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Выписка из Указа Президента Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 314 

"О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти" 
 

В целях формирования эффективной системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции 

Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 

декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" 

постановляю: 

1. Установить, что в систему федеральных органов исполнительной власти 

входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства. 

13. Образовать: 

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, передав ему функции по принятию нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности упраздняемых Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, преобразуемой 

Федеральной архивной службы России, а также по вопросам 

межнациональных отношений; 

15. Преобразовать: 

Федеральную архивную службу России в Федеральное архивное агентство, 

передав ее функции по принятию нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности Министерству культуры и информации 

Российской Федерации. 

 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

7 апреля 2004г. № 177 «Вопросы Федерального архивного 

агенства» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Федеральное архивное агентство является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, управлению федеральным 
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имуществом, а также правоприменительные функции в сфере архивного 

дела. 

2. Федеральное архивное агентство находится в ведении Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

3. Федеральное архивное агентство в установленной сфере деятельности 

осуществляет: а) оказание государственных услуг в сфере архивного 

дела; б) государственный учет документов Архивного фонда Российской 

Федерации, ведение Государственного реестра уникальных документов 

Архивного фонда Российской Федерации; в) обеспечение соблюдения 

правил хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов. 

 

Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, осуществляет полномочия собственника в отношении 

необходимого для обеспечения исполнения функции федеральных Органов 

государственной власти федерального имущества, в том числе переданного 

федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным 

казенным предприятиям и государственным учреждениям, 

подведомственным Агентству. 

4. Разрешить Федеральному архивному агентству иметь до 2 заместителей 

руководителя, а также в структуре центрального аппарата 2 управления 

по основным направлениям деятельности Агентства. 

5. Установить предельную численность работников центрального аппарата 

Федерального архивного агентства в количестве 68 единиц (без 

персонала по охране и обслуживанию зданий). 

6. Согласиться с предложением Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации о размещении центрального 

аппарата Федерального архивного агентства в г. Москве, ул. Ильинка, д. 

12, и ул. Арбат, д.35. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации  
М. Фрадков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
от 28 ноября 2003 г. №367 

 

О ходе выполнения постановления Правительства  

Республики Марий Эл от 20 декабря 2000г. №413 

 

 Рассмотрев итоги принимаемых мер по улучшению обеспечения 

сохранности и использования документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл, реализации республиканской целевой программы «Развитие 

архивного дела в Республике Марий Эл (2001-2005 гг.)», Правительство 

Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т: 

 1. Принять к сведению информацию председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Кулалаевой Р.А. о ходе                              

выполнения постановления Правительства Республики Марий Эл                      

от 20 декабря 2003 г. № 413 «О мерах по улучшению обеспечения сохранности 

и использования документов Архивного фонда Республики Марий Эл». 

 2. Министерству экономики и промышленности Республики                

Марий Эл, Министерству финансов Республики Марий Эл предусмотреть в 

республиканской адресной инвестиционной программе на 2004-2005 годы 

средства, необходимые для завершения строительства здания 

Государственного архива Республики Марий Эл. 

 3. Министерству финансов Республики Марий Эл предусмотреть для 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов в 2005 году средства на 

приобретение компьютерной техники на организацию автоматизированного 

государственного учета документов Архивного фонда Республики Марий Эл. 

 4. Просить Федеральную архивную службу России выделить в 2004-

2005 годах по заявкам Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

средства на приобретение оборудования для строительства строящегося здания 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов в рамках подпрограммы 

«Архивы России» федеральной целевой программы «Культура России (2001-

2005 гг.)».  

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

службу Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл                

Васютина М.З. 

 

Глава Правительства  

Республики Марий Эл      Л. Маркелов 
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Решение  

Межведомственного координационного совета  

по обеспечению сохранности документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл при Правительстве 

Республики Марий Эл 
              

  04.06.2003  

         п. Новый Торъял 

 

О выполнении Закона Республики Марий Эл  

«Об Архивном фонде Республики Марий Эл  

и архивах» на территории муниципального  

образования «Новоторъяльский район» 

 

 Заслушав информацию В.М.Буркова,  зам. главы администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский район», «О выполнении 

Закона    Республики   Марий   Эл    «Об Архивном   фонде   Республики  

Марий Эл и архивах» на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский район», Межведомственный координационный совет 

отмечает, что на территории муниципального образования «Новоторъяльский 

район» проводится определенная работа. 

 За 1998-2003 гг. главой администрации муниципального образования 

принято 15 организационно-распорядительных документов по вопросам 

архивного дела. Выполнены основные показатели программы «Развитие 

архивного дела в Новоторъяльском районе на 1998-2000 годы». Архивному 

отделу выделено дополнительное помещение под архивохранилище площадью 

20 м², приобретены стеллажи, окно закрыто решеткой. Постановлением главы 

администрации Новоторъяльского района от 16.05.2000 №16 утверждена 

программа развития архивного дела на 2001-2005 годы, в соответствии с 

которой в 2002 году на укрепление материально-технической базы архивного 

отдела выделено 6,2 тыс. рублей. 

 На основании распоряжения главы администрации от 23.08.2001 №149-р 

было проведено обследование антитеррористической защищенности архивного 

отдела. По результатам обследования в архивохранилище в 2002 г.  

установлена охранно-пожарная сигнализация. Распоряжением главы от 

16.03.99 №49-р при администрации создан координационный совет по 

обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики Марий 

Эл. 

Работа архивного отдела организована в соответствии с Положением об 

архивном отделе, утвержденным постановлением главы местного 

самоуправления от 30 09.2002 №186-п. 
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 По состоянию на 01.01.2003 в архивном отделе находится на хранении 

14715 дел на бумажной основе, в т.ч. 13203 ед.хр. управленческой 

документации, 420 фотодокументов. Сохранность документов обеспечена. 

Заведен полный комплекс учетных документов, предусмотренных «Правилами 

работы районных (городских) государственных архивов» (М., 1989) и 

Регламентом государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации (М., 1997). В 2002 году проведена сплошная проверка 

наличия и состояния дел.  Архивный отдел осуществляет контроль за 

работой архивов и организацией документов в делопроизводстве учреждений, 

предприятий и организаций. В 2001 году постановлением главы утвержден 

список учреждений, организаций – источников комплектования архивного 

отдела, в который вошло 44 организации. Во всех 44 организациях созданы 

экспертные комиссии (ЭК), разработаны положения об архиве, ЭК, 

согласованы с архивным отделом номенклатуры дел и инструкции по 

делопроизводству. 80% (36 из 44) организаций провели проверку наличия 

документов, приказом руководителя назначены лица, ответственные за ведение 

делопроизводства и архив. Условия хранения документов в организациях 

удовлетворительные: 15 организаций имеют отдельные (приспособленные) 

помещения под архив, в остальных - документы хранятся в шкафах рабочих 

кабинетов. В 36 организациях документы упорядочены по 2000-2001 годы. В 

практику работы внедряются «Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти» (М., 2000), «Перечень типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения» (М., 2001), «Основные правила работы архивов 

организаций» (М., 2002). 

