко, О. П. Смирняги-
на, начальники архивных отделов администраций районов и го-
рода.
Среди участников круглого стола была, как представитель

архивных учреждений Алтайского края, пердседатель комите-
та по делам архивов администрации Советского района С. С.
Сапронова. Она поделилась с горно-алтайскими архвистами опы-
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том работы муниципальных архивов соседнего с Республикой
Алтай района. Вел заседание круглого стола руководитель ГАС
РА Е. П. Пак. Ниже публикуются выступления участников круг-
лого стола.

В.И.Казанцев, председатель Совета депутатов Майминского
района.

Понятие муниципального образования относится к какому-
либо территориальному делению: город, район, село, где устанав-
ливается местное самоуправление.

Главное, что нужно понять, местное самоуправление – это пра-
во населения, а не обязанность. Кроме этого, деятельность насе-
ления муниципального  образования местное самоуправление,
согласно ст. 2 Федерального закона, берет под свою ответствен-
ность. Это означает, что каждая сельская администрация должна
будет самостоятельно решать весь перечень вопросов (а это – 30
вопросов по ст.6 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления»), в том числе: образова-
ние, здравоохранение, культура, противопожарная служба, теп-
ло, водоснабжение, организация и содержание архива и т.п.

Если будет реализован в полной мере закон о сельском мест-
ном самоуправлении, то штаты каждой сельской администрации
вырастут примерно в пять раз (этот процесс сейчас происходит
в Российской  Федерации). Надежды отдельных глав сельских ад-
министраций на то, что при местном самоуправлении они и на-
селение будут распоряжаться окружающим лесом, водой, землей
– это утопия. По федеральному законодательству этим не вправе
распоряжаться даже республика. Главам сельских администраций
останутся только проблемы, нищета населения и полная ответ-
ственность перед ним.

Немаловажным является и то, что кроме «сырого» закона «О
местном самоуправлении» не создано законодательной базы, чет-
ко регламентирующей механизм создания, преобразования и уп-

равления муниципальных образований, механизм проведения ме-
стного референдума, передачи муниципальной собственности,
бюджетного и налогового процесса, статуса депутатов и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления.

Поэтому, учитывая отсутствие инициативы населения по пе-
реходу к местному самоуправлению, неполноту законодательной
базы, отсутствие реальной финансово-экономической возможно-
сти его осуществления, дополнительную финансовую нагрузку на
бюджет, полную ликвидацию вертикали власти считаю нецеле-
сообразным переход к местному самоуправлению до уровня сель-
ских администраций.

Теперь перейдем к понятию муниципального архива. Из вы-
шесказанного следует, что на территории муниципального обра-
зования (район, село) создается муниципальный архив, подчи-
няющийся органам местного самоуправления и обслуживающий
население этого муниципального образования.

Насколько село самостоятельно может содержать муниципаль-
ный архив (помещение, материально-техническая база, выплата
заработной платы и т.д.) очевидно всем. Кроме этого, наличие
организаций государственной структуры предполагает и суще-
ствование государственного архива наряду с муниципальным.
Механизма раздела федеральной, государственной, муниципаль-
ной части Архивного фонда нет ни в законодательных актах Рос-
сийской Федерации, ни в законодательных актах Республики Ал-
тай. Как это должно осуществляться, на практике не знает никто.

По имеющимся данным, в России идет резкое сокращение чис-
ленности муниципальных образований, из более чем 26 тысяч
осталось около 10 тысяч. А мы, как всегда, плетемся в хвосте про-
цесса и не пытаемся набраться опыта у других регионов, доводя
решение о местном самоуправлении до абсурда. Это касается и
деления архивов на государственные и муниципальные.

В этом вопросе моя позиция такова – архивы должны быть го-
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сударственными с сохранением вертикальной подчиненности, и
в этом я буду поддерживать вас на всех уровнях.

Т. Н. Усольцева, зав. архивным отделом администрации Чой-
ского района.

Согласно закона «Об Архивном фонде и архивах Республики
Алтай» местное самоуправление решает самостоятельно все воп-
росы архивного дела, за исключением указанных в ст. 3,4,5 зако-
на.

К совместному ведению Республики Алтай и местного само-
управления относятся хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных фондов и архивных документов, являющиеся
муниципальной собственностью, переданных на хранение в го-
сударственные архивы, а также решение вопросов о передаче пра-
ва собственности на архивные фонды и архивные документы,
являющиеся муниципальной собственностью, переданные на хра-
нение в государственные архивы.

Е. А. Кононова, начальник архивного отдела администрации
Усть-Канского района.

В настоящее время государственное управление архивным де-
лом осуществляется администрацией города, районов и  ГАС  РА,
так как в структуру Государственной архивной службы Респуб-
лики Алтай входят архивные отделы администрации города и
районов республики. Финансирование и материально-техничес-
кое обеспечение архивных органов  осуществляется за счет
средств бюджета Республики Алтай и бюджета города, районов.
Кроме этого, при муниципальном образовании, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления обеспечивают со-
ответствующие архивы зданиями и помещениями (ст. 14).

Е. М. Зубова, зам. председателя Совета депутатов Усть-Кок-
синского района.

Местное самоуправление введено на территории России с
1995 года Законом РФ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», на основании которого все регионы Рос-
сии должны были принять свои законы о местном самоуправле-
нии. По истечении 7 лет только 3 региона РФ в том числе и Рес-
публика Алтай не приняли такого закона.  Уже есть опыт других
регионов в этом вопросе, есть определенные наработки.

Наше стремление к по-европейски обустроенной цивилизо-
ванности не должно означать безумного перенесения некоторых
зарубежных аспектов местного самоуправления на российскую
действительность. Во Франции, Швейцарии, где веками сложи-
лось, что в общинах, кантонах сформировалась автономная со-
циально-экономическая инфраструктура, которая автономно ре-
шает задачи своего обеспечения.

Россия – это единый хозяйственный комплекс, и у нас совсем
другой менталитет. Местное самоуправление без экономической
базы, без финансовых средств не способно решать государствен-
ные функции, такие как образование, медицина, милиция и т.п.

Что касается сегодняшней темы «круглого стола», то хочу от-
метить, что  из всех служб, структур  Государственная архивная
служба Республики Алтай одна из первых поставила вопрос о
взаимодействии государственной архивной службы и местного
самоуправления.

Мне бы хотелось обратиться к Вам, Емельян Петрович, чтобы
вы обратились в Правительство РА, районные советы депутатов
с предложением рассмотреть данную проблему. Я думаю, что де-
путатский корпус районных Советов поддержит Вас и выйдет с
законодательной инициативой в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ с просьбой оставить архивы государ-
ственными не только на территории РА, как субъекта РФ, но и в
целом на территории России.

С. С. Сапронова, председатель комитета по делам архивов ад-
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министрации Советского района.
В архиве я работаю 13 лет.
В 1991 году архивный отдел реорганизован в комитет по де-

лам архивов.  До 1992 года архивный фонд считался государ-
ственной частью, после 1993 года – муниципальной. Государ-
ственные документы хранятся в муниципальных архивах. Коми-
тет находится на бюджете района, функции по вертикали соблю-
даются. Глава района утверждает планы и отчеты комитета, за-
тем отвожу на защиту в Управление архивного дела админист-
рации Алтайского края.

Благодаря Управлению архивным делом уделяется внимание
комитету по делам архивов нашего района. Раньше этого не было.
Руководитель знает о моей работе и проблемах, понимает и ока-
зывает всяческую поддержку.

Е. П. Пак, руководитель ГАС РА.
В 2001 году Росархивом был направлен проект Примерного

положения муниципального архива для ознакомления и изучения
заведующими архивными отделами города и районов республи-
ки, но учитывая несовершенство, а иногда и противоречие суще-
ствующих и вновь принятых законодательных актов по вопросам
архивоведения, не будем торопиться его внедрять, до тех пор пока
не будет нового Закона «Об архивном деле в Российской Феде-
рации».

 При реализации архивного законодательства к числу наибо-
лее сложных  относится проблема понимания предмета совмес-
тного ведения и разграничения полномочий между ГАС  РА и ар-
хивными отделами администраций города, районов республики,
а также проблема организации архивного дела в муниципальных
образованиях.

Первая проблема не решена на государственном уровне: нет
закона о принципах и порядке разграничения полномочий, а  вто-
рая – согласно Федеральному закону «Об общих принципах мес-

тного самоуправления в РФ», в соответствии с которым органы
местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти, решена так, что в случае реализации этого за-
кона в архивном деле вне государственного правового регулиро-
вания могут оказаться сотни тысяч дел, относящихся к Архивно-
му фонду РА.

Подводя итоги «круглого стола», можно сказать, что наиболее
важные проблемы охвачены. Все единодушны в том, что глав-
ная задача в работе с муниципальными архивами – закрепление
их статуса в системе органов местного самоуправления и повсе-
местное создание нормальных условий для их функционирова-
ния.

Конференции. Совещания. Семинары
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Опыт сотрудничества архивных органов и учрежде-
ний Сибири в рамках Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение». Практика и перспективы

выступление на заседании ЗНМС в г.Якутске 30.07.2002.

Уважаемые коллеги!
Сегодня рассматривается очень интересный и важный вопрос,

обсуждение которого принесет несомненную пользу.
На мой взгляд, понятие сотрудничества нельзя рассматривать

только с точки зрения деловых связей. Оно включает целый ком-
плекс трудовых, социальных, культурных, этических отношений.
И чем шире мы будем их использовать, тем крепче и полнее бу-
дут наши связи и сотрудничество. Это показывает практика от-
ношений архивной службы республики с архивистами Сибири
и в первую очередь, с соседями из Алтайского края.

О сотрудничестве архивистов РА с коллегами из Алтайского
края еще в 1996 году я написал статью в журнал «Отечествен-
ные архивы». Она была опубликована в пятом номере под заго-
ловком «Когда общение-радость». За прошедшие годы многое из-
менилось в лучшую сторону полнее и разнообразнее стали фор-
мы и содержание наших взаимоотношений, мы стали  опытнее
и умудреннее, но неизменным осталось одно, вынесенное в за-
головок той статьи. Мы попрежнему испытываем огромную ра-
дость от общения друг с другом.

Конечно, во многом сложившиеся отношения объясняется ис-
торией административно-территориального устройства двух
субъектов РФ, имеющих одну судьбу. Но какая бы ни была общая
история, без конкретного понимания этой общности современ-
ными руководителями, все может быть предано забвению. Воп-

рос этот не частный, он затрагивает в целом проблему взаимо-
отношений между регионами, республиками, краями, областями,
городами и районами.

Наше сотрудничество с архивистами края началось, когда по
всей стране шел «парад суверенитетов» и Горно-Алтайская ав-
тономная область вышла из состава Алтайского края и получила
статус республики.

Надо отдать должное большинству руководителей молодой рес-
публики, их дальновидности не порывать связи с краем, а, на-
оборот, укреплять их с позиции равноправного партнерства.

Мне, как новому руководителю архивной службы повезло, что
в  крае возглавила архивы в это же время Н.И.Разгон. Но в отли-
чие  от меня она была настоящим профессиональным архивис-
том. При первом же знакомстве между нами возникла особая аура
взаимопонимания, доброжелательности, готовности всегда и во
всем помочь словом, делом, советом. И я искренне благодарен
Н.И. за ту помощь, поддержку, которую она оказывала и оказы-
вает нам. Самое интересное, что мы не заключали никаких офи-
циальных соглашений, договоров о сотрудничестве. У нас до сих
пор нет никаких юридических документов, закрепляющих эти от-
ношения. И мне думается, наше взаимное уважение, доверие, зак-
репленное десятилетней практикой, крепче и надежнее любого
официального документа. Наверное, так бывает только в единой
семье. Да, мы считаем, что одна семья. Неслучайно нас постоян-
но путают. Даже из Росархива документы, направленные в рес-
публику попадают в Барнаул, а направленные в краевой  архив
попадают к нам. Мы уже не удивляемся, а просто передаем друг
другу по назначению. Хотя уже 10 лет прошло, можно бы и за-
помнить.

Давно вошло в практику проведение совместных научно-прак-
тических конференций, выставок, круглых столов, издание сбор-
ников документов и фотографий.

Архивы Республики Алтай в системе ЗНМС
АРХИВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СИСТЕМЕ ЗНМС
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Например, когда республика праздновала 240-летие вхождения
алтайцев в состав России выставка, подготовленная архивиста-
ми республики и края, получила диплом Росархива.

Очень хорошую прессу и отзывы в научных кругах, среди об-
щественности получил совместный сборник документов «Свято-
горье». Великолепно прошла его презентация с точки зрения
оценки этого труда учеными, представителями власти, обще-
ственности.

А про участие в конференциях, проводимых в крае и респуб-
лике, я уже не говорю. Еще в 1995 году в Горно-Алтайске мы вме-
сте  организовали конференцию «Алтай: прошлое и настоящее в
архивных документах» в рамках ежегодных Гуляевских чтений,
проводимых в Алтайском крае. С тех пор мы не пропускаем ни
одну конференцию друг у друга.