 В соответствии со ст.14 «Закона Республики Марий Эл «Об Архивном 

фонде Республики Марий Эл и архивах» с 13 организациями 

негосударственной формы собственности работа построена на договорной 

основе. Архивный отдел ведет контроль за сохранностью архивных 

документов организаций при их ликвидации. За 1998-2002 гг. на 

государственное хранение приняты документы 6 ликвидированных 

организаций в количестве 819 дел. 

 Архивный отдел активно занимается использованием документов. За 

1998 - I кв. 2003 гг. проведено 5  радиопередач; 1 выставка документов, 

посвященная  185-летию образования с.Новый Торъял; опубликовано 14 статей 

в районной газете; предоставляются информации заинтересованным 

учреждениям и лицам; организована работа 51 пользователя, выдано 635 дел. 

Исполнено 304 запроса граждан, 208 получили положительный ответ.  В 

практику работы внедряются «Правила работы пользователей в читальных 

залах государственных архивов Российской Федерации» (М., 1998). 

 Однако, несмотря на принимаемые меры, в состоянии архивного дела на 

территории муниципального образования «Новоторъяльский район» есть 

нерешенные вопросы. В архивном отделе имеются недостатки в учете 

документов, не выделены на обособленное хранение особо ценные документы; 

из-за отсутствия компьютера не внедряется программный комплекс 
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«Архивный фонд»; 8 учреждений, предприятий имеют задолженность по 

упорядочению архивных документов с 1999 г.; в 1 учреждении условия 

хранения документов неудовлетворительные. 

 Межведомственный координационный совет по обеспечению сохранности  

документов  Архивного  фонда  Республики  Марий Эл   решил: 

1. Просить администрацию муниципального образования 

«Новоторъяльский район» о выделении финансовых средств на приобретение 

компьютера архивному отделу. 

2. Комархиву разработать примерную номенклатуру дел отделов 

(управлений) культуры администраций муниципальных образований в срок до 

01.01.2004. 

3. Начальнику архивного отдела Л.М. Помыткиной: 

 3.1. Устранить недостатки в учете документов в архивном отделе; 

 3.2. Выделить особо ценные документы на обособленное хранение; 

 3.3. Оказать методическую и практическую помощь организациям в 

упорядочении архивных документов по 2000 год; внедрении в практику 

работы «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2002); «Типовой 

инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти» (М., 2001), «Основных правил работы архивов организаций» (М., 

2002); 

 3.4. Провести семинарские занятия с ответственными за 

делопроизводство и архив по вопросам формирования и оформления дел, 

наведения справок социально-правового характера. 

 4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций устранить 

недостатки в организации документов в  делопроизводстве и архивов . 

 5. Информацию о выполнении данного решения представить в Комитет 

Республики Марий Эл по делам архивов в срок до 01.06.2004 г.  

 6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

Т.М.Майорову. 

  

Председатель координационного совета, 

заместитель главы Правительства 

Республики Марий Эл             М.З.Васютин 

 

Секретарь координационного совета, 

заместитель председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов         Т.М.Майорова 
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ДДЕЕННЬЬ  

  ААРРХХИИВВООВВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 10 марта 2004 года архивисты России впервые отметили свой 

профессиональный праздник – День архивов. Этой дате было посвящено 

торжественное собрание, состоявшееся  в Республиканском театре кукол, в 

котором приняли участие сотрудники Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, республиканских государственных архивных учреждений, 

работники ведомственных архивов, заместители глав администраций 

муниципальных образований, историки, краеведы и ветераны архивного дела. 

С докладом об итогах работы отрасли выступила председатель Комитета 

Республики  Марий Эл по делам архивов Р. А. Кулалаева.    

Президент Республики Марий Эл Л.И. Маркелов направил по случаю 

 Дня архивов приветствие архивистам республики и выразил слова 

благодарности за огромный вклад в сохранении архивных документов.  

С приветственными словами выступили Е.В.Пайдышев - заместитель 

Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, А.Н.Иванов 

- руководитель  Службы Заместителя Главы Правительства Республики    

Марий Эл М.З.Васютина, С.В.Лоскутов - начальник информационно - 

аналитического управления  Администрации     

Президента Республики Марий Эл, О.Н.Цветкова - председатель 

профсоюзных объединений Республики Марий Эл, В.И.Михеев - председатель 

Рескома профсоюза работников госучреждений, Л.А.Киселева - заместитель 

председателя Марийского регионального отделения Всероссийского общества 

историков – архивистов, директор Государственного архива Республики  

Марий Эл, представители министерств, ВУЗов республики. 

 В связи с Днем архивов Почетной грамотой Правительства Республики 

Марий Эл награжден 1 человек,  Почетной грамотой Государственного 

Собрания Республики Марий Эл – 1, Почетным знаком Российского общества 

историков-архивистов - 1, Почетной грамотой Российского общества 

историков-архивистов – 3, Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов - 14, объявлена Благодарность Президента Республики 

Марий Эл – 2, благодарственное письмо Государственного Собрания 

Республики Марий Эл вручено 2 сотрудникам, благодарности Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов -13.  
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Президиум торжественного собрания: Л.А.Киселева- директор Госархива РМЭ, 

Е.В.Пайдышев - зам. председателя Госсобрания Республики Марий Эл, И.С.Татаринова- 

Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл, Р.А.Кулалаева - председатель 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, А.Н.Иванов - руководитель Службы 

Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютина, С.В.Лоскутов 

- начальник информационно - аналитического управления  Администрации Президента 

Республики Марий Эл, Т.М.Майорова - зам.председателя Комархива, А.М.Калинина - 

зам.главы администрации МО "Мари-Турекский район"     
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Архивистов республики тепло и сердечно  

поздравила Главный федеральный инспектор 

Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации по Республике Марий 

Эл И. С. Татаринова. 

 

 
 

 

Председатель профсоюзных 

объединенийРеспублики Марий Эл 

О.Н.Цветкова поздравляет архивистов с 

праздником 

Заместитель председателя Марийского 

регионального отделения Российского  

общества историков-архивистов, директор 

Госархива РМЭ Л.А.Киселева вручает 

председателю Комитета Республики Марий 

Эл Р.А.Кулалевой Почетный знак 

Российского общества историков-

архивистов. 
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. Заместитель председателя Марийского 

регионального отделения Российского  

общества историков-архивистов, 

директор Госархива РМЭ Л.А.Киселева 

вручает председателю Комитета 

Республики Марий Эл Р.А.Кулалевой 

Почетный знак Российского общества 

историков-архивистов  

 

 

 

ПЕРЕД     ТОРЖЕСТВЕННЫМ    ЗАСЕДАНИЕМ 

 

 

 

Председатель Комитета Республики  Марий 

Эл Р.А.Кулалаева (в центре) дает последние 

указания зам.председателю Комархива 

С.И.Мариновой (справа) и директору 

Госархива РМЭ Л.А.Киселевой) (слева) по 

порядку проведения торжественного 

заседания. 
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С.В.Лоскутов, к.и.н., начальник 

информационно - аналитического управления  

Администрации Президента Республики 

Марий Эл  с удовольствием встречается с 

бывшими коллегами-архивистами 

республики,  делится своими впечатлениями о 

выставке документов с В.В.Бажиным, 

главным специалистом отдела информации и 

публикации документов Гоударственного 

архива Республики Марий Эл. 

 

 

Уникальные и особо ценные документы 

представлены на выставке,  имеющие 

большую историческую значимость в 

сохранении богатого культурного наследия  

Республики Марий Эл 
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О.Б.Овчинникова с увлечением рассказывает 

гостям об исторической, экономической, 

культурной  значимости документов XVI в в 

развитии современной  республики 

 

 

Главный федеральный инспектор 

Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации по Республике Марий 

Эл И.С.Татаринова, зам.председателя 

Госсобрания Республики Марий Эл 

Е.В.Пайдышев,  знакомятся с 

уникальными    документами выставки - 

столбцами Спасо-Юнгинского монастыря 

(датированные 1654 г.), сведениями о 

колодниках и явочными челобитными, 

поданными в Царевококшайскую воеводскую 

канцелярию в середине XVIII века, а также с 

«Очерком города Царевококшайска» за 1849 

год, «Экономическими примечаниями 

Козьмодемьянского уезда» и др. 
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Газета «Известия» Козьмодемьянского      

Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 1918г. 

 

Знакомство с выставкой 

  

  
Первый профессиональный праздник архивистов республики удался.                

Довольна председатель Комитета Республики  Марий Эл Р.А.Кулалаева, от имени 

присутствующих поздравляет и благодарит за труд А.Н.Иванов, руководитель  Службы 

Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютина. 
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Приветствие Президента Республики Марий Эл  

Л.И.Маркелова 
 

 

Дорогие друзья! 

 10 марта 2004 года станет исторической датой для всех архивистов 

России. 

 Дата 10 марта решением коллегии Федеральной архивной службы 

России от 5 марта 2003 года установлена в качестве профессионального 

праздника – День архивов. 

 Девятое десятилетие отсчитывают архивисты республики. Какие бы 

реформы не проходили в нашем обществе, Вашей главной задачей всегда 

остается обеспечение сохранности архивного фонда, который стал частью 

историко-культурного наследия Марийского края. Деятельность архивной 

службы – это отражение исторического, социально-экономического и 

культурного развития Республики Марий Эл. 

  Отрадно осознавать, что в наших архивах есть документы, которые 

свидетельствуют о богатейшей истории  Марийского края и исторической 

памяти народов Марий Эл, над которыми следует подумать и поработать. 

Приятно, что архивисты заинтересованы в пополнении фондов копиями 

исторических документов из архивов России. Это обогатит источниковую базу 

для ученых, с которыми вы активно и плодотворно сотрудничаете. Важная 

роль принадлежит архиву в приумножении интеллектуального уровня жителей 

республики, так как большое внимание уделяется использованию документов в 

научно-исследовательских, краеведческих и практических целях учеными 

республики, книгоиздательской деятельности. 

 Особое удовлетворение вызывает труд многочисленных исследователей-

краеведов о наших селах и деревнях, починках и выселках, который останется 

на века нашим потомкам в сборнике документальных очерков  «История сел и 

деревень Республики Марий Эл». 

  Руководство Республики Марий Эл понимает вашу высокую миссию, 

огромный вклад в сохранении архивных документов и всегда будет 

поддерживать ваши усилия на это благородное дело. 

 От имени Правительства Республики Марий Эл, себя лично поздравляю 

всех архивистов Республики Марий Эл с профессиональным праздником! 

  Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, творческих успехов в 

сохранении и пропаганде документального наследия  Марийского края и росту 

интереса людей к истории семьи, народа и республики, в повышении 

социальной значимости деятельности архивистов как для нынешнего, так и для 

будущих поколений! 

 

 Президент 

Республики Марий Эл                                                            Л.Маркелов 
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Приветствие Главного федерального инспектора 

по Республике Марий Эл И.С.Татариновой 
 

 

 

Уважаемые работники архивной службы! 

 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем архивов! 

 Как не может быть народа без памяти, так не может быть истории 

государства без исторических источников. В архивах сегодня хранятся тысячи, 

миллионы документов, без которых невозможно представить себе историю 

государства и республики, в частности. Именно вы, работники архивной 

службы, по праву являетесь хранителями истории и памяти. В архивной 

службе хранится большое количество документов. Сохраняя и обрабатывая их, 

архивисты превращают документы в исторические источники, помогают 

ученым – историкам  изучать прошлое. Без архивной службы невозможно 

представить многие научные исследования. Сегодня по документам архива 

разрабатываются темы истории общества, политических партий и 

объединений, социальных процессов, экономики предприятий и производства. 

 Но, конечно, самое главное достояние архива – это замечательные люди. 

Чей незаметный на первый взгляд труд обеспечивает долгую жизнь 

документам, кто трудился и трудится для сохранения исторического наследия  

нашего государства, региона, республики и города. Сейчас перед вами стоят 

новые задачи, которые, как я надеюсь, мы будем решать вместе. Это и 

техническое оснащение государственного архива,  и вовлечение в оборот 

новых документов о современной ситуации в республике, о политических и 

экономических изменениях региона и округа. 

 Успехов вам, работники уникальной профессии, в Вашем нужном и 

благородном деле! 

 

Главный федеральный инспектор 

по Республике Марий Эл                                               И.С.Татаринова 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

председателя Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов Кулалаевой Р.А. 

на торжественном собрании, посвященном Дню архивов 
 

          

 

Уважаемые товарищи, коллеги! 

 

В современных условиях реформирования российского общества и 

государства архивы по-прежнему выполняют социально-значимые функции по 

комплектованию, хранению и использованию архивных документов. 

Использование исторического опыта для принятия управленческих решений, 

определения приоритетов и разработки прогнозов и программ привело к 

повышению роли архивов, усилению государственной поддержки архивного 

дела в России и Республике Марий Эл. Важным показателем этого является 

стабильное финансирование отрасли. Начиная с 2000 года финансовые 

вложения в развитие архивного дела ежегодно увеличиваются.  

При непосредственной помощи и поддержке Правительства Республики 

Марий Эл создана полноценная правовая база деятельности архивной службы. 

За 1996-2003 годы приняты 40 нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность архивов. 

 Определяющим фактором поступательного развития отрасли стала 

реализация республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001-2005 гг.)», а также подпрограммы «Архивы 

России» федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 гг.)». 

Выполнение программных мероприятий позволило укрепить материально-

техническую базу архивов, повысить уровень безопасности архивных 

учреждений, улучшить физическое состояние документов.  

Расширение площади архивохранилищ позволяет осуществлять 

планомерный прием документов на государственное хранение от организаций. 

Объем принимаемых дел ежегодно увеличивается: в 2003 году принято в 

архивы в 3 раза больше, чем в 1996 году. 

В настоящее время в архивных учреждениях республики хранится почти 

800 тысяч дел. 