Доброй традицией стало участие делегаций в заседаниях кол-
легии, делимся опытом работы, вырабатываются планы дальней-
ших  совместных действий.

Постоянный обмен новостями, успехами, проблемами – это
стало нормой. Причем это делается не только по телефону или
электронной почте. В наших информбюллетенях есть специаль-
ные рубрики, где сообщается о всех новостях, мероприятиях или
событиях двух субъектов. Самый положительный итог таких свя-
зей  заключается в том, что стараемся перенять друг у друга все
лучшее. А это движение вперед.

Отрадно, что деловые, да и просто человеческие отношения
сложились не только у руководителей  архивных органов двух
субъектов, но и между специалистами, особенно у работников
отдела использования и публикации и программистами.

Необходимо отметить, что за вклад в развитие архивного дела
республики Н.И.Разгон  награждена Почетной грамотой Государ-
ственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай. По-мое-
му, это первый случай такого рода.

За последние годы тесное сотрудничество у нас сложилось не
только с архивистами Алтайского края, но и с коллегами Ново-
сибирска, Томска, Кемерова.

Во многом это происходит благодаря усилиям  руководителя
ЗНМС В.В.Моисеева, который много делает для координации со-
вместных действий и укрепления связей между регионами. Только
в нашу республику он приезжал и на расширенную коллегию, и
на научно-практическую конференцию, и на открытие выставки
в честь 10-летия республики. Да и вообще с новосибирцами у нас
сложились очень хорошие отношения. Хочется добрым словом
сказать об Ольге Константиновне Кавцевич, о Шлыковой Вале-
рии Александровне, Корсаковой Марии Ильиничне. Они всегда
идут навстречу по любому вопросу.

Архивы Республики Алтай в системе ЗНМС Архивы Республики Алтай в системе ЗНМС

Руководители архивных органов Сибири на открытии выставки архивных до-
кументов и фотографий «От уезда к республике» в дни празднования 10-ле-
тия Республики Алтай. Слева направо: Е. П. Пак (Республика Алтай),
В. К. Филиппова (Томская область), Н. И. Разгон (Алтайский край), В. С. Сер-
гиенко (Кемеровская область), О. К. Кавцевич (Новосибирская область),
В. В. Моисеев - председатель ЗНМС архивных органов Сибирского региона



118 119Архивы Республики Алтай 2002 год, №13 Архивы Республики Алтай 2002 год, №13

А как не сказать об отношениях с томскими  архивистами, их
прекрасных руководителях Филипповой В.К., Большаковой А.В.

В прошлом году мы были у них на научно-практической кон-
ференции по проблемам формирования архивного фонда. Нын-
че мы снова были в Томске по выпуску совместного сборника до-
кументов по истории Горного Алтая. Работа идет полным ходом,
материалы уже почти подобраны. Планируем в этом году издать
наш совместный труд.

Уважаемые коллеги!
В плане дальнейшего сотрудничества у архивистов Сибири

большие перспективы. Прежде всего оно должно развиваться по-
средством расширения и освоения информационного простран-
ства через электронную связь и интернет. Не буду расшифровы-
вать эти предложения.

Далее, это издание информационно-методического бюллете-
ня Сибархива. Это проведение межрегиональных научно-прак-
тических конференций по проблемам архивов Сибири. Правда,
все это надо хорошо спланировать, чтобы мы могли заранее пре-
дусмотреть затраты в бюджете. Почему бы  не подумать о Доске
Почета или Книге Почета сибирских архивистов? Иметь свою По-
четную Грамоту. Не думаю, что это устаревшие понятия. Затра-
ты  понесли бы все вместе. И, наконец, была хорошая задумка об
издании общего труда «Управление Сибири XVII-XX век».

Хотелось бы иметь у себя планы по проведению крупных ме-
роприятий архивистов каждого субъекта, чтобы по возможнос-
ти  принять участие в них, если, конечно, пригласят.

Нам надо чаще использовать неформальное общение, как наи-
более стимулирующий фактор делового сотрудничества. Именно
в ходе таких встреч вырабатываются идеи, перспективы и закла-
дываются прочные основы сотрудничества. Только за последний
год такие встречи у нас состоялись с коллегами из Барнаула, Но-
восибирска, Томска, Кемерова, Якутска.

И последнее, Владимир Петрович, может быть подумать в кон-
тексте рассматриваемого вопроса проведение Всероссийского
съезда архивистов? Это было бы здорово! Со всеми вытекающи-
ми последствиями.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что главный итог лю-
бого сотрудничества – это взаимное обогащение опытом работы,
которое в конечном счете служит нашему движению вперед.

Е.П.Пак, руководитель Государ-
ственной архивной службы Рес-
публики Алтай

Информация
о заседании Зонального научно-методического совета

архивных органов и учреждений Сибирского округа в Рес-
публике Саха

С 30 июля по 1 августа 2002г. в г.Якутске прошел очередной
Зональный научно-методический Совет архивных органов и уч-
реждений Сибирского федерального округа.

Республику Алтай на совещании представляли Руководитель
государственной архивной службы республики Е.П.Пак и зав. от-
делом научно-справочного  аппарата  ГАС  РА  Г.Д. Мартынова.

На форум архивистов прибыли представители 14 субъектов
Российской Федерации.

Участников ЗНМС приветствовали Вице-президент Республи-
ки Саха (Якутия) А.К.Акимов  и Руководитель Федеральной ар-
хивной службы России В.П. Козлов.

В повестке рассматриваемых вопросов были наиболее злобод-
невные темы сегодняшних проблем архивистов.

Архивы Республики Алтай в системе ЗНМС Архивы Республики Алтай в системе ЗНМС
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В первый день заседания обсуждались следующие вопросы:
- о работе государственных архивов в современных услови-

ях;
- о сотрудничестве архивных органов и учреждений в рам-

ках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;
- о подготовке кадров архивистов в средних и высших учеб-

ных заведениях;
- о практике работы архивных учреждений Сибири по сбору

«устной истории» и работе с документами личного происхожде-
ния.

По данным темам на Совет были представлены выступления
Руководителя ГАС РА Е.П.Пака и сотрудника отдела использова-
ния и публикации документов ГАС РА В.П.Майер.

В первый же день были рассмотрены регламент ЗНМС и По-
ложение о вымпеле ЗНМС, которые были утверждены всеми чле-

нами Совета.
Особый интерес вызвал вопрос о целесообразности приведе-

ния состава ЗНМС в соответствие с территориальной границей
Сибирского округа. Дело в том, что в состав ЗНМС Сибири сей-
час входят архивисты Якутии, хотя по территории они относят-
ся к Дальневосточному округу. Архивисты Якутии пожелали ос-
таться в составе ЗНМС Сибирского округа, что было воспринято
с одобрением.

Во второй день участники совещания рассмотрели проект Фе-
дерального Закона «Об архивном деле в РФ». Был высказан ряд
принципиальных замечаний по этому основному документу ар-
хивистов. Члены зонального Совета пришли к мнению, что про-
ект закона требует серьезной доработки. Руководитель Федераль-
ной архивной службы России В.П.Козлов проинформировал, что
проект закона будет внесен на рассмотрение Правительства в сен-
тябре текущего года.

Затем состоялся семинар-совещание по одному из основных
вопросов архивной работы «совершенствование научно-справоч-
ного аппарата архивных учреждений».

С докладом по этому вопросу выступил Руководитель Росар-
хива В.П.Козлов. Он отметил положительную работу Государ-
ственной архивной службы Республики Алтай по основным на-
правлениям совершенствования научно-справочного аппарата.

В обсуждении доклада приняла участие зав. отделом инфор-
мационно-поисковых систем ГАС РА Г.Д. Мартынова.

Ее выступление по теме «Из опыта работы в области НСА в
целях совершенствования использования архивных документов»
вызвало большой интерес и было отмечено как одно из лучших.

В заключительный день были заслушаны информации и рас-
смотрены планы работ ЗНМС на 2003 год. Было принято реше-
ние о проведении ЗНМС Сибирского округа в 2003 году в г. Кы-
зыле - столице Республики Тыва.
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Руководитель ГАС РА Е. П. Пак и ведущий специалист Г. Д. Мартынова на
заседании ЗНМС в г. Якутске. 30 июля 2002 года
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При подведении итогов Руководитель Росархива В.П. Козлов
выразил большое удовлетворение от встречи с сибирскими ар-
хивистами и дал высокую оценку их деятельности.

В период пребывания на якутской земле  участникам была пре-
доставлена обширная культурная программа.

Гости посетили музей археологии и этнографии Якутского  уни-
верситета, подземную лабораторию института мерзлотоведения,
музей драгоценных металлов и изделий, историко-этнографичес-
кий музей Дружбы Народов, совершили экскурсию по г. Якутску,
проплыли на теплоходе по реке Лене.

В заключение следует отметить, что по уровню подготовки и
проведения всех мероприятий г. Якутск был одним из лучших за
всю историю зонального научно-методического Совета архивных
органов и учреждений Сибирского округа.

Анализ научно-справочного аппарата
архивных отделов администраций

районов республики
В соответствии с планом Росархива  ГАС  РА  в первом полуго-

дии этого года проведет анализ состояния работы в области НСА,
созданного государственными архивами в 1996-2001гг. в целях со-
вершенствования использования архивных документов. Но он не
затронет архивные отделы администраций. А так как вопрос состо-
яния НСА очень важен, то в январе-марте анализ НСА архивных от-
делов проведен дополнительно.

Можно определить три этапа его проведения.
На  первом этапе  рассмотрены списки фондов, представленных

архивными отделами, где обращалось внимание на
- нумерацию фондов, их наименование (оно могло не соответ-

ствовать датам имеющихся документов или состоять из части офи-
циального названия), порядок внесения в список (пропускались не
только свободные номера фондов, но и фонды, имеющиеся в нали-
чии);

- соответствие количества дел постоянного хранения, по лич-
ному составу и в целом по фонду в списках фондов и карточках фон-
дового каталога  ГАС  РА  (количество дел в них указывается на ос-
новании сведений об изменениях в составе и объеме фондов, пред-
ставляемых архивными отделами).

По этому этапу во все архивные отделы, кроме Чемальского, на-
правлен анализ списков фондов с предложением об устранении ука-
занных недостатков в срок до 20 февраля. Требуемые сведения пред-
ставлены в срок. Хотя замечаний по первому этапу было много, но
так как работа уже проведена, останавливаться на ней не буду.

РАЙОННЫЙ АРХИВ. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Участники ЗНМС у музея археологии и этнографии Якутского госуниверси-
тета, г.Якутск, 31 июля 2002 года

Архивы Республики Алтай в системе ЗНМС
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На втором этапе рассмотрено соответствие исторических спра-
вок, составленных заведующими архивными отделами (один конт-
рольный экземпляр справок хранится в  ГАС  РА), карточек фондо-
вого каталога  ГАС  РА с данными Путеводителя по фондам  ГАРА,
справок-ориентировок, примерных исторических справок к фондам,
подготовленных специалистами  ГАС  РА. В результате чего выяв-
лены недостатки, которые отражены в Анализе…(разложены в пап-
ки всех зав. архивными отделами).

По устранению замечаний проведена работа с начальниками ар-
хивных отделов администраций Усть-Коксинского, Усть-Канского и
Улаганского районов, о ней расскажут они сами. С остальными ар-
хивными отделами будем работать в течение 1-го полугодия.

Проверка качества имеющихся в архивных отделах исторических
справок к фондам показала, что на 01.02.2002. в

- Чое 7 фондов из 74 не имеют исторических справок, что со-
ставляет 9 %, против 11 %  в 2001 году;

- Кош-Агаче 6 фондов из 86 (7 %) не имеют исторических спра-
вок, против 15 % в 2001 году;

- Турачаке 6 фондов из 65 (9 %) против 18 % в 2001 году;
- Чемале 7 фондов из 69 (10 %) против 12 % в 2001 году;
- Усть-Кане 9 фондов из 78 (11 %) против 19 % в 2001 году;
- Усть-Коксе 12 фондов из 83 (14 %) против 25 % в 2001 году;
- Улагане 11 фондов из 72 (15 %) против 24 % в 2001 году;
- Шебалино 14 фондов из 74 (18 %) против 27 % в 2001 году;
- Горно-Алтайске 7 фондов из 38 (18 %) против 35 % в 2001

году;
- Майме 16 из 79 фондов (19 %) против 38 % в 2001 году;
- Онгудае 24 из 67 фондов (36 %) против 40 % в 2001 году.
Всего по архивным отделам из 785 фондов 119 не имеют исто-

рических справок, что составляет 15 % против 23 % в 2001 году.
Еще в 2001 году в своем выступлении я отметила возрастание

количества фондов, имеющих исторические справки, но не касалась

их качества.
В ходе проверки качества исторических справок, составленных

заведующими архивными отделами, оказалось, что вышеназванные
цифры по их количеству завышены. Причина в том, что в них нет
данных об образовании, переименовании, реорганизации (ликви-
дации) учреждений, организаций, предприятий, т.е. нет самого глав-
ного, что отличает историческую справку от предисловия.