Весомый вклад в развитие архивного дела в республике вносят архивные 

отделы администраций муниципальных образований. Укреплена их 

материально-техническая база, усилен контроль за сохранностью документов 

на территории муниципальных образований – в этом большая заслуга глав 

администраций муниципальных образований, а также Межведомственного 

координационного совета по обеспечению сохранности документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл во 
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главе с Заместителем Главы Правительства Республики Марий Эл 

М.З.Васютиным.  

 Часть Архивного фонда Республики Марий Эл (14%) находится на 

ведомственном хранении – в архивах организаций. Благодаря руководителям 

организаций и работникам ведомственных архивов документам обеспечены 

надлежащие условия хранения и государственный учет. Большие комплексы 

документов сосредоточены в архивах Правительства Республики Марий Эл, 

Министерства финансов Республики Марий Эл, Министерства 

промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл. Окрепло взаимодействие Комархива с министерствами 

и ведомствами. Вошло в практику проведение совместных коллегий по 

результатам отраслевых проверок состояния делопроизводства и архивов. 

Усилению контроля за сохранностью документов и их упорядочением в 

организациях способствовало создание в 1998 году Республиканской службы 

формирования Архивного фонда Республики Марий Эл. 

Стремясь сформировать полноценный Архивный фонд Республики 

Марий Эл, архивисты проводят выявление документов по истории республики 

в архивах г. Москвы, Чувашской Республики, Республики Татарстан. Развитию 

творческих связей с архивистами других регионов способствуют соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии в области архивного дела Комархива с 

Федеральной архивной службой России, Государственным комитетом 

Чувашской Республики по делам архивов, Главным архивным управлением 

при Кабинете Министров Республики Татарстан.  

 Архивный фонд Республики Марий Эл пополняется новыми 

разнообразными документами, характеризующими экономическое, социальное 

и культурное развитие республики. Для хранения и использования 

специальной документации в 2002 году образован Государственный архив 

аудиовизуальной документации Республики     Марий Эл. В настоящее время 

сеть учреждений Государственной архивной службы Республики Марий Эл 

состоит из Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и 4 

республиканских государственных архивных учреждений. 

Как республиканский орган исполнительной власти Комитет Республики 

Марий Эл по делам архивов взаимодействует с органами местного 

самоуправления и оказывает им методическую и практическую помощь на 

основе соглашений о сотрудничестве в области архивного дела. 

 Благодаря поддержке Правительства Республики Марий Эл, архивная 

служба обеспечивает сохранность документов по личному составу 

ликвидируемых организаций и защищает конституционные права граждан.  В 

1995 году Правительством Республики Марий Эл образован государственный 

архив документов по личному составу – Марийский республиканский центр 

хранения документов по личному составу, в котором сконцентрированы 80 

тысяч дел организаций различных форм собственности. За период 2000-2003 

годы количество социально-правовых запросов граждан увеличилось в 3 раза и 

продолжает расти в связи с проводимой в стране пенсионной реформой.  
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Трудно переоценить роль архивов по исполнению Закона Российской 

Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», которое стало 

возможным в связи с рассекречиванием большого массива архивных 

документов. 

 О востребованности архивной информации свидетельствует активизация 

выставочной и издательской деятельности архивных учреждений. Выставки 

архивных документов, посвященные 450-летию вхождения Марийского края в 

состав России, 300-летию Российской печати, 65-летию Государственного 

Собрания Республики Марий Эл и др. – это демонстрация общественной 

значимости архивов. С 2001 года издается «Марийский архивный ежегодник», 

изданы 5 справочников и сборников документов. Приоритетным изданием 

является серия сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл» в 16 томах. Руководит этим проектом 

Межведомственный координационный совет при Правительстве Республики 

Марий Эл во главе с Заместителем Главы Правительства Республики Марий 

Эл М.З.Васютиным. В настоящее время в результате совместных усилий 

органов местного самоуправления, ученых и архивистов изданы сборники по 

Медведевскому, Мари-Турекскому и Волжскому районам. 

 Использование архивных документов направлено, в первую очередь, на 

информационное обеспечение органов власти и управления, а также 

юбилейных мероприятий. Увеличилось количество и расширилась тематика 

обращений в архивы, изменился характер предоставляемой информации, 

которая все больше приобретает научный и аналитический характер. 

 Благодаря укреплению связей со средствами массовой информации, 

периодическими изданиями, ВУЗами республики улучшилась пропаганда 

архивных документов, повысилась их роль в патриотическом воспитании 

молодежи. Архивисты прикладывают усилия к тому, чтобы документ с 

архивной полки стал народным достоянием. 

 Архивные документы – источниковедческая база для историков. В 

последние годы вышло огромное количество публикаций, связанное с 

переосмыслением и переоценкой исторических событий прошлого. Это стало 

возможным благодаря открытости архивов и доступности архивных 

документов. Свидетельством тесного сотрудничества архивистов и историков 

служит созданное в республике отделение Российского общества историков-

архивистов, которому в эти дни исполняется 10 лет. 

В условиях сплошной информатизации архивное дело не может 

развиваться без современных автоматизированных технологий. В настоящее 

время компьютерный парк Государственной архивной службы состоит из 36 

единиц оборудования, на приобретение которых было направлено 2 млн. 581 

тыс. рублей. Это позволило внедрить в практическую деятельность 5 

программных комплексов («Архивный фонд», «Учет исполнения запросов» и 

др.), повысить эффективность и привлекательность труда архивистов. 

В настоящее время в архивной службе республики трудятся 88 человек, 

имеющие, в основном, высшее образование. С учетом возрастающих 

требований к профессионализму организовано непрерывное повышение 
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квалификации кадров. В связи с увеличением приема документов на 

государственное хранение и решением новых задач, стоящих перед 

Государственной архивной службой Республики Марий Эл, за последние годы 

увеличилась штатная численность сотрудников архивов и их социальная 

защищенность. Благодаря вниманию и заботе со стороны Правительства 

Республики Марий Эл с 2000 года неоднократно повышалась заработная плата 

сотрудников. В 2003 году заработная плата сотрудников республиканских 

государственных архивных учреждений увеличилась в 1,39 раза. 

 Начало Государственной архивной службе России положили реформы 

Петра I (в это время в русский язык вошло и само слово «архив»). 

Законодательным оформлением архивной службы стало издание Петром I 

Генерального регламента, содержащего специальную главу «О архивах», 28 

февраля 1720 года (10 марта по новому стилю). Этот день стал 

профессиональным праздником российских архивистов – Днем архивов. 

 В архивной службе трудятся преданные своему делу люди и многие из 

них по праву имеют награды Республики Марий Эл, Федеральной архивной 

службы России. Слова признательности и уважения заслуживают ветераны 

архивного дела Зоя Федоровна Куваева, которая более 30 лет проработала 

директором Государственного архива Республики Марий Эл, Викентий 

Викторович Порфирьев, Любовь Андриановна Шадрина, Юлия Александровна 

Шигалева, Александр Александрович Пономарев, Вера Арсентьевна Фомина, 

Анна Сергеевна Чернова, Анна Арсентьевна Милютина и др. 