Наиболее информативные  исторические справки составлены к
фондам райисполкомов – районных администраций, сельсоветов –
сельских администраций, сельхозартелей – колхозов, финансовых
отделов и отделов культуры (по примерным историческим справ-
кам, составленными сотрудниками ГАС РА). Наименее информатив-
ные исторические справки к фондам промартелей, заготовительных
контор, больниц, СЭС / СЭН и других, где почти не указаны даты.

Отчасти это можно объяснить тем, что большинство организа-
ций начали свою деятельность в 30-40-х годах. На госхранение по-
ступили неполноценные фонды, а так называемые «следы фондов»,
в которых хранится от 1 до 20 дел. Тем  не менее кое-какие данные
по истории можно взять из справок-ориентировок. Вместе с тем
вызывает недоумение отсутствие дат образования, реорганизации,
ликвидации таких учреждений, организаций, как райпромкомбина-
ты - управления бытового обслуживания населения, райпо, отделы
статистики, плановые комиссии – экономические отделы, МПЖКХ,
избиркомы.

Так, при наличии исторических справок в них нет сведений по
истории фондообразователей

- по Майме: фонды РР – 14,33, 34, 82, 86, 92, 127 (7 фондов);
- по Кош-Агачу: фонды РР – 22, 23, 27, 29, 33, 39,40, 46, 58, 82

(10 фондов);
- по Турачаку: фонды РР-45, 57, 69, 95 (4 фонда);
- по Шебалино: фонды РР-29, 54, 60, 63, 85, 91 (6 фондов);
- по городу: фонды РР-5,8 и т.д.

Районный архив. День за днем Районный архив. День за днем
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Т.е. фактически к перечисленным фондам нет исторических спра-
вок и их необходимо составить.

Исторические справки, в которых содержится наибольший объем
информации по образованию, реорганизации, ликвидации состав-
ляют заведующие архивными отделами администраций Онгудайс-
кого (К.Т. Кельбежекова) и Чемальского (И.А. Чулунова) районов.

Кроме того, имеются замечания по оформлению исторических
справок: отсутствуют дата составления, личная подпись; указывает-
ся, что справка составлена к описям, а не к фонду, как должно быть.

Отсутствие данных по истории фндообразователей делает про-
блематичным не только заполнение лицевой стороны карточек фон-
дов, но и правильное фондирование документов. В подтверждение
чего при уточнении истории фондов (по спискам фондов, истори-
ческим справкам, карточкам фондов) обнаружено, что необоснован-
но разделены документы фондов, которые нужно объединить в один
фонд. Например;

Майма:    Р-9, комитет по физкультуре и спорту и Р-37, комитет
по делам молодежи;

Р-38, Майминский ДОК и Р-103, Манжерокский аймпромком-
бинат (согласно исторических справок);

Онгудай: Р-15 и Р-98 в один ОАФ с последним наименованием
– комитет по сельскому хозяйству и продовольствию;

Город:     Р-3, Жданова А.Г. и Р-33, документы деятелей культуры
и образования;

Улаган:    Р-8 и Р-11, Улаганский лесхоз и т.д.
В один фонд объединены документы разных фондообразовате-

лей, так в Р-15 находятся документы двух редакций газет «Заветы
Ильича» и «Чемальский вестник», которые надо перефондировать.

Также необходимо уточнить фондовую принадлежность докумен-
тов по

Кош-Агачскому району: Р-31, промкомбинат или пищепром;
Майминскому району:   Р-46 и Р-100, ОПХ «Чуйское;

Онгудайскому району:  Р-35, межколхозная строительная органи-
зация и межколхозный лесхоз;

Турачакскому району:  Р-62, межколхозстрой и межсовхозный лес-
хоз; Р-15, райпромкомбинат или пищепромкомбинат;

Чемальскому району:   Р-7, комитет сельского хозяйства и продо-
вольствия и Р-54, инспекция по заготовкам сельхозпродуктов;

Р-53, контора «Заготскот», «Заготзерно» или «Заготживсырье».
В ходе сверки списков фондов, представленных заведующими ар-

хивными отделами с картотекой фондового каталога ГАС РА, кроме
ранее перечисленных, выявлены следующие недостатки:

- пропуск номеров и наименований фондов в списке фондов без
объяснения причины их отсутствия (передан в учреждение, в об-
лгосархив, утрачен и т.д.), кроме Кош-Агачского и Чойского районов;

- разное количество дел по списку фондов и карточке фондов, ко-
торая заполняется на основании Сведений об изменении в составе
и объеме фондов, ежегодно представляемых с годовыми отчетами
заведующими архивными отделами;

- путаница с номерами фондов, когда в разных списках фондов
разные номера (Майма, Улаган);

- пропуск фондов в списке фондов при его фактическом наличии
(Чемал, Улаган);

- в список фондов внесены видеоколлекция (Усть-Кокса), фото-
документы (город);

- приняты документы по личному составу за последние годы от
существующих организаций (Чемал);

- закрепление номеров фондов за не принятыми на государствен-
ное хранение документами (Шебалино);

- наличие нескольких описей под одним номером, не являющи-
мися продолжением предыдущих.

Все указанные недостатки отражают не только слабые знания ис-
тории республики, современного состояния по образованию, реор-
ганизации (ликвидации) учреждений, организаций, предприятий на
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территории своего района, но и невнимательное, а в ряде случаев
и недобросовестное отношение к своим должностным обязаннос-
тям (если назвать вещи своими именами).

Так, при наличии примерных исторических справок к ряду фон-
дообразователей, справок-ориентировок, ежегодных замечаний по
государственному учету архивных фондов и состоянию НСА, поло-
жение мало изменилось в лучшую сторону. И что интересно, у ста-
жистов, проработавших по 20 лет, Т.В. Потаповой (Майма) и Р.К.
Казакпаевой (Шебалино), к тому же имеющих высшее образование,
ошибок и замечаний больше всех. Хотя не отстают от них и другие
районы. Наилучшее положение с государственным учетом и НСА у
Т.Н. Усольцевой (Чоя). И, как уже  говорила ранее, наиболее инфор-
мативные исторические справки (по сравнению с другими) состав-
ляют К.Т. Кельбежекова и И.А. Чулунова.

Для исправления создавшегося положения необходимо повыше-
ние квалификации, в первую очередь путем самообразования (край-
не важно знание истории Горного Алтая и истории учреждений,
организаций) и добросовестное отношение к должностным обязан-
ностям.

Н.А. Петрова, зам. руководителя
ГАС РА

Создадим фонд личного происхождения
(к 50-летию первого главы администрации
Турачакского района Н. Я. Болтухина)

22 декабря 2002 года исполняется 50 лет первому главе админи-
страции Турочакского района Николаю Яковлевичу Болтухину.

Он родился 22 декабря 1952 года в маленьком таежном селе Ка-
менная Сия Турачакского района. Вся его жизнь связана с этим рай-
оном. В 1959 году пошел учиться в школу в далеком селе Тюлеме.

После закрытия леспромхоза, где работали родители Николая Яков-
левича, семья переехала в г. Алма-Ату. Николай Яковлевич в 1969
году заканчивает Алма-Атинскую трудовую политехническую шко-
лу, получив вместе с аттестатом зрелости специальность электрика,
тракториста и водительские права.

Окончил школу – и сразу в родные места. Более двух лет работа-
ет учителем физики и физкультуры в Каяшканской восьмилетней шко-
ле. Затем армия. После армии поступает в Горно-Алтайский госу-
дарственный педагогический институт. Энергичный, начитанный,
душа коллектива, он 4 года бессменный председатель студенческого
профкома института.

Там и жену выбирает под стать себе – красавицу Татьяну, с кото-
рой прожили более 25 лет. Воспитали двух замечательных сыновей
и любимицу дочку.

Окончив институт, Николай Яковлевич с женой и маленьким сы-
ном возвращаются домой.

Умница, с неиссякаемой энергией, он не остается незамеченным
в районе. Сначала заворг, затем второй, а потом, естественно, и пер-
вый секретарь райкома ВЛКСМ.

с 1982 по 1988 годы Николай Яковлевич занимает пост зам. пред-
седателя райисполкома, с 1988 по 1990 годы – секретарь, а с 1990
по 1991 – первый секретарь РК КПСС. С марта 1992 года Николай
Яковлевич – председатель райисполкома, затем глава администра-
ции Турачакского района.

Николая Яковлевича отличают такие замечательные человечес-
кие качества, как порядочность, честность, доброжелательность.

За время его работы на посту председателя райисполкома, главы
администрации Николай Яковлевич многое делал для своего род-
ного района. Была начата дорога на Таштагол, открыт филиал Май-
минского СПТУ, организован детский дом, открыты 8 приисков по
добыче золота, куплена программа НТВ для райцентра, 2-я програм-
ма для Каяшкана, Тондошки, Кебезеня, запущен автобусный рейс
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Бийск-Турачак и многое другое.
Сейчас Николай Яковлевич начальник Пенсионного фонда рай-

она. Ему и здесь присущи редкостные для чиновника черты-отсут-
ствие самодовольства, зазнайства, он никогда не останавливается на
достигнутом. Поэтому пользуется заслуженным авторитетом среди
людей. А еще он – просто хороший человек.

Мы надеемся и приложим все усилия для того, чтобы в Турачак-
ском районном архиве появился фонд личного происхождения пер-
вого главы администрации района Н. Я. Болтухина.

Л. Г. Аксёнова, начальник архи-
вного отдела администрации
Турачакского района

Повседневная жизнь архивистов до краев наполнена нескон-
чаемой кропотливой работой с документами прошедших лет.
Их описание, систематизация, подшивка, подклейка, связки, зап-
росы, справки. Казалось бы - никакой романтики! Вместе с тем,
наши коллеги очень часто держат в руках, осмысливают инте-
реснейшие документальные свидетельства, проливающие свет
на те или иные исторические события. Широкое поле ретрос-
пективной информации, в котором им приходится быть, неволь-
но побуждает к исследовательской деятельности, а скучная, ру-
тинная работа с архивными документами получает определен-
ный творческий импульс. И тогда на страницах газет и жур-
налов появляются интересные публикации, выходят в свет но-
вые сборники, да и ответы на многие запросы, зачастую боль-
ше похожи на научные статьи, а сведения, собранные архивис-
тами по определенной тематике, могут представлять обще-
ственный интерес.
В разделе «По архивным документам» мы предполагаем пуб-

ликовать работы не только сотрудников Государственной ар-
хивной службы республики, но и ученых, молодых историков-ас-
пирантов, использующих в своих исследованиях архивные фон-
ды по истории Горного Алтая.

НА КАРТЕ НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
(история села Чибит по архивным документам)

По данным, приведённым в книге «Список населённых мест
Сибирского края» (вып.10, Новосибирск, 1928 г.), селение Чибит
основано в 1801 году.

С большой долей вероятности можно предположить, что Чи-
бит с давних времён служит местом, куда кочевники съезжались

Районный архив. День за днем
ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Н. Я. Болтухин с бывшими комсомольскими работниками на юбилей-
ном вечере, посвященном 80-летию комсомола Горного Алтая.
г. Горно-Алтайск. Республиканский Дом молодёжи. Январь 2001 года
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для решения своих дел, где происходили выборы зайсанов, де-
мичей, проводилась раскладка ясака и т.д. Вряд ли это место могло
быть поселением постоянным, так как даже «Список населённых
мест Томской губернии» 1911 г. в сведениях о волостях Бийского
уезда указывает, что Первая Чуйская волость состоит из «1.Ст. Чи-
бит, где и находится родовое управление и 2. Сс (так в тексте)
Усть-Башкаус. Вся волость состоит из кочующих инородцев, по-
чему селений нет и даже аулами не живут ».

Ст.Чибит находится в 953 верстах от Томска, в 415 верстах от
уездного города, в 150 от ближайшего почтового учреждения, в
327 верстах от квартиры крестьянского начальника, в 150 верстах
от станового пристава, в 265 верстах от мирового судьи и судеб-
ного следователя. Число дворов – 7, число душ мужского пола –
9, женского – 12. Количество земли, владеемой селением – све-
дений нет. Станция расположена при реке Чибит, имеется мис-
сионерское училище, молитвенный дом, родовое управление и
1 мануфактурная лавка (ф. Р-61, оп.9, д.1а). Все эти данные от-
носятся к 1911 году.

Огромная удалённость от центра губернии – г. Томска, отсут-
ствие железной дороги, плохое состояние Чуйского тракта сыг-
рали свою роль в том, что статистические данные 1911 года явно
не соответствовали истине.

По свидетельству учёного-этнографа А.В.Анохина «с введени-
ем на Алтае волостей (реформа 1880 года) родовые зайсаны и
башлыки должны были оставить свои посты». «Во главе волос-
тей и оставшихся дючин были поставлены старшины и их по-
мощники на выборных началах. С этого момента юридически
кончается административный родовой быт Алтая». Правда, ал-
тайцы пытались обойти закон и на своих съездах выбирали стар-
шин из своих же родовых зайсанов.

В 1911–1913 гг. на Алтае происходило коренное землеустрой-
ство, в ходе которого не только закреплялись земельные и лес-

ные наделы, но и происходило окончательное введение волост-
ных управлений… с разделением алтайцев по территории, а не
по родам и племенам, как было раньше.