 Много сил и знаний отдали архивному делу Татьяна Михайловна 

Майорова, Лидия Анатольевна Киселева, Валентина Павловна Шомина, 

Маргарита Викторовна Кожина, Людмила Григорьевна Баскакова, Нина 

Николаевна Дружинина, Галина Николаевна Роженцова, Дания Бариевна 

Гадеева, Галина Георгиевна Терентьева, Равиля Магусовна Хасанова и многие 

другие. Благодаря их опыту и высокому профессионализму удается успешно 

решать сложные задачи, возникающие в деятельности архивной службы. 

 Экономический рост в республике и усиление государственной 

поддержки архивного дела дают основание для оптимизма в решении 

имеющихся проблем. Мы уверены, что при поддержке и помощи Президента 

Республики Марий Эл, Правительства Республики Марий Эл, Федеральной 

архивной службы России архивная служба Республики Марий Эл сохранит и 

приумножит историко-культурное наследие народов для будущих поколений. 

 Позвольте поздравить архивистов Республики Марий Эл, ветеранов 

архивного дела, всех присутствующих с профессиональным праздником – 

Днем архивов, пожелать доброго здоровья, хорошего настроения, новых 

творческих успехов и удач на благо Республики Марий Эл! 
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Основные показатели развития архивного дела в 

Республике Марий Эл 

(диаграммы к докладу) 
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Всего 911635  

 

Исполнение запросов социально – правового характера 
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О работе коллегии Комитета Республики Марий Эл 

 по делам архивов 
 

       О.А. Степанов., 

ведущий специалист Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов 

 
 Важную роль в вопросах государственного регулирования развития 

архивного дела играет коллегия Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов. В состав коллегии входят председатель Комархива, его заместители, 

руководители республиканских государственных архивных учреждений, 

начальники архивных отделов администраций муниципальных образований  

«Город Йошкар-Ола» и «Город Волжск». На заседаниях коллегии принимают 

участие сотрудники службы Заместителя Главы Правительства, министра 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл М.З. 

Васютина. Работа коллегии строится на основе плана и Регламента Комархива. На 

ее заседаниях регулярно рассматриваются вопросы реализации Закона 

Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл и архивах», 

перспективы развития отрасли, результаты проверок архивных учреждений, 

вопросы подготовки кадров и др.  По итогам работы за квартал, полугодие, 9 

месяцев и год проводятся коллегии с приглашением руководителей 

республиканских государственных архивных учреждений и начальников 

архивных отделов администраций муниципальных образований. В 2001-2004 

годах состоялось 40 заседаний, рассмотрено 80 вопросов. На коллегии подводятся 

итоги выполнения республиканской целевой программы «Развитие архивного 

дела в Республике Марий Эл (2001-2005 гг.)» за прошедший год  и ставятся 

задачи на текущий год. 

 В 2001 году коллегией рассмотрено состояние и  определены перспективы 

развития архивного дела в Республике Марий Эл по результатам работы по 

подготовке «Обзора развития архивного дела в Республике Марий Эл в 1991-2000 

годах», проведенного в соответствии с приказом Федеральной архивной службы 

России от 23 декабря 1999 года № 60.  

 В 2002 году коллегией одобрена работа Государственного архива 

Республики Марий Эл по выявлению уникальных документов, представляющих 

бесспорную культурно-историческую ценность, проведенная в рамках создания 

Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл.  

По итогам проверок состояния делопроизводства и архивов организаций 

проводятся совместные заседания коллегий Комархива и министерств и ведомств. 

В 2001-2003 годах состоялись коллегии совместно с Министерством образования 

Республики Марий Эл, Центром государственно-эпидемиологического надзора в 

Республике Марий Эл, на которых определены конкретные меры по устранению 

выявленных недостатков, в т.ч. ликвидации задолженности по упорядочению 

документов, разработке нормативно-методических документов, улучшению 
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условий хранения документов, повышению квалификации ответственных за 

делопроизводство и архивы организаций.  

В 2003 году впервые проведено  

совместное  заседание коллегии и Президиума 

Марийского республиканского комитета 

профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания с 

вопросом  «О состоянии охраны труда в 

республиканских государственных архивных 

учреждениях» и определены задачи по 

улучшению работы по охране труда.  

Закрепилась практика проведения 

совместных заседаний с коллегиями 

администраций муниципальных образований. 

В 2001-2003 годах состоялись выездные заседания по итогам проверки 

выполнения Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики 

Марий Эл и архивах» на территории муниципальных образований «Волжский 

район», «Мари-Турекский район» с участием глав администраций районов, 

заместителей глав администраций, начальников районных отделов, 

руководителей сельских администраций и сельскохозяйственных предприятий, 

ответственных за делопроизводство и архив организаций.  

Коллегия рассматривает деятельность республиканских государственных 

архивных учреждений: Государственного архива Республики Марий Эл, 

Республиканской службы формирования Архивного фонда Республики Марий 

Эл. В ходе обсуждения предложены меры по совершенствованию их 

деятельности.  

Постоянное  внимание коллегия уделяет информатизации архивного дела, в 

т.ч. работе архивных учреждений республики по внедрению программного 

комплекса «Архивный фонд». В соответствии с решением коллегии от 17 декабря 

2002 г. на имя глав администраций муниципальных образований направлены 

письма с просьбой о выделении компьютерной техники архивным отделам. По 

состоянию на 1 апреля 2004 года 11 из 16 архивных отделов имеют компьютеры и 

осуществляют ввод информации в базу данных «Архивный фонд». 

Важное место в работе коллегии занимает работа с кадрами. В 2000 году 

утверждена Программа по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров Государственной архивной службы Республики   Марий Эл  

на 2001-2005 годы, в соответствии с которой архивисты обучаются на заочных 

отделениях вузов, курсах повышения квалификации. В декабре 2002 года на 

коллегии рассмотрено состояние работы с кадрами в Комитете Республики Марий 

Эл по делам архивов и намечены меры по ее улучшению. 

В 2003 году коллегия, обсудив состояние противопожарной безопасности 

республиканских государственных архивных учреждений, с участием 

представителя Государственной противопожарной службы МЧС Республики 

Марий Эл, утвердила план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

Коллегией утверждены План мероприятий Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов по подготовке  к празднованию 60-летия Дня Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 годов, Примерный план подготовки 

документальных публикаций, архивных справочников и периодических изданий 

Комархива  на 2006-2010 гг.  

Осуществляется постоянный контроль за выполнением решений коллегии. 

Так, в 2002 году  рассмотрен   ход выполнения решения совместной коллегии 

Комархива и Министерства культуры от 31 октября 2000 года «Об итогах 

проверки делопроизводственной и архивной служб учреждений системы 

Министерства культуры Республики Марий Эл». По состоянию на 1 апреля 2004 

года на контроле находится  12 решений.  

Результатом работы коллегии стали меры по ликвидации задолженности по 

упорядочению документов организаций, разработка нормативно-методических 

документов, улучшение материально-технической базы муниципальных архивов, 

улучшение работы архивных учреждений по использованию документов. В 

условиях реформирования органов исполнительной власти деятельность коллегии 

Комархива способствует развитию архивного дела и повышению внимания к 

проблемам отрасли. 

 

 

Решение 

расширенного заседания коллегии Комитета 

    Республики Марий Эл по делам архивов 
 

        12 февраля 2004 года 

 

Об итогах  выполнения «Основных направлений 

развития архивного дела в Республике Марий Эл 

на 2003 год» и задачи на 2004 год 

 

 Обсудив доклад председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов Р.А. Кулалаевой «Итоги работы архивных учреждений Республики 

Марий Эл за 2003 год и основные задачи  на 2004 год», коллегия отмечает, что 

деятельность архивных учреждений была направлена на выполнение 

республиканской целевой программы   «Развитие   архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001-2005 гг.)». Плановые показатели  2003 года 

выполнены и перевыполнены. Лучших результатов за отчетный период 

добились Государственный архив Республики Марий Эл, Марийский 

республиканский центр хранения документов по личному составу, архивный 

сектор управления делами и контроля администрации г. Йошкар-Олы, 

архивные отделы администраций муниципальных образований «Медведевский 

район», «Новоторъяльский район», «Оршанский район», «Параньгинский 

район»,  «Юринский район».   

 Приняты меры по совершенствованию нормативно-правовой базы 

деятельности архивных учреждений. В целях социальной защищенности 

архивистов Правительством Республики Марий Эл в течение 2003 года два 
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раза повышалась оплата труда работников республиканских государственных 

архивных учреждений. Правительством  Республики  Марий Эл принято 

постановление от 28 ноября 2003 года № 367 «О ходе выполнения  

постановления  Правительства Республики Марий Эл   от 20 декабря 2000 года 

№ 413». Организована работа  по реализации Федерального закона «О 

введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях», внедрению Примерного положения об архивном отделе 

органа местного самоуправления, утвержденного приказом Росархива от 9 

октября 2001 года, экспериментальному внедрению «Основных правил работы 

государственных архивов Российской Федерации» (М., 2002), «Основных 

правил работы архивов организаций» (М., 2002). 

Состоялось 10 заседаний коллегии Комархива, на которых рассмотрено 

более 20 вопросов, в том числе совместно с Президиумом Марийского 

республиканского комитета профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания и администрацией 

муниципального образования «Мари-Турекский район». 

 Продолжалась работа органов содействия архивному делу, созданных 

при Правительстве Республики Марий Эл: Межведомственного 

координационного совета по обеспечению сохранности документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл, Координационного совета по подготовке и 

изданию серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл». 

 В области обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архивного фонда Республики Марий Эл основное внимание 

уделялось укреплению материально-технической базы государственных                 

и муниципальных архивов. На эти цели из республиканского бюджета 

выделено 1531,5 тыс. рублей, из местных бюджетов - 79,7 тыс. рублей. 

Улучшены условия хранения документов в 10 муниципальных архивах. 

В области формирования  Архивного фонда Республики Марий Эл 

продолжено уточнение списка учреждений - источников комплектования. 

Впервые проведена работа по выявлению особо ценных документов, 

находящихся на ведомственном хранении. В архивные учреждения на 

постоянное хранение поступило 13559 дел управленческой документации, 310 

ед.хр. фотодокументов, 157 дел личного происхождения. Оказана 

методическая и практическая помощь организациям в разработке нормативно-

методических документов.  

В целях создания информационно-поисковых систем и использования 

документов проведено усовершенствование описей, описание документов  

личного  происхождения  и фотодокументов, каталогизация управленческой 

документации и фотодокументов. Заинтересованным организациям 

представлено 37 информационных писем, исполнено 145 тематических 

запросов. Изданы: сборники по истории населенных пунктов Медведевского, 

Мари-Турекского, Волжского районов, Краткий  справочник  “Фонды, 

хранящиеся в учреждениях-источниках комплектования Государственного 

архива Республики Марий Эл”; научно-методический сборник «Марийский 
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архивный ежегодник» (2003). Проведены выставки копий архивных 

документов, посвященные 300-летию Российской печати, 65-летию 

Государственного Собрания Республики Марий Эл и др. Исполнено 7033 

запроса социально-правового характера. Особое внимание уделялось 

внедрению автоматизированных архивных технологий: в течение 2003 года 

приобретено 12 компьютеров.  

В архивные отделы муниципальных образований направлено 22 приказа, 

методических указания и решения ЭПМК Комархива. Проводилась работа по 

повышению квалификации сотрудников. 

 На содержание Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и 

республиканских государственных архивных учреждений на 2003 год были  

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7727,0 тыс. рублей, 

фактически выделено - 7321,0 тыс. рублей (94,7 %). Выделенные средства 

расходовались по целевому назначению. Внебюджетные поступления от 

оказания платных услуг республиканскими государственными архивными 

учреждениями составили  209,3 тыс. рублей. 

 Однако в работе архивных учреждений имеются ряд проблем и 

нерешенных вопросов. В 2003 году из-за отсутствия финансирования из 

федерального и республиканского бюджета Республики Марий Эл не велось 

строительство здания Государственного архива Республики  Марий Эл, не 

применяется на практике Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, имеются факты утери документов в архивах организаций, 

архивные отделы администраций муниципальных образований 

«Горномарийский район»,  «Куженерский район», «Моркинский район», 

«Новоторъяльский район», «Сернурский район» не имеют компьютеров для 

осуществления автоматизированного государственного учета документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл и др. 

Коллегия решила: 

 1.Одобрить «Основные направления развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2004 год».   

 2.Отметить положительную работу по выполнению отдельных 

показателей в 2003 году Государственного архива Республики Марий Эл, 

Марийского республиканского центра хранения документов по личному 

составу, Республиканской службы формирования Архивного фонда 

Республики Марий Эл, архивного сектора управления делами и контроля 

администрации муниципального образования «Город  Йошкар-Ола», архивных 

отделов администраций муниципальных образований «Медведевский район», 

«Новоторъяльский район», «Оршанский район», «Параньгинский район», 

«Юринский район». 

3.Комитету Республики Марий Эл по делам архивов:  

3.1.Продолжить контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Марий Эл 

по архивному делу.  
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 3.2.Провести реконструкцию помещения по ул. Пушкина 7а для 

размещения Государственного архива аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл.  

 

 

3.3.Продолжить работу по подготовке и изданию серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл» в 

соответствии с распоряжением Президента Республики Марий Эл от 26 марта 

2003 г. № 70-рп. 

3.4.Обеспечить выполнение «Плана мероприятий по подготовке к 

празднованию 60-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов», утвержденного коллегией Комархива 18 ноября 2003 г. 

3.5.Принять меры по активизации выявления документов по истории 

Марийского края, хранящихся в государственных архивах субъектов 

Российской Федерации. 

4.Республиканским государственным архивным учреждениям: 

4.1.Организовать выполнение плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности республиканских государственных архивных 

учреждений на 2003-2005 годы, утвержденного коллегией Комархива 18 

ноября 2003 г. 

4.2.Принять меры по реализации Соглашений о взаимном 

сотрудничестве в области развития архивного дела и  исторической науки  

Комархива с вузами.  