Первая Чуйская волость и Вторая Чуйская волость до 1864 г.
находились на положении двоеданческих, т.е. платили ясак Рос-
сии и дань Китаю. По обоюдному согласию с 1865 г. обе волос-
ти полностью отошли к России. Но в окладных документах обе
волости ещё длительное время по-прежнему именовались
двоеданческими.

В 1913 г. топографом 2 разряда Кукарцевым  было произведе-
но геодезическое описание границ земельного надела селения Чи-
бит Чибитской волости Бийского уезда. Описанию подверглись
урочище Айгулак, Ключи, Верхний и Нижний Карасу, озеро Сар-
луголь, тропа в Каракудюр, дорога в Улаган, тракт из Бийска в
Кош-Агач, река Чуя, река Орой… В результате оказалось: под
усадьбы- 7 десятин, под пашни – 42,14 дес.; под долевое зачис-
ление 3363,38 десятин. Итого удобной земли – 3412,52 десяти-
ны. Под камнем – 13446,9 дес., под болотами – 123,5 дес., под
водою – 545,7 дес., под дорогой и трактом – 174,9 дес., под клад-
бищем – 0,75 дес., долевое зачисление – 8492,97 дес. Итого не-
удобной земли – 26197,24 десятины. В том числе церковный зе-
мельный надел имел 97,49 дес. удобной земли и 55,46 дес. не-
удобной земли, всего – 152,95 десятин. Школьному участку при-
надлежало 14,7 десятин удобной земли, 12,73 дес. неудобной, а
всего – 27,43 десятины.

Стан Русской Православной Церкви был основан в Чибите в
1901 году. С большой долей достоверности можно сказать, что
небольшая школа при церкви была открыта примерно в это же
время (или чуть позднее).

Одним из первых учителей Чибитской школы был Мундус –
Мирон Васильевич Эдоков (1879 – 1942 гг.), в последующем – из-
вестный алтайский поэт и драматург. Окончил Центральное Мис-
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сионерское училище в Улале. На службу в Алтайскую Духовную
Миссию поступил 1 сентября 1897 г. и более 20 лет являлся пре-
подавателем в различных миссионерских школах. Преподавал
общеобразовательные предметы и Закон Божий в Сайдысской,
Карасукской, Усть – Кеньгинской, Туяктинской, Чибитской, Ар-
байтинской и Сугашской школах. В 1913 г. по благословению на-
чальника Алтайской Духовной Миссии обучался на педагогичес-
ких курсах в г. Томске. В начале 1914 г. «За усердную, отличную
долголетнюю учительскую службу в Миссии» М.В.Эдоков был
награждён серебряной медалью с надписью: «за усердие».

Приводим отрывок из записок учителя Чибитской миссионер-
ской школы Мирона Васильевича Эдокова за 1907 год.

«В истории ничего не делается вдруг, внезапно, даже у малень-
кого народца, каковы алтайцы. Алтайская Миссия, борясь с язы-
чеством, постепенно подорвала авторитет камов и веру в идо-
лов. Вследствие этого лучшим из алтайцев трудно стало мириться
с таковым положением идолопоклонника: всюду по Алтаю нахо-
дились люди, недовольные идолопоклонством и стремящиеся к
лучшей вере. Сущность христианского учения была им не чужда.
Постройка храма Божьего калмыками в Миссии – не единствен-
ный пример, но цель Миссии, кроме обращения язычника в пра-
вославие, ещё привить русскую культуру и осёдлую жизнь кочев-
никам – имела успех не везде одинаково. Алтайцы, живущие в
гористой и каменистой части Алтая, мало пригодной для земле-
делия, годной только для скотоводства, остались закоренелыми
кочевниками, быт которых близко подходит к быту теперешних
монгол, которые живут на Алтае же. Как алтайцы, так и монго-
лы кочевники-скотоводы, находясь на одинаковой степени куль-
туры, живя по соседству, имеют постоянное между собой сноше-
ние. Монголы, как имеющие грамотность и лам, оказывали вли-
яние на калмыков как родственный народ по наклонностям, духу,
нравам и обычаям, что отчасти и обусловливает увлечение кал-

мыков ламаизмом.
Школьное воспитание также трудно прививается среди коче-

вого населения. Инородцы здесь ведут не кочевой, а прямо бро-
дячий образ жизни: аил ничего прочного не представляет, четы-
ре раза в году меняют место жительство. При таких условиях не-
мыслимо вести правильное школьное обучение. Только 1-го де-
кабря сего года число учеников у меня возросло от 2 до 5. Теперь
у меня 5 человек учеников…

Трудно миссионерскому служащему. Здесь, вдали, где даже
иногда и хлеба купить негде, а про картошку и других огородных
овощей здесь говорят, как про тропических растений, отцу семей-
ства, имеющему четырёх детей, не на шутку приходится задумы-
ваться о пропитании.

В проповеди Слова Божьего я потрудился, о чём могу сказать,
положа руки на сердце: хотя дел моих не видать, деятельность
никому в глаза не бросается, но я был делателем только на ниве
Господней, где ещё не связано в снопы.

       Учитель Чибитской миссионерской школы
       Мирон Васильевич Эдоков ».
В «Посемейном именном списке» селения Чибит 1912 года чис-

лится 53 семьи, 121 «душа мужского пола» (включая урочища
Бельгибаш, Чибит, Улар, Сардыма, Ярлу-Айры, Белькенек).

С установлением советской власти в Горном Алтае, в Чибите
происходили такие типичные для алтайцев процессы, как пере-
ход на оседлость в связи с коллективизацией, вовлечение в но-
вые отрасли труда, приобщение к общественно-политической
жизни, развитие народного образования.

Чибит не обошли стороной социальные потрясения и граж-
данская война.

7 апреля 1920 г. бойцы регулярной Красной Армии 234-го пол-
ка 78-й бригады (комполка Нератов, военком Богатырёв) заняли
деревню Чибит. 11 апреля подразделения 234-го полка вступили
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в Кош-Агач, 14 апреля – в пограничный населённый пункт Та-
шанту. Ещё некоторое время остатки колчаковцев бесчинствова-
ли в долине реки Аргут, но вскоре сдались или ушли в Монго-
лию.

С восстановлением советской власти в 1920 году начинают
формироваться новые органы власти – волостные и сельские ре-
волюционные комитеты (ревкомы).

О первых шагах Чибитского волостного ревкома можно судить
по сохранившимся архивным документам. Здесь обсуждались

вопросы об образовании Чибитской волости, о потребительской
кооперации, о взаимоотношениях русско-инородческого населе-
ния, о хлебозаготовках, о регистрации или сдаче оружия и дру-
гие вопросы. Среди избранных членов потребкооперации легко
заметить Кармана Чекурашева (арестован в сентябре 1920 г.).

В 1920 г. в Горно-Алтайском уезде насчитывалось 25 волос-
тей с охватом 345 населённых пунктов, в том числе Чибитская
волость, образованная 28 мая 1920 года. В состав волости вош-
ли поселки Ядро (Иодро), Айгулак, Боротал, Курай и Чибит.

Чибитская волость в свою очередь вошла в состав образован-
ной 1 июня 1922 года Ойротской автономной области.

Первым председателем волостного исполнительного комите-
та был избран Василий Матвеевич Тельгеров (он же военный ко-
миссар); товарищем председателя (т.е.заместителем) был избран
Иван Прокопьевич Каятов, он же заведующий отделом общего
управления. Членом волисполкома был избран Фёдор Игнатье-
вич Ермилов, он же заведующий земельным отделом (6 сентяб-
ря 1920г. вместо него выбран Бабон Алмадаков). Секретарём на-
значен Валериан Яковлевич Мальцев.

29 мая 1920г. был образован Чибитский сельский ревком.
Председателем был избран Михаил Кузьмич Альчин, товарищем
председателя Фёдор Штанаков, сельским секретарём Яков Дмит-
риевич Мальцев, десятником Иван Ильич Езибесов, волостным
рассыльным Илья Павлович Езибесов (вскоре умер, вместо него
назначен Ялай Пичинеков).

О первых трудностях в жизнедеятельности Чибитской волос-
ти можно судить по докладной записке члена Горно-Алтайского
уревкома, позднее первого председателя облисполкома Никиты
Иванова во время его командировки на юг Горно-Алтайского уез-
да в сентябре 1920г. (прилагается).

В конце 1920-начале 1921г. в Чибитской волости проживало
637 человек, в том числе 304 мужского пола и 333 женского.

По архивным документам По архивным документам
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В своём докладе уездному ревкому от 24 июня 1921г. руковод-
ство Чибитского волревкома докладывает о создании советского
аппарата, о недостатке грамотных, знающих технических работ-
никах, об отсутствии посевов, а  следовательно, продналога, об
отсутствии школьного образования из-за нехватки школьных ра-
ботников и занятия соответствующих зданий военными частями,
о трудностях в проведении гужевой и трудовой повинностей, о
проживании в Чибитской волости исключительно инородческо-
го населения с тягой к кочевому образу жизни, к желанию при-
соединиться к Улаганской  или Кош-Агачской волости. Населе-
ние Чибитской волости к этому времени (1921г.) составило 713
душ. Председателем Чибитского волревкома в это время был Ва-
силий Матвеевич Тельгеров, председателем Чибитского сельрев-
кома Михаил Альчинов.

Архивные документы содержат краткие биографические све-
дения о Тельгерове В. М. Он был 1882 года рождения, малогра-
мотный, беспартийный. Жена Елена, 38 лет, детей нет. В хозяй-
стве имел 5 голов крупнорогатого скота, 3 лошади.

Также приводятся некоторые данные и о членах Чибитского
волревкома.

Каятов Иван Прокопьевич, товарищ председателя, зав. отде-
лом общего управления. Год рождения -1892, малограмотный, в
семье 4 человека, жена Авдотья 28 лет, дочери Анна 2 лет и Клав-
дия 3-х месяцев. В хозяйстве 1 корова и 4 лошади, беспартийный.

Мальцев Валериан Яковлевич, секретарь волревкома. Год рож-
дения-1890, образование-2 класса городского училища. Жили
вместе с отцом и матерью, обоим по 54 года, есть 2 брата и 3
сестры. Жена Мария 24 лет, сыновья Николай - 5 лет, Вениамин
- 1 год. В хозяйстве 1 корова и 2 лошади, был на 1-ой
империалистической войне, беспартийный.

Остальные члены волревкома: зав. земельным отделом Ерми-
лов Фёдор Игнатьевич, 1881г. рожд., жена Мавра Пахомовна, 6

детей; рассыльный Езибесов Илья Павлович, 1840г. рожд., жена
Устинья, 65 лет, детей 5.

Председатель Чибитского сельревкома Альчинов Михаил Кузь-
мич. Год рождения-1865, жена, 4 детей, в хозяйстве 3 коровы и
2 лошади, неграмотный, беспартийный.

С 28 марта 1921г. председателем Чибитского волревкома из-
бран Альчинов Михаил Кузьмич.

В конце лета – начале осени 1921 г. волостные и сельские рев-
комы (через выборы) уступили место исполнительным комите-
там.

Чибитский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов образован 12 октября 1927г. на заседании Кош-
Агачского аймакисполкома, протокол №41.

18 октября 1927г. состоялось заседание только что избранного
Чибитского сельского совета, на котором его председателем был
выбран Каятов Василий Иванович и его заместителем Сергеев
Поликарп Антонович. Членами сельсовета были Иван Анаев,
Самай Тойлонов, Дарья Чичинова, секретарь сельсовета И.Оглез-
нев. В конце ноября 1927г. решался вопрос о заготовке лесомате-
риала для постройки здания школы и сельсовета. Сельсовет ре-
шал вопросы по руководству СККОВ, потребкооперации, охра-
ны лесов, организации скотомогильника, уплатой ЕСХН, откры-
тия избы-читальни, о телефонизации сельсовета, организацией
ТОЗов и сельхозартелей…

В 1931г. председателем Чибитского сельсовета являлся Детер-
куш Демчинов, в 1931г.- И.Самаев (Пётр Самаев), Василий Кука,
в 1934г.- Василий Каятов.

На ноябрь 1934г. на территории Чибитского сельсовета про-
живал 861 человек.

По состоянию на 1936 год  в деревне Чибит было 196 хозяйств
и 510 человек населения,  в урочище Бельгибаш (в 6 км от Чиби-
та) было 45 хозяйств и 181 человек населения,  в урочище Улары

По архивным документам По архивным документам
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(1,5км от Чибита) 37 хозяйств и 141 человек населения, в урочи-
ще Боротал (18 км от Чибита) 28 хозяйств и 110 человек, (нет све-
дений о Белкинеке). Есть и другие данные по состоянию на се-
редину 1936г.: с.Чибит -145 хозяйств и 290 человек, Бельгибаш-
53 хозяйства и 203 человека, Улары-68 хозяйств и 243 человека,
Баратал-33 хозяйства и 113 человек, рабочий посёлок Боки-45 хо-
зяйств и 135 человек. Всего по сельсовету 344 хозяйства и 984
человека населения.

В 1942 году в селе Чибит располагались сельская медицинс-
кая амбулатория и трахоматозный сестринский пункт.

В 1948-1949гг. председателем Чибитского сельсовета был Осо-
кин (и.о. не установлены), с 1950г.- Шведчиков Ефим Маркович,
с июля 1952г.- Семёнов Иван Иванович, с февраля 1953г. - Шад-
рин Александр Алексеевич, с апреля 1954г.- Чаганакова М.И. В
1958г. – Громоздин, а затем Питинёва М.В. В 1960г.- Ольков В.Г.,
Таханов С.Е., с августа 1965г. - Ольков В.Г., с декабря 1967г. –
Яшева Варвара Владимировна.

В 1968 г. Чибитский сельсовет перечислен из состава Кош-
Агачского района в административно-территориальное подчине-
ние Улаганского района.

Сельское хозяйство

Известно, насколько суров климат Кош-Агачского и Улаганс-
кого районов. Не является исключением и территория Чибитско-
го сельсовета. До установления советской власти на этой терри-
тории никогда ничего не сеялось и не выращивалось. Хлеб и дру-
гое продовольствие добывалось с помощью натурального обме-
на или покупалось из районов с более мягким климатом.

Первое упоминание о засеянных полях относится к 1924г. В
этом году с помощью СККОВ (сельского крестьянского комитета
общественной взаимопомощи) в Чибитском обществе было засе-
яно хлебов на 5,38 га, в том числе пшеницей-1,82, овсом-0,5, яч-

менём-3,06.
В 1928-1929гг. началась массовая коллективизация сельского хо-

зяйства. Проходила она и в Чибите. Первым образовался колхоз
«Кызыл Чибит». Точную дату его образования установить не уда-
лось, но известно, что он образовался ранее 25 марта 1930г. Пер-
вым председателем колхоза был Иван Терентьевич Черепанов.

  Сельхозартель «Кызыл Бельгибаш» образована 25 мая 1931г.
Она объединила 33 хозяйства; едоков мужчин-52, женщин-47,
трудоспособных-58. Хозяйственный уклон: скотоводческий-75%,
земледельческий-25%. С 1937г. значится как сельхозартель «Тру-
довик».

В 1948г. сельхозартели «Трудовик» и им. Будённого объедини-
лись в сельхозартель им. Чапаева.

В 1953г. в колхозе им. Жданова действовала кузница, 6 чело-
век занимались дроволесозаготовками (заготовлено 150 куб.мет-
ров деловой древесины и 500 куб.метров дров), 2 человека по-
стоянно занимались в маслодельной мастерской (выработано
3710 кг масла), 2 человека занимались производством саней (за
год сделали 50 саней), 4 человека выжигали известь (за год дали
5 тонн извести).

Что собой представлял колхоз им. Жданова, например, в 1965г.
можно судить по некоторым основным показателям. Всего паш-
ни-283 га, под зерновыми культурами-155 га, валовой сбор со-
ставил 1224ц, в том числе ячмень на 40 га дал 320ц, овёс на 115
га дал 904ц зерна. Посажено 2 га картофеля, получено 140ц уро-
жая. Многолетние травы посеяны на 128 га, получен валовый
сбор 1920ц на сено. Естественные сенокосы расположены на 425
га, они дали 3400ц сена. Естественные пастбища занимали 9079
га. Действовало орошение земель. На поля вывезено 9 тонн на-
воза. Крупного рогатого скота было 870 голов, в том числе 301
корова; овец 3400, в том числе маток-1795, тонкорунных-170, по-
лутонкорунных-2210, полугрубых-1020; коз-2675, в том числе ма-
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ток-1338; лошадей-410, в том числе маток-100. Произведено мясо
в убойном весе-590ц, в том числе крупного рогатого скота-284ц,
овец и коз 275,6ц, прочих видов животных-30,4ц. При среднем
удое на одну корову в 700 кг произведено 2100ц молока, шерсти
немытой 45,9ц, в том числе тонкой-2,3ц, полутонкой-28,6ц, по-
лугрубой-15ц. Живой вес крупного рогатого скота-230 кг, овец и
коз-40 кг.

Всего земли у колхоза-40935 га, в том числе с/х угодий-9787,
пашни-293 га.

Колхоз имел 3 трактора ДТ-54, 2 зерноуборочных комбайна, 4
грузовых автомобиля, 2 тракторные сеялки.

За год колхоз приобрёл 100 кв.м. оконного стекла, 500 кубо-
метров леса – кругляка, 10 тонн дизельного топлива, 40 тонн бен-
зина.

Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве – 140 человек, в том числе трактори-
стов – машинистов широкого профиля – 6, шоферов – 4, ремонт-
ных рабочих – 1; на фермах крупного рогатого скота – 40, в ов-
цеводстве и козоводстве – 30, коневодстве – 3, в полеводстве –
40, на строительстве и капитальном ремонте – 6.

Оплата труда в расчёте на 1 человеко-день составила 1 руб. 84
коп.

Раскулачивание. Репрессии

Процесс коллективизации встречал непонимание и даже со-
противление части населения Чибита. Именно эта часть населе-
ния была записана во враги коллективизации и Советской влас-
ти, против этой части населения была проведена решительная и
беспощадная борьба.

В Чибитском сельсовете, конечно же, не было ярко выражен-
ных богатеев или кулаков, хотя настороженное отношение к кол-
лективизации было заметно.

Было дано задание – провести коллективизацию в короткие
сроки, разоблачив и искоренив врагов. И «враги» были найдены.
Это Ботаев, Чичинов Семён, Чаганаков Трифон, приговорённые
к раскулачиванию и выселению в 1931-32гг.

Громкое разбирательство с исключением из колхоза возбужде-
но было в отношении бывшего помощника зайсана Алмадакова
и бывшего кама Шонгоя Садучинова (1931г.).

В карточке лиц, лишённых избирательных прав в 1929г. по Чи-
битскому сельсовету, числятся Садучинова Тюндья Садучиновна
и Садучинова Суру Мадзяновна из ур. Боротал, Сахаров Ефим и
Сахарова Татьяна Лаврентьевна, Гребенщикова Аксинья Степа-
новна, Штанакова Акулина Александровна, Чекуракова Татьяна
Андреевна, Цыран Ульяна Филипповна, Цыран Казимир Осипо-
вич, Чекураков Карман Чекуракович и Штанаков Фёдор Сергее-
вич из Чибита, а также Садучинова Шанхай Садучиновна из ур.
Боротал. Самаев П.С. и бывший урядник Зенков Дмитрий
28 января 1929г. восстановлены в правах.

В 1930г. были лишены избирательских прав  Мандеев Орнош
и Чиганаков Трифон Алексеевич с семьями. В 1930г. восстанов-
лены в правах голоса  Садучинова Шанхай, Сахаров Ефим и Цы-
ран Казимир.

В 1931г. лишён избирательных прав  Саватов Ялангош.
В 1934г. - Чеганакова Автория (Авдотья), Брусьянин Прохор,

Тугуров Бурук, Соболевский Павел с семьями.
В 1936г. вернулись из ссылки Алчинов Карман, Цыран Кази-

мир, Чичинов Семён и Каятов Иван.
Далее печальный список продолжают жертвы органов ОГПУ-

КГБ-НКВД, прославившиеся арестами жителей по печально из-
вестной 58-й статье.

28 жителей Чибита были арестованы в 1936-1937 годах как
враги народа, многие из них расстреляны, умерли в сталинских
лагерях от болезней.
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Школы

Одним из первых вопросов, поставленных на заседании Чи-
битского волревкома 20 сентября 1920 года, был вопрос «об ос-
новании в Чибите школы и интерната для детей, о доставке про-
дуктов для учащихся и о доставке лесного материала для ремон-
та школы. О выборе членов школьного совета.

По состоянию на 1 декабря 1926г. в Чибите работала 3-класс-
ная школа, в которой обучалось 32 учащихся, из них 24 мальчика
и 8 девочек. В первых двух классах 15 учащихся обучалось на ал-
тайском языке.

По состоянию на 15 декабря 1927г. в Чибите училось 27 де-
тей, в том числе 20 мальчиков и 7 девочек. Имелся небольшой
интернат.

Заведующим школой с 1 октября 1926г. работал Анаев Иван
Павлович, служащий, алтаец, 1904г. рожд., призывник, член
ВЛКСМ, педстаж- 3-й год, окончил 6 групп церковно-приходс-
кой школы в Улале. 2-й учитель – Александр Андреевич Калана-
ков, служащий, алтаец, 1908г. рожд., педстаж- 1-й год, окончил
сельскую школу в 1920г. и в 1924г. Совпартшколу в Улале.

В 1928г. в Чибите была уже 4-х классная школа, в которой обу-
чалось 35 учащихся, в том числе 12 в 1 классе, 5 во втором, 11 в
третьем и 3 в четвёртом. 21 человек обучались на алтайском языке,
остальные на смешанном.

Весной 1928г. началось строительство здания двухкомплектной
деревянной школы.

21 июля 1929г. школа обследовалась бригадой строительного
контроля (инженер Кундзин, техник Кош-Агачского АИКа Куба-
рев, десятник Ведров), отмечалось окончание строительства зда-
ния школы с целым рядом крупных недоделок, которые предло-
жено устранить к началу учебного года. Двухкомплектная дере-
вянная школа в Чибите была построена и начала действовать в
сентябре-октябре 1929г. В 1930-31 уч. году директором школы и

зав. интернатом был Николай Кириллович Уленеков. Его сменил
Василий Григорьевич Курчанаков, учителями работали Трашев
И.И., Тельгеров Е.И., Параева Пелагея, Суразакова Екатерина Як.,
Кунчубаева Анастасия Ивановна. В начале 30-х годов Чибитская
школа была неполной семилетней (с 5-6 классами).

В 1936-37 уч. году в Чибитской неполной 7-летней школе обу-
чалось 145 детей. Директор школы - Курчанаков Василий Григо-
рьевич и 7 учителей.

В докладной записке Ойротского облоно Алтайскому крайоно
от 10 января 1944г. содержится уведомление, что с 1 сентября
1944г. в с. Чибите будет функционировать средняя школа с пре-
подаванием на родном языке и обслуживать учащихся Улаганс-
кого и Кош-Агачского районов.

Из докладной записки зав. Кош-Агачским аймоно Тодышева
зав. Горно-Алтайским облоно Надеждину в обоснование тезиса
об открытии в Чибите в 1950-51 учебн. году средней школы при-
водятся такие соображения: «Школа имеет площадь 200 кв.м, 4
классных комнаты по 27 кв.м каждая. Кроме того, школа имеет
ещё площадь, которая в настоящее время используется под жил-
площадь учителей, но её можно с успехом использовать под на-
чальные классы.

В Чибите имеется хорошо оборудованный интернат с расчё-
том на 100 человек, существует уже 3 года. Нужно учесть, что дан-
ное село снабжается электросветом, радио. Неподалёку от этого
села (в 9 км) расположен промышленный центр - Нижний Ак-
таш, рудоразведка. Имеется много детей, нуждающихся в обуче-
нии».

В отчёте заведующего Кош-Агачским аймоно Тодышева за
1950-51 уч. год Чибитская школа числится уже как средняя (без
соответствующего здания).

17 марта 1954г. Горно-Алтайский облисполком принял реше-
ние о строительстве новой средней школы в Кош-Агаче вместо
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Чибита.
По состоянию на 1973-76гг. Чибитская школа числилась как 8-

летняя. Директором в эти годы являлся Валерий Арончулович
Сат; зам.директора Арина Ивановна Крашенинникова; завучем
работала Ольга Донскоевна Тарбанаева.

В 1982-83 уч. году Чибитская школа снова стала средней. В 11-
ти классах-комплектах обучалось 150 детей.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. небольшой
Чибитский сельсовет дал фронту более 130 своих защитников Ро-
дины. 88 бойцов мы видим в скорбном списке погибших в «Книге
памяти», том 1, изданной книжным издательством «Юч-Сюмер».

В книге «Они сражались за Родину», т.2 (1995г.) и т.3 (1996г.)
мы видим 42 фамилии солдат, вернувшихся в родные края с По-
бедой. Но абсолютное большинство из них не дожили до наших
дней, сказались ранения, контузии и болезни.

В целом история Чибита ничем особенным не отличается от
истории Курая, Чаган-Узуна, Балыктуюля или Кара-Кудюра, т.е.
типичных деревень южной высокогорной части автономной об-
ласти, а сейчас республики. Но каждое селение отличается от ему
подобных своими особенностями, культурно-экономическими
показателями, традициями и трудовыми навыками населения и
главным богатством территории – населением, трудом которого
созданы материальные блага, живые свидетельства труда уходя-
щих поколений в назидание потомкам.

Основание: Ф №№ Д-5, Р-19, Р-33, Р-42, Р-55, Р-61, Р-564, Р-637.

Подготовили архивисты ГАС РА: В.П.Майер,
Ф.Н.Марачев,
О.В.Соурчакова,
А.Г.Шмакова.