5.Республиканской службе формирования Архивного Фонда Республики 

Марий Эл (Китаева А.А.) оказать учреждениям-источникам комплектования 

методическую помощь в разработке индивидуальных инструкций по 

делопроизводству на основе «Типовой инструкции по делопроизводству в 

органах исполнительной власти Республики Марий Эл», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 января 2004 г. № 

18. 

 6.Рекомендовать архивным отделам администраций муниципальных 

образований: 

6.1.Внести в администрации муниципальных образований предложения о 

создании архивохранилищ документов по личному составу. 

6.2.Оказать учреждениям-источникам комплектования методическую 

помощь в разработке индивидуальных инструкций по делопроизводству на 

основе «Типовой инструкции по делопроизводству в органах исполнительной 

власти Республики Марий Эл», утвержденной постано-влением Правительства 

Республики Марий Эл от 20 января 2004 г. № 18. 

6.3.Продолжить введение информации в базу данных  «Архивный фонд».  

7.Просить Министерство финансов Республики Марий Эл при уточнении 

бюджета Республики Марий Эл на 2003 год рассмотреть вопрос о выделении  

средств на ремонт архивохранилища Государственного архива Республики 

Марий Эл  по ул. К.Маркса, 82. 
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8.Информацию о выполнении данного решения представить с отчетом за 

2004 год. 

 

9.Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителей 

председателя Комархива. 

 

 

 

Председатель коллегии,  

председатель Комархива      Р.А. Кулалаева 

 

Секретарь коллегии, 

ведущий специалист Комархива      О.А. Степанов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

совместной коллегии Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов и администрации муниципального 

образования  

«Мари-Турекский район» 
 

          

       23 сентября 2003 года 

              п. Мари-Турек 

 

О выполнении Закона Республики Марий Эл  

«Об Архивном фонде Республики Марий Эл  

и архивах» на территории муниципального  

образования  «Мари-Турекский район»  

 

 

 Заслушав информацию начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования «Мари-Турекский район» С.В. Ягодаровой «О 

выполнении Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики 

Марий Эл и архивах» на территории муниципального образования коллегия 

отмечает, что за 1997-2003 годы проведена определенная работа,  требования    

Закона     Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл и 

архивах» в основном выполняются. 

          За 1997-2003 годы главой администрации муниципального образования 

«Мари-Турекский район» принято 9 организационно-распорядительных 

документов по вопросам архивного дела.   Выполнены основные показатели 

программы «Развитие архивного дела в Мари-Турекском районе Республики 
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Марий Эл на 1998-2000 годы». Затраты на укрепление материально-

технической базы архивного отдела составили 4130 рублей.  

В 1999 году постановлением главы администрации муниципального 

образования «Мари-Турекский район» был создан координационный совет по 

обеспечению сохранности документов под      руководством  зам.  главы  

администрации.  

 По состоянию на 01.01.2003 г. в муниципальном архиве находится на 

хранении 112 фондов управленческой документации в объеме  13317 дел, в том 

числе 339 дел с отметкой «ОЦ»; 612 дел по личному составу; 307 

фотодокументов и 21 дело документов личного происхождения.  В течение 

2002- 2003 годов улучшены условия хранения документов (приобретено 70 

коробок, закартонировано 1480 дел и др.). Заведен полный комплекс учетных 

документов, предусмотренных «Правилами работы государственных 

городских и районных архивов» (М., 1989) и Регламентом государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации (М., 1997). 

Принимаются меры по улучшению состояния учета. 

Архивный отдел занимается использованием документов. Внедрены в 

практику «Правила работы пользователей в читальных залах государственных 

архивов Российской  Федерации» (М., 1998). Проведены 3 радиопередачи,  

опубликовано 16 статей в районной газете, представлен материал в  

«Марийский архивный ежегодник» за 2003 год; организованы 3 выставки 

архивных документов, в т.ч. выставка по документам личного фонда 

общественного деятеля А.В. Бахтина,  посвященная его 70-летию. Исполнено 

728 запросов граждан, на 441 из них (61 %) дан положительный ответ. Для 

заинтересованных организаций представлены 3 инициативных информации. 

Архивным отделом осуществляется контроль за работой архивов и 

состоянием делопроизводства организаций. В список учреждений – 

источников комплектования управленческой документацией, утвержденный 

главой администрации 28.08.2001, включено 52 учреждения, все имеют  

инструкции по делопроизводству, 51 - номенклатуры дел, 51 - положения об 

архиве, экспертной комиссии. Внедряются в практику работы «Перечень 

типовых управленческих документов с указанием  сроков хранения» (М., 

2001), «Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти» (М., 2000), «Основные правила работы архивов 

организаций» (М., 2003). До всех организаций доведена «Памятка по 

упорядочению и отбору на государственное хранение документов 

организаций», одобренная ЭПМК Комархива (протокол №2 от 22.10.2002). 

Условия хранения документов в организациях удовлетворительные, 31 из 52 

имеют отдельные помещения под архив. Сроки ведомственного хранения, 

установленные ст.19 Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде 

Республики Марий Эл и архивах»,  в основном соблюдаются. Архивный отдел 

занимается повышением квалификации ответственных за делопроизводство и 

архив организаций, на семинарских занятиях внедряются новые формы 

повышения квалификации: тестовая система и деловая игра.  
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В соответствии со ст.14 Закона Республики Марий Эл «Об Архивном 

фонде Республики Марий Эл и архивах» ведется работа с 13 организациями, 

предприятиями с негосударственной формой собственности на договорной 

основе. Архивным отделом осуществляется контроль за сохранностью 

архивных документов ликвидированных организаций. В соответствии со ст.19 

Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл и 

архивах» при отсутствии правопреемника документы по личному составу 

ликвидированных учреждений поступают в архивный отдел. За 1997-2002 гг. 

на государственное хранение приняты документы 6 ликвидированных 

организаций в количестве 720 дел.  

Однако, в состоянии архивного дела на территории муниципального 

образования «Мари-Турекский район» есть нерешенные вопросы. В архивном 

отделе имеются недостатки в учете документов, медленно внедряется 

программный комплекс «Архивный фонд», 7 учреждений, предприятий имеют 

задолженность по упорядочению архивных документов, в 3 учреждениях 

требуется улучшить условия хранения документов. 

Коллегия решила: 

1.Информацию начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования «Мари-Турекский район» С.В. Ягодаровой «О 

выполнении Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики 

Марий Эл и архивах» на территории муниципального образования  «Мари-

Турекский район» принять к сведению.  

2.Администрации муниципального образования «Мари-Турекский 

район» рассмотреть вопрос о выделении дополнительного помещения под 

архивохранилище архивного отдела. 

3.Начальнику архивного отдела С.В. Ягодаровой: 

 3.1.Устранить недостатки в ведении учетных документов. 

 3.2.Выделить на обособленное хранение особо ценные документы. 

 3.3. Оказать методическую и практическую помощь организациям в 

упорядочении архивных документов по 2000 год; внедрении в практику 

работы «Основных правил работы архивов организаций» (М., 2002). 

 3.4.Провести семинарские занятия с ответственными за 

делопроизводство и архивы по вопросам формирования и оформления дел, 

наведения справок социально-правового характера. 