 г. Горно-Алтайск
2002 год

Высокое звание «Мать-героиня»
Орден и звание «Мать-героиня» учреждены Верховным Сове-

том СССР в 1944 году. Эта высокая награда вручалась женщи-
нам, родившим и воспитавшим десять и более детей. В Горно-
Алтайской автономной области орденами «Мать-героиня» нача-
ли награждать в начале 50-х годов. Одними из первых среди
награжденных многодетных матерей были Анастасия Филиппов-
на Бадина, жительница с. Аскат Эликманарского района, Агрип-
пина Факеевна Бочкарева, из с. Усть-Кокса, Евгения Тарасовна
Курносова из с. Шебалино. А всего награжденных орденом и вы-
соким званием «Мать-героиня» по Республике Алтай по данным
Государственной архивной службы 48 женщин. Эти сведения
подтверждаются документами. Возможно, этот список награж-
денных не полный. К сожалению, архивисты не всегда могут ска-
зать, что документы поступили на государственное хранение в
полном объеме. В последние годы в архивные учреждения рес-
публики обращается все большее количество граждан за подтвер-
ждением своих наград. Мы надеемся, что публикуемые ныне све-
дения о женщинах, награжденных орденом «Мать-героиня», под-
готовленные сотрудниками ГАС РА по заданию рабочей группы
республиканской Книги Памяти, вызовут общественный интерес,
а, возможно, и помогут кому-то защитить свои социальные га-
рантии.

1. Тордон Адарова, Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 20.12.88. № 9936-XI, Кош-Агачский район, колхоз им. 50-ле-
тия СССР, колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 431 л. 1

2. Любовь Александровна Алексеева, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30.12.81.  № 6296-Х, Майминский район,
служащая. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л. 80

3. Бадига Джантемировна Ахметова, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22.12.82.  № 8505-Х, Кош-Агачский рай-
он, колхозница колхоза им. 50-летия СССР. Ф. № Р-33, оп. 19, д.
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320, л. 58
4. Анастасия Филипповна Бадина, Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 31 октября 1955 г., с. Аскат Элекманарско-
го района, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 51, л. 205

5. Зинаида Кабаковна Байталова, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22.12.82. № 8505-Х, Усть-Канский район, кол-
хозница колхоза «Путь к коммунизму». Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320,
л. 58

6. Курентай Байсова, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 17.03.87. № 6691-XI, Кош-Агачский район, колхоз им.
Ленина, колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 424, л. 2

7. Агриппина Факеевна Бочкарёва, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 3 апреля 1958 г., с. Усть-Кокса Усть-Кок-
синского района, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 60, л.
35

8. Мария Макаровна Бугреева, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28.04.71., Шебалинский район, совхоз Шебалин-
ский, рабочая. «Зв. Алт.» № 85 от 29.04.71.

9. Афанасия Афанасьевна Васильева, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 3 января 1966 г., с. Дубровка Майминского
района, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 25, д. 78,
л. 12

10. Александра Яковлевна Виневцева, Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 ноября 1965 г., г. Горно-Алтайск, дом.
хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 141

11. Мария Михайловна Горемыкина, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 января 1958 г., с. Верх-Уймон Усть-Кок-
синского района, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 60, л.
27

12. Дарига Зияданова, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 09.06.88. № 9078-XI, Кош-Агачский район, колхоз «Путь
к коммунизму», колхозница. Ф. Р-33, оп. 19, д. 431, л. 2

13. Евдокия Ивановна Егорова, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 декабря 1962 г., с. Онгудай Онгудайского рай-
она, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 76, л. 50

14. Галина Николаевна Елекпеева, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 04.07.87. № 7493-XI, Кош-Агачский район,
колхоз им. 50-летия СССР, колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 424,
л. 4

15. Заде Игенбаева, Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 28.04.71., Кош-Агачский район, колхоз им. Калинина, колхоз-
ница. «Зв. Алт.» № 85 от 29.04.71.

16. Лидия Сергеевна Идубалина, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 января 1965 г., с. Малая Черга Шебалинс-
кого района. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 79, лл. 178, 216

17. Акулина Васильевна Изосимова, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 03.06.82. № 6950-Х, Чойский район, до-
машняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л. 15

18. Тамара Ивановна Иванова, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 30.12.82. № 8564-Х, Онгудайский район, кол-
хозница колхоза им. К. Маркса. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л. 63

19. Жанылган Камитова, Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 04.07.87. № 7493-XI, Кош-Агачский район, колхоз
«Путь к коммунизму», колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 424, л. 4

20. Екатерина Андрияновна Коробова, Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 ноября 1965 г., с. Катанда Усть-Кок-
синского района, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 161

21. Евгения Тарасовна Курносова, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1956 г., с. Шебалино Шебалинского рай-
она, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 52, л. 101

22. Капитолина Тимофеевна Кузьмина, Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28.12.62., с. Кайтанак Усть-Коксинско-
го района, работница Кайтанакского сельсовета. Ф. № Р-33, оп.
19, д. 74, л. 11
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23. Маулипа Козыбаева, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 03.06.82. № 7258-Х, Кош-Агачский район, колхозница
колхоза «Путь к коммунизму». Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л. 15

24. Елена Петровна Милосердова, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 29 ноября 1965 г., с. Ябоган Усть-Канского рай-
она, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 140

25. Екатерина Испоковна Киндикова, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 апреля 1966 г., с. Малый Яломан Онгу-
дайского района, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л.
27

26. Нина б/о Киндинова, Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 20.12.88. № 9936-XI, Кош-Агачский район, колхоз им.
Ленина, колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 431, л. 1

27. Чамчирак Кызыровна Матыева, Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20.12.88. № 9936- XI, Кош-Агачский рай-
он, колхоз им. XXI съезда КПСС, колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19,
д. 431, л. 1

28. Кыспай Мышлаковна Матина, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 22.12.82. № 8505-Х, Усть-Канский район, кол-
хозница колхоза «Ленинский наказ». Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л.
58

29. Армия Океева, 1984 г., Кош-Агачский район, колхозница
колхоза им. Калинина. Газета «Звезда Алтая» от 23.08.84.

30. Нина Степановна Прокопьева, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 03.06.82. № 7809-Х, Усть-Канский район. Ф. №
Р-33, оп. 19, д. 320, л. 28

31. Вера Васильевна Саквачакова, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 1 ноября 1965 г., с. Никольское Майминского рай-
она, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 163

32. Аскер Самажанова, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 23.02.87. № 6583-XI, Кош-Агачский район, колхоз им.
Калинина, колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 424, л. 1

33. Валентина Чербаевна Сегерткишева, Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26.05.87. № 7077-XI, Усть-Коксинский
район, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 424, л. 3

34. Александра Ильинична Ситникова, Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 июля 1965 г., пос. Порошино Тура-
чакского района, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 79, лл. 88, 96

35. Даметкен Солтаканова, Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 03.06.82. № 7258-Х, Кош-Агачский район, колхоз
«Путь к коммунизму», колхозница. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л.
15

36. Диндибей Сурбашева, Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28.04.71., Кош-Агачский район, колхоз «Кызыл-Маа-
ны», колхозница. «Зв. Алт.» № 85 от 29.04.71.

37. Елизавета Алексеевна Сухих, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 12 февраля 1966 г., с. Барагаш Шебалинского
района, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 164

38. Валентина Тимофеевна Табодякова, Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28.04.71., совхоз «Эликманарский»
Эликманарского района. Зв. Алт. № 85 от 29.04.71.

39. Нина Кучуровна Тижимеева, 1984 г., Усть-Канский район,
колхозница колхоза «Ленинский наказ». Газета «Звезда Алтая» от
23.08.84.

40. Татьяна Турлунова, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 30.12.81. № 6296-Х, Кош-Агачский район, колхоз «Кы-
зыл-Чолмон». Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л. 80

41. Нина Ускучиковна Тюхтенева, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 ноября 1965 г., с. Нижний Куюм Шеба-
линского района, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 164

42. Айту Уванчикова, 1984 г., Кош-Агачский район, колхозни-
ца колхоза «40 лет Октября». Газета «Звезда Алтая» от 23.08.84.

43. Катира Угумарова, Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 19.04.82. № 6950-Х, Кош-Агачский район, колхоз «Кы-
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зыл-Чолмон». Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л. 5
44. Галина Семёновна Улагашева, 1984 г., Майминский рай-

он, рабочая совхоза «Бирюлинский». Газета «Звезда Алтая» от
23.08.84.

45. Милица Ивановна Хлюстова, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13.09.61г., с. Карасук Майминского района,
домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 71, л. 25

46. Мария Павловна Шадрина, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 10 октября 1961 года, с. Черга Шебалинского рай-
она, домашняя хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 170

47. Марина Алексеевна Штанова, Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 03.06.82. № 7258-Х, Улаганский район, ра-
бочая совхоза «Советский Алтай». Ф. № Р-33, оп. 19, д. 320, л.
15

48. Мария Николаевна Чепкина, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 1 ноября 1965 г., с. Актёл Шебалинского райо-
на, дом. хозяйка. Ф. № Р-33, оп. 19, д. 80, л. 162

Подготовили: Н. В. Машегова
В. П. Майер
Л. Н. Шарабура

Выставка к юбилею области
Нынешний год в Республике Алтай отмечен знаменательным

событием. 1 июня исполнилось 80 лет со дня образования Гор-
но-Алтайской автономной области. В честь юбилея в районах
республики, Горно-Алтайске и даже Москве состоялся ряд тор-
жественных мероприятий. Активное участие в их подготовке и
проведении приняли архивные учреждения. Наиболее значимой
и ставшей уже традиционной в проведении больших республи-
канских праздников явилась выставка архивных документов и фо-
тографий «Горно-Алтайская автономная область. Страницы ис-
тории». Архивисты отобрали богатейший документальный мате-
риал, свидетельствующий о достаточно длительном, насыщенном
периоде истории Горного Алтая. Выставка по своему содержа-
нию состояла из трех больших разделов: экспозиции первого раз-
дела «Автономия. Первые шаги» представляли процесс станов-
ления советской власти в отдаленной национальной окраине -
образование Ойротской автономной области, первые выборы в
местные советы, первый областной съезд депутатов, формиро-
вание облисполкома, его отделов, аймакисполкомов и сельсове-
тов. В этом разделе нашло отражение и создание коммун, сель-
хоз- и промартелей, первых колхозов, открытие клубов, рабфака,
педучилища, театра и т.д. Документы этих легендарных лет ин-
тересны и уникальны сами по себе, но особый образ эпохи со-
здают они в сочетании с фотографиями. Архивная служба рес-
публики располагает богатой коллекцией фотодокументов 30-х
годов прошедшего века, наиболее яркие фотографии из этой кол-
лекции экспонировались на выставке. Они запечатлели участни-
ков первых съездов советов, колхозников, охотников, учителей,
активисток женского движения; хозяйственную деятельность мо-

По архивным документам
ВЫСТАВКИ. ЮБИЛЕИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ
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лодой автономной области – строительство Чуйского тракта, со-
брания колхозников, первые трактора на колхозных полях, пер-
вые автомобили на горных дорогах и многое другое, ставшее для
наших молодых современников далекой историей.

Название второго раздела выставки «Годы созидания» говорит
само за себя и точно отражает его содержание. Документы – бес-
страстные свидетели прошедших событий, да и организаторы
выставки отобрали наиболее важные из них так же беспристра-
стно, руководствуясь лишь одним принципом исторической прав-
ды. Однако, собранные вместе на экспозициях документальные
материалы и фотографии 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов убедитель-
но доказали, что годы существования Горно-Алтайской автоном-
ной области были временем созидания. Несмотря на тяжелейшие
периоды массовых репрессий, Великой Отечественной войны и
тяжелых послевоенных лет в Горном Алтае построены были шко-
лы, больницы, дома культуры, промышленные предприятия, со-
здана крепкая материальная база для развития сельского хозяйства,
росли и благоустраивались села, поселки, районные центры.
Центр области г. Горно-Алтайск за эти годы превратился из гряз-
ного одно- и двухэтажного поселка в красивый современный бла-
гоустроенный город. Особенным вниманием пользовались пред-
ставленные в экспозициях этого раздела фотографии. На них
наши земляки – чабаны, мараловоды, строители, лесорубы, жи-
вотноводы, рабочие фабрик и заводов, ученые, поэты, артисты
– все те, чьим трудом и создавалось богатство области. Уже с по-
зиций сегодняшнего дня нельзя было не заметить, какие на фо-
тографиях счастливые и уверенные в завтрашнем дне лица на-
ших земляков – настоящих хозяев своей земли.

Экспозиции последнего раздела выставки «На грани эпох» от-
ражали сложные, противоречивые процессы новейшей истории
алтайского народа. Здесь разместились документальные свиде-
тельства о выходе из состава Алтайского края, принятия Декла-

рации о суверенитете Горно-Алтайской ССР, преобразование
Горно-Алтайской автономной области в Республику Горный Ал-
тай и т.д.

Выставку венчал стенд, на котором были представлены фото-
графии всех председателей облисполкома, начиная от первого Н.
Ф. Меджит-Иванова и до последнего В. И. Чаптынова, ставшего
первым Главой Республики Алтай.

Выставка «Горно-Алтайская автономная область. Страницы
истории» открылась в Горно-Алтайском университете, где и про-
ходило торжественное заседание, посвященное 80-летию обра-
зования области. Выставку посетили Глава Республики М. И.
Лапшин, члены Правительства РА, депутаты Госсобрания – Эл

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации

Зачастую у стендов с архивными документами завязывается интересная бе-
седа о прошлом. Ветеран партийной и советской работы Н. А. Штанаков на
выставке «Горно-Алтайская автономная область. Страницы истории»
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Курултай, руководители соседних регионов, ветераны войны и
труда, ученые, представители общественности.

Документы по истории алтайского народа
на Всероссийской выставке-ярмарке «Регионы

России» в городе Москве

С 11 по 14 июня в г. Москве, во Всероссийском выставочном
центре, известном многим поколениям граждан нашей страны как
знаменитая ВДНХ, проходила 7-ая выставка – ярмарка  «Регио-
ны России». Среди участников выставки особым вниманием
были отмечены субъекты РФ, отпраздновавшие в этом году свои
юбилейные даты. Это Читинская область, Агинский Бурятский
автономный округ и Республика Алтай. Презентации этих реги-
онов являлись ключевыми мероприятиями в программе всех вы-
ставочных дней. Проведение презентации, как и само участие в
выставке предполагало не только демонстрацию экономическо-
го развития субъекта РФ, но и истории и культуры народа, про-
живающего на его территории.

Участие во Всероссийской выставке «Регионы России» Рес-
публики Алтай проходило в рамках празднования 80-летия со дня
образования Горно-Алтайской автономной области. Подготовку
экспозиций, представляющих историю Горного Алтая правитель-
ство республики поручило государственной архивной службе.
Архивисты расценили это и как большую ответственность, и как
доверие, и, в какой-то степени, оценку своей общественной дея-
тельности. Они постарались на чрезвычайно малой выставочной
площади (четыре стенда на трех квадратных метрах) разместить
главные, этапные документальные свидетельства многовековой
истории алтайского народа от известного Указа императрицы

Елизаветы 1756 года о принятии алтайцев в российское поддан-
ство до законодательных актов об образовании Республики Ал-
тай.

Уже в первый день открытия выставки «Регионы России» ста-
ло ясно, что архивные документы и фотографии, представленные
в экспозициях Республики Алтай, выглядят более убедительно и
красноречиво, чем однотипные исторические справки, которые
демонстрировали другие участники выставки. 12 июня, в День
независимости, в выставочном павильоне состоялось яркая кра-
сочная презентация Республики Алтай. Выступления творческих
коллективов, показавших лучшие образцы самобытной культуры
алтайцев, привлекли большое количество зрителей. Много было
в тот день посетителей и у выставочных стендов, в том числе и
у тех, где представлены были архивные документы. Почетными
гостями в тот день были такие известные в стране люди, как мэр
столицы Ю. Лужков, певец и депутат Государственной Думы И.
Кобзон, член Совета Федерации Р. Сафин, лидер КПРФ Г. Зюга-
нов, ответственные работники Правительства РФ, министерств
и мэрии Москвы.

В целом, участие Республики Алтай во всероссийской выставке
было успешным. Практически вся представленная продукция хо-
зяйств нашего региона отмечена золотыми и серебряными меда-
лями, дипломами.

Положительную оценку всех экспозиций, представляющих эко-
номику, культуру, историю Горного Алтая дал и Глава Республи-
ки Алтай М.И. Лапшин.

Думается, что в этом успешно проведенном, большом и тру-
доемком мероприятии есть и скромная доля горно-алтайских ар-
хивистов.

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации



158 159Архивы Республики Алтай 2002 год, №13 Архивы Республики Алтай 2002 год, №13

Первый Председатель Правительства
Республики Алтай

Так называлась выставка, которую подготовили сотрудники го-
сударственной архивной службы к 60-летию первого Председа-
теля Правительства республики Владимира Ивановича Петрова.

Имя этого человека хорошо известно в Горном Алтае. Здесь он
родился, здесь состоялась его замечательная биография от ком-
байнера Ябоганского совхоза до председателя Горно-Алтайского
облисполкома. С преобразованием Горно-Алтайской автономной
области в республику в составе Российской Федерации начался
процесс формирования новых органов власти. В 1992 году В. И.
Петров возглавил Правительство вновь образованной Республики
Алтай. Безусловно, факт знаменательный не только для отдель-
ной личности, но и для истории Горного Алтая, развития госу-
дарственности его народа.

Хорошо понимая общественную значимость юбилейной выс-
тавки, архивисты тщательно отобрали документы и фотографии,
свидетельствующие о деятельности В. И. Петрова на посту Пред-
седателя Правительства РА в очень сложный, противоречивый
период начала экономических реформ. Он сопровождался пони-
жением жизненного уровня населения, систематическими не-
выплатами зарплат, социальной напряженностью. Но в этот же
период закладывались основы государственного устройства рес-
публики, ее экономического и культурного развития.

На выставке были представлены документы, свидетельствую-
щие об установлении экономических отношений Правительства
РА с соседними регионами, с ближним и дальним зарубежьем,
они хорошо дополнялись фотографиями о поездках Председате-
ля Правительства РА в Монголию, Казахстан, Южную Корею,
Новую Зеландию. Ряд документов представлял его государствен-
ную деятельность в Москве, как депутата сначала Верховного Со-

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации

У стендов выставки архивных документов
и фотографий в г.Москве

Председатель Правительства Респуб-
лики Алтай М. И. Лапшин

Выставку посетил известный полити-
ческий деятель Г. А. Зюганов.
12 июня 2002 года

Так выглядела наша экспозиция
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вета РСФСР, затем Совета Федерации Федерального собрания
РФ. Фотодокументы запечатлели исторический момент подпи-
сания Соглашения о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами государственной власти
РФ и республик, встречи руководителей Республики Алтай с выс-
шими должностными лицами страны.

Большой интерес у участников юбилейного торжества вызва-
ли фотографии из личного архива В. И. Петрова. Эпизоды босо-
ногого деревенского детства, студенческой юности, трудовые буд-
ни инженера совхоза, руководителя агропромышленного комплек-
са, председателя облисполкома, фотографии большой и дружной
семьи Петровых – всё это придало теплоты и человечности не-
сколько официальному образу государственного деятеля. Но кто
бы мог узнать в веселом пареньке, лихо отплясывающем на сце-
не Алтайского драмтеатра, будущего руководителя будущей Рес-
публики Алтай!

Фото и документальные материалы дополнялись целым рядом
наград от скромной грамоты Усть-Канского райкома комсомола
до ордена Дружбы. Выставка гармонично вписалась в проведе-
ние юбилейного вечера, его участники отметили ее красочность
и содержательность.

Получился интересный рассказ о времени и человеке.
А для архивистов выставка имела еще и практическое значе-

ние. Решено было из материалов, представленных на выставке
создать личный фонд первого Председателя Правительства РА
В. И. Петрова.

Л. Шарабура, ведущий специа-
лист ГАС РА

Выставка «Первый Председатель Правительства Республики Алтай» после
юбилейного вечера В. И. Петрова переместилась в читальный зал ГАС РА

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации
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Приветствие Государственной архивной
службы Республики Алтай сотрудникам Ин-
ститута алтаистики им. С. С. Суразакова
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Государственная архивная служба Республики Алтай

горячо и сердечно поздравляет коллектив Института ал-
таистики имени С. С. Суразакова со славным юбилеем –
50-летием образования Горно-Алтайского научно-исследо-
вательского института истории, языка и литературы
(НИИИЯЛ).
Созданный в 1952 году по распоряжению Совета Ми-

нистров СССР и с помощью выдающихся ученых страны
Н. А. Баскакова, Л. П. Потапова и других, ГАНИИИЯЛ пре-
вратился за прошедшие десятилетия в подлинно научный
центр Горного Алтая.
Сотрудники института внесли значительный вклад в

научно-исследовательскую работу по алтайскому языкоз-
нанию, диалектологии, литературоведению, истории, ар-
хеологии, этнографии, социологии, фольклору народов Гор-
ного Алтая, создание научных и научно-популярных работ
по этим направлениям.
Особое внимание ученых уделялось разработке учебных

и методических пособий по изучению и преподаванию ал-
тайского языка и литературы в школах области и респуб-
лики.
Мы рады и гордимся тем, что с коллективом научно-

исследовательского института у Государственной архи-
вной службы Республики Алтай сложились тесные твор-
ческие связи и выгодное сотрудничество. В практику вош-

ло совместное проведение конференций, выставок и дру-
гих мероприятий. Многие сотрудники института собирали
первичный материал для диссертаций, научных статей в
фондах архивной службы.
Государственная архивная служба Республики Алтай

выражает уверенность в том, что ученые и сотрудники
Института алтаистики им. С. С. Суразакова приложат
все свои силы, знания и опыт для успешного исследования
богатейшего национального достояния народов Горного
Алтая.
Желаем Вам, уважаемые друзья и коллеги, новых успе-

хов в работе, здоровья, счастья и благополучия.

Руководитель Государственной
архивной службы Республики Алтай              Е. П. Пак
Октябрь 2002 г.

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации
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Приветствие Государственной архивной служ-
бы Республики Алтай коллективу редакции
республиканской газеты «Звезда Алтая»
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА АЛТАЯ», ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Государственная архивная служба Республики Алтай

приносит Вам свои сердечные поздравления в знамена-
тельный день восьмидесятилетия газеты «Звезда Алтая»!
На полках наших хранилищ – бесценные подшивки лю-

бимой всеми поколениями горноалтайцев газеты. В 20-х
годах это «Ойротский край», с 1932 года – «Красная Ой-
ротия», а с 1948 года по сегодняшний день – «Звезда Ал-
тая».

80 лет в масштабах истории не так уж и много, но в
измерении реальной человеческой жизни это весьма ува-
жаемый возраст.
Архивисты, как никто другой, видят огромное значение

газеты не только как «коллективного агитатора и орга-
низатора», но и как живое отражение истории народа,
живущего на прекрасной земле Горного Алтая.
Листаешь пожелтевшие от времени страницы «Звез-

дочки» и видишь, чем жили наши отцы и деды, как труд-
но проходило становление советской власти, как создава-
лись первые коммуны, сельхозартели, а затем и колхозы.
После коллективизации трагически памятный 1937 год,
тяжелый период Великой Отечественной войны, восста-
новление народного хозяйства и достижения социалисти-
ческих пятилеток. И лица, лица наших земляков, рядовых
тружеников села и промышленных предприятий города,

победителей социалистического соревнования и Героев
труда, выдающихся деятелей культуры, науки.

«Ради нескольких строчек в газете» вездесущие журна-
листы и фоторепортеры забирались в самые отдаленные
уголки автономной области, а затем Республики Алтай.
Начиная с 30-х годов теперь уже прошлого века длит-

ся дружба архивистов с редакцией газеты. На ее стра-
ницах периодически появляются материалы архивных ис-
следований, помогая заполнить малоизвестные страницы
из истории Горного Алтая.
Особенно активно мы сотрудничаем с Вами в последние

годы. В газете даже появилась специальная рубрика «Вес-
ти из архива».
Мы высоко ценим Ваш вклад в популяризацию архивно-

го дела в Республике Алтай и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.
От души желаем коллективу редакции дальнейших ус-

пехов, новых интересных творческих находок, талантли-
вых публикаций, чтобы «Звезда Алтая» всегда оставалась
самой любимой и читаемой газетой в Республике Алтай.
Руководитель Государственной
архивной службы Республики Алтай              Е. П. Пак
Ноябрь 2002 г.

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации
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Приветствие Государственной архивной
службы Республики Алтай коллективу
редакции республиканской газеты

«Алтайдын Чолмоны»
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«АЛТАЙДЫН ЧОЛМОНЫ»!
В знаменательный день 80-летия газеты «Алтайдын

Чолмоны» Государственная архивная служба Республики
Алтай сердечно поздравляет вас с замечательным юби-
леем!
Со дня выхода в свет первого номера «Кызыл Солын

Табыш» газета, поменяв несколько раз свое название, ос-
тавалась единственной областной, республиканской газе-
той на алтайском языке. Благодаря ей в самых отдален-
ных аймаках люди узнавали о мировых, советских и мес-
тных новостях на родном языке.
Газета была не только коллективным агитатором и

организатором, но и учителем новой жизни, передовых
методов хозяйствования.
Животноводы, труженики села и промышленных пред-

приятий всегда были её массовыми читателями и глав-
ными героями газетных очерков и публикаций.
На полках нашего архива хранятся старые подшивки

«Алтайдын Чолмоны» – они живое свидетельство исто-
рии алтайского народа, выраженное газетной строкой.
Это культура и быт кочевого народа, его постепенный
переход на оседлость, трагические события гражданс-
кой войны и установления советской власти, годы социа-
лизма и сложный процесс самоопределения и образования

республики.
Благодаря самоотверженному труду коллектива жур-

налистов редакции газета приобрела свое лицо и неповто-
римый национальный колорит.
Архивисты благодарны газете за публикации по исто-

рии Горного Алтая, первоисточником для которых служат
архивные документы и фотографии, за внимание к ново-
стям из архива.
Желаем Вам, дорогие друзья, мира и благополучия, сча-

стья и здоровья, неугасимого творческого оптимизма и
веры в прекрасное будущее народов Республики Алтай.

Руководитель Государственной
архивной службы Республики Алтай              Е. П. Пак
Ноябрь 2002 г.

Выставки. Юбилеи. Презентации Выставки. Юбилеи. Презентации
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Преданность делу
17 июня 2002 года исполнилось 55

лет заместителю руководителя Государ-
ственной архивной службы Республи-
ки Алтай Нине Александровне Петро-
вой. Без преувеличения можно сказать,
что Нина Александровна сегодня са-
мый опытный, самый грамотный спе-
циалист в архивном деле, настоящий
профессионал. Из ее тридцатипятилет-
него трудового стажа без малого трид-
цать лет отдано работе в областном,
позднее республиканском госархиве,

государственной архивной службе.
В 1973 году молодая учительница истории, русского языка и

литературы была принята на должность научного сотрудника ар-
хивного отдела Горно-Алтайского облисполкома. Здесь ей при-
шлось столкнуться с некоторыми тонкостями профессии архиви-
ста, о которых вчерашний филолог даже и не подозревала. Экс-
пертиза ценности документов, нумерация листов, написание за-
головков, систематизация дел, составление описей - все это ни-
как нельзя отнести к разряду увлекательных занятий. Однако, при-
родная любознательность, отличная память, любовь к порядку,
уважение к его величеству историческому документу очень быс-
тро помогли ей стать прекрасным специалистом. Пришло пони-
мание важности, общественной значимости нелегкой, кропотли-
вой работы с архивами.

Нина Александровна – человек скромный, о своих успехах го-

ворить не любит, но ей знакомо чувство гордости, когда из гру-
ды пыльных, потрепанных, зачастую безымянных дел на полки
архивохранилища ложатся аккуратные связки архивного фонда с
полным научно-справочным аппаратом.

А гордиться нашему юбиляру есть чем. С ее участием прове-
дена переработка самого большого архивного фонда Горно-Ал-
тайского облисполкома, фондов райисполкомов. Она внесла ве-
сомый вклад в создание современного научно-справочного ап-
парата. Подготовленные Ниной Александровной справки-ориен-
тировки по истории отраслей народного хозяйства области и се-
годня являются хорошим подспорьем в научно-исследовательс-
кой работе архивистов и ученых. Не будет преувеличением ска-
зать, что она – создатель всех видов каталогов, действующих ныне
в архивной службе республики.

В 1993 году поле деятельности научного сотрудника госархи-
ва значительно расширилось, она была утверждена в должности
заместителя председателя Комитета по делам архивов Правитель-
ства Республики Алтай, а с 1995 года Государственной архивной
службы РА. Пришлось уделять много времени деятельности за-
ведующих архивными отделами администраций районов респуб-
лики. Учить, подсказывать, помогать практическим советом и
добрым словом, а кого-то и призывать к ответственности и по-
рядку.

Архивное дело в районах республики и сегодня – предмет ее
постоянных забот, хлопот и волнений.

Несмотря на каждодневную загруженность, Нина Александров-
на в этот период еще и учила азам профессии неопытных своих
коллег, так как к началу 90-х годов коллектив архивной службы
обновился более чем наполовину. Сегодня многие архивисты,
уже достигшие определенного мастерства, с благодарностью
вспоминают ее уроки.

Деятельность Н. А. Петровой на посту заместителя руководи-

СЛОВО О КОЛЛЕГАХ
Слово о коллегах
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теля ГАС РА совпали с проведением реформы архивного дела в
республике, и здесь оказались весьма востребованными ее огром-
ный опыт и знания. Она принимала участие в разработке закона
Республики Алтай «Об архивном фонде Республики Алтай и ар-
хивах», который был принят одним из первых среди субъектов
РФ, «Об административной ответственности за нарушение закона
«Об Архивном фонде РА и архивах». Н. А. Петрова возглавляла
подготовку к изданию «Путеводителя по фондам госархива Рес-
публики Алтай», который в 1998 году был отмечен Дипломом Ро-
сархива. Активно занимается публикаторской деятельностью. С
ее участием изданы сборники документов по истории Горного
Алтая «Память народа», «Город любимый», «Святогорье», «От уез-
да к республике». Она подготовила и выпустила в свет 12 номе-
ров информбюллетеня «Архивы Республики Алтай».

Много лет Нина Александровна возглавляет экспертно-прове-
рочную методическую комиссию, является секретарем коллегии
ГАС РА. Кроме этого, она ведет еще и большую общественную
работу как член ЦК профсоюза РГУ России.

Труд нашего уважаемого коллеги и старшего товарища достой-
но отмечен. В 1998 году Росархив наградил Н. А. Петрову зна-
ком «Почетный архивист», неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами Росархива, Федерации независимых профсоюзов
России, Президиума Верховного Совета Республики Алтай.

В связи с 55-летием со дня рождения Указом Главы Респуб-
лики Алтай от 7 июня 2002 года награждена Почетной грамотой
РА.

Богатый профессиональный опыт, глубокие знания и сведения,
которые хранит ее замечательная память по истории нашего ре-
гиона, личная дисциплинированность и пунктуальность замес-
тителя руководителя имеют большое значение в стабильной, сла-
женной, продуктивной работе архивной службы республики.

Юбилей Г. И. Зайцевой
5 декабря 2002 года исполняется 50

лет Галине Иннокентьевне Зайцевой. С
15 января 2001 года она работает веду-
щим специалистом архивного отдела
администрации г. Горно-Алтайска.

Галина Иннокентьевна окончила го-
родскую среднюю школу № 13, затем
Горно-Алтайский Государственный пе-
дагогический институт.

С мужем – военнослужащим побы-
вала в разных уголках нашей страны и
в Германии.

В Горно-Алтайск Галина Иннокенть-
евна вернулась с семьей в 1995 году. Работала в университете сна-
чала секретарем физико-математического факультета, затем биб-
лиотекарем-технологом автоматизированных систем ГАГУ.

Галина Иннокентьевна знает делопроизводство, владеет рабо-
той на компьютере. За довольно короткое время освоила обязан-
ности ведущего специалиста архивного отдела. Она приветлива
и внимательна к посетителям, тщательно выполняет социальные
запросы, старается находить общий язык со специалистами, от-
ветственными за работу с документами в организациях.

Галина Иннокентьевна! Примите искренние поздравления с
50-летием! От души желаем большого семейного счастья, новых
успехов в работе и хорошего здоровья.

Слово о коллегах Слово о коллегах
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Из автобиографий
«Афто-биография моей жизни.
Родился я в 1906 году 15 ноября в с. У-Волчиха Волчихинско-

го района в семье крестьянина-хлебороба бедняка…
…Отец мой был горький пьяница и развратник семейной жиз-

ни… Имеется кроме того брат. Во время Октябрьской революции
находился в Ленинграде (в то время в Петрограде) в 1-м пуле-
метном народном полку, где и проводил революцию… С 1920
года я вступил в Комсомол, где активно участвовал до 1924 года.
Но еще был молод, в последствии, когда я стал подрастать, мою
активность стали зажимать в то время находившиеся в партии
кулаки и противники советской власти, которые не создавали ни-
каких условий моего воспитания в Комсомоле, а создали только
условия, что я вынужден был заняться пьянством и хулиган-
ством...»

1934 год

***
«…В условиях усиления и укрепления низовой советской ра-

боты я аиком был послан на работу в Б. Сиультинский сельсо-
вет, где за хорошие образцы работы был премирован аиком пу-
тевкой в Дом отдыха, и у меня в семейной жизни, как и в мо-
мент отсутствия, так и до отсутствия получились известные се-
мейные изменения (неурядицы) после чего я поставил перед
аиком вопрос о переводе меня из Б. Сиультинского сельсовета,
где и был переведен в Бирюлю…»

1935 год

Из писем и заявлений
***
«…Не считайте, пожалуйста, это кассацией, т.к. я с решением

мирюсь и вместо 2-х лет 5 не буду занимать ответственных дол-
жностей, т.к. они обычно насыщены очень сдобно всевозможны-
ми дутыми придирками, чтобы замазать действительное положе-
ние вещей. Когда обуты глаза вместо ног толку не будет…»

1930 год

***
«…По заказу № 101 с 15.11.31г. мной по глупости своей, не

учитывая положения, что я этим совершу преступление до неко-
торой степени. Взял, переключил карточки с больших месяцев на
меньшие и, конечно, в результате (одумавшись) понял, что на са-
мом деле это может отразиться в покупке бумаги для типографии,
так как переходящую подписку, которую мы должны дать в сле-
дующий месяц для типографии на большие сроки и без денег не
выходит. Они в этом материально страдают, а у нас, в самом деле,
остаются деньги лишние. Я сейчас это понял и, конечно, при-
знаю, что я совершил преступление в этом деле…»

1931 год

***
«…Настоящим заявляю, что на меня опять свалилась беда как

«метеорит» с воздушного пространства, и у меня есть один за-
щитник это наша Пролетарская Партия, а потому, я, жалкий ин-
валид пролетарий, и обращаюсь к Партии со своим объяснени-
ем…»

1926 год

НА ПРОШЛОЕ С УЛЫБКОЙ
На прошлое с улыбкой
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Из протоколов собраний

«…ПОСТАНОВИЛИ: 1) Плохого за тов. Щелкуновым не заме-
чали за весь его годичный период времени, систематического
пьянства за ним не замечено, были отдельные случаи, когда он в
свободное время пил по мере надобности молочную араку, а что
касается работу вел довольно хорошо и честно, все требования
граждан удовлетворял…»

1938 год

Из писем в редакцию газеты «Ойротский край»

Посвящается Ойрот-Туринскому горсаду

Сад

Скоро будет вечер,
И река блестит.
В саду сердечно,
Музыка звучит.
Звучит призывая,
Молодежь она.
Тоже вспоминая,
Те же времена.
Времена как будто,
Были неплохи.
Но было недоступно,
Прежде в сад идти.
А теперь свободно,
Мы в этот сад идем.
Только не с барами,

Только не с царем.
Идем развлекаться,
Веселиться мы.
И крепим культуру
Советской страны.

1936 год

«На лоне»

Сижу средь холмов у березы,
На склоне, на мягкой траве.
А рядом со мною душистые розы,
Привет отдаю я советской стране.
Когда-то был на этом месте,
Никольский женский монастырь.
А теперь в этом же месте,
Растет совхоз наш богатырь.
А там в бакалинской бригаде,
В разгаре обмолот и столько дел.
Сегодня у нас в отряде,
Молотит сам политотдел.

1936 год

Ф. 43, оп. 7, дд. 31, 35, 40

На прошлое с улыбкой На прошлое с улыбкой
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• Из опыта работы в области НСА в целях совершенство-
вания использования архивных документов в ГАС РА.........
• Из опыта работы архивистов Республики Алтай с доку-
ментами личного происхождения...........................................

• Анализ состава и содержания материалов о развитии ар-
хивного дела в республике, опубликованных в 1996-2002
годах в журнале «Отечественные архивы»............................

КОНФЕРЕНЦИИ. СОВЕЩАНИЯ. СЕМИНАРЫ
• Круглый стол: «Муниципальные архивы: взгляд в буду-
щее»..............................................................................................

АРХИВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СИСТЕМЕ ЗНМС
• Опыт сотрудничества архивных органов и учреждений
Сибири в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение». Практика и перспективы...........................
• Информация о заседании Зонального научно-методичес-
кого совета архивных органов и учреждений Сибирского
округа в Республике Саха.........................................................

РАЙОННЫЙ АРХИВ. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
• Анализ научно-справочного аппарата архивных отделов
администраций районов республики......................................
• Создадим архивный фонд личного происхождения..........

ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
• На карте нашей малой родины..............................................
• Высокое звание «Мать-героиня»...........................................

ВЫСТАВКИ. ЮБИЛЕИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ
Выставки:
• Выставка к юбилею области..................................................
• Документы по истории алтайского народа на Всероссий-
ской  выставке-ярмарке «Регионы России» в городе Мос-
кве................................................................................................
• Первый Председатель Правительства Республики Алтай.....

4

12

18

70

72

76

85

91

97

102

107

114

119

123

128

131

153

156

147

159



178 179Архивы Республики Алтай 2002 год, №13 Архивы Республики Алтай 2002 год, №13

Юбилеи:
• Приветствие Государственной архивной службы Республи-
ки Алтай сотрудникам Института алтаистики им. С. С. Сура-
закова............................................................................................
• Приветствие Государственной архивной службы Респуб-
лики Алтай коллективу редакции республиканской газе-
ты «Звезда Алтая»......................................................................
• Приветствие Государственной архивной службы Респуб-
лики Алтай коллективу редакции республиканской газе-
ты «Алтайдын Чолмоны».........................................................

СЛОВО О КОЛЛЕГАХ
• Преданность делу (к юбилею Н. А. Петровой).....................
• Юбилей Г. И. Зайцевой...........................................................

НА ПРОШЛОЕ С УЛЫБКОЙ
• Из автобиографий....................................................................
• Из писем и заявлений.............................................................
• Из протоколов собраний........................................................
• Из писем в редакцию газеты «Ойротский край».................
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