 3.5.Ускорить внедрение программного комплекса «Архивный фонд». 

4.Рекомендовать руководителям организаций: 

4.1.Устранить недостатки в организации документов в  делопроизводстве 

и архивов (приложение 1). 

4.2.Передать на государственное хранение документы постоянного срока 

хранения в соответствии со ст. 19 Закона Республики Марий Эл «Об Архивном 

фонде Республики Марий Эл и архивах» СХА «Октябрьский», МУП им. 

Горького, СПК им. Ленина и СПК им. Кирова. 

 5.Начальнику архивного отдела администрации муниципального 

образования «Мари-Турекский район» С.В. Ягодаровой представить 
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информацию о выполнении данного решения в Комитет Республики Марий Эл 

по делам архивов в срок до 01.10.2004.  

 6. Контроль за выполнением данного решения возложить на ведущего 

специалиста Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Л.Г. Баскакову 

и заместителя главы администрации муниципального образования «Мари-

Турекский район» А.М. Калинину. 

 

Председатель коллегии,   Председатель коллегии, 

председатель Комитета    глава администрации 

Республики Марий Эл    муниципального образования 

по делам архивов     «Мари-Турекский район» 

________________Р.А. Кулалаева  _________________В.Ю. Ёлкин 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов 
 

21 октября 2003 года 

 

О работе Республиканской службы 

формирования Архивного фонда 

Республики Марий Эл  

 

Заслушав информацию директора Республиканской службы 

формирования Архивного фонда Республики Марий Эл А.А. Китаевой  «О 

работе Республиканской службы формирования Архивного фонда Республики 

Марий Эл», коллегия отмечает, что  Республиканская службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл вносит большой вклад в развитие 

архивного дела в республике. Служба образована на основании постановления 

Правительства Республики Марий Эл от 30 сентября 1997 г. № 335 «О 

государственной поддержке Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл» с целью усиления межотраслевого организационно-методического 

контроля за работой ведомственных и межведомственных архивов и 

организацией документов в делопроизводстве государственных учреждений, а 

также негосударственных организаций на основе договорных отношений, 

осуществления государственного учета документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл. В Службе действует методический совет. За 1998 – 9 

месяцев 2003 года было проведено 30 заседаний.  

На 1 сентября 2003 года источниками комплектования Государственного 

архива Республики Марий Эл  управленческой документацией является 201 
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организация, в т.ч. - 130 с государственной формой собственности, 71 – с 

негосударственной, научно-технической документацией - 11 организаций; в 

список владельцев личных фондов и коллекций документов включено 11  лиц. 

Служба принимает своевременные меры по обеспечению сохранности 

архивных документов при ликвидации и реорганизаций учреждений и 

организаций. Всего за 1998-2003 годы подготовлено и передано на 

государственное хранение около 10 тыс. дел постоянного хранения. Работа с 

организациями с негосударственной формой собственности ведется на основе 

договоров о сотрудничестве в области архивного дела и делопроизводства.  

В целях контроля за сохранностью документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл проводятся плановые проверки делопроизводства и 

архивов организаций. Проведены совместные отраслевые комплексные 

проверки учреждений системы Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл, Министерства культуры Республики Марий Эл, Министерства 

образования Республики Марий Эл, Центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Республики Марий Эл с рассмотрением итогов 

проверок на совместных заседаниях коллегии Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов и министерств и ведомств.  

Учреждениям-источникам комплектования Государственного архива 

Республики Марий Эл оказывается консультативно-методическая помощь по 

упорядочению документов, разработке нормативно-методических документов, 

организации работы архивов, программ по укреплению материально-

технической базы архивов. Ежегодно по состоянию на 1 декабря составляются 

паспорта архивов организаций.  

Специалисты Службы принимают участие в работе Межведомственного 

координационного совета по обеспечению сохранности документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл. 

 Впервые организована работа по выявлению особо ценных документов, 

находящихся на ведомственном хранении в Администрации Президента 

Республики Марий Эл, Правительстве Республики Марий Эл, Министерстве 

экономики и промышленности Республики Марий Эл, Министерстве финансов 

Республики Марий Эл, Государственном комитете по статистике Республики 

Марий Эл. 

 Служба проводит работу по ликвидации задолженности по 

упорядочению документов в организациях. Процент учреждений, имеющих 

задолженность по упорядочению документов, с каждым годом снижается и  на 

1 октября 2003 г.  составляет 37 %. 

 Расширяются объемы платных услуг, растут суммы полученных средств: 

1999 – 36,8 тыс. руб., 2001 – 82,6 тыс. руб.,  2002 – 104,8 тыс. руб., 9 месяцев 

2003 – 90727 тыс. руб. 

 Издан справочник «Фонды, хранящиеся в учреждениях-источниках 

комплектования Государственного архива Республики Марий Эл» (объем 9,4 

п.л., тираж 100 экз.). С 2002 года осуществляется внедрение базы данных 

«Учреждения-источники комплектования». 
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 Систематически проводятся семинары по повышению квалификации 

ответственных за делопроизводство и архивы учреждений, в т.ч. по 

применению Кодекса Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях». Работники  Службы повышают квалификацию на занятиях 

спецучебы, во ВНИИДАД, В Межрегиональном центре переподготовки и 

повышения квалификации специалистов при Марийском государственном 

техническом университете. 

 Вместе с тем, в деятельности Службы имеется ряд недоработок. Требуют 

уточнения должностные инструкции сотрудников; до сих пор не применялся 

на практике Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; недостаточным является контроль за списком учреждений – 

источников комплектования, что приводит к несвоевременному его 

уточнению;  недостаточная работа проводится с председателями ЭК и ЦЭК по 

улучшению делопроизводства и усилению внутриведомственного контроля; 

требует увеличения плановый показатель «Проверка наличия и состояния дел в 

архивах организаций»; имеются факты утери документов постоянного 

хранения в архивах организаций; недостаточно проводится работа по 

повышению профессионального уровня сотрудников. 

 Коллегия решила: 

 1.Информацию о работе Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл принять к сведению. 

 2.Республиканской службе формирования Архивного фонда Республики 

Марий Эл. 

 2.1.Продолжить работу по ликвидации задолженности по упорядочению 

документов. 

 2.2.Усилить контроль за сохранностью документов, находящихся на 

хранении в архивах организаций, деятельностью ЭК и ЦЭК. 

 2.3.Организовать применение на практике Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 2.4.Принять меры по повышению профессионального уровня 

сотрудников, постоянно улучшать организацию их работы. 

 2.5.Изучить опыт работы архивных учреждений Приволжского 

федерального округа в области формирования Архивного фонда. 

 2.6.Осуществлять систематический контроль за изменениями в списке 

учреждений-источников комплектований Государственного архива Республика 

Марий Эл. 

 3.Информацию о выполнении данного решения представить с отчетом за 

2004 год. 

 4.Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Комархива Т.М. Майорову  

 

Председатель коллегии,  

председатель Комархива      Р.А. Кулалаева 

 

Секретарь коллегии,  
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ведущий специалист Комархива     О.А. Степанов  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов по подготовке к празднованию 60-летия Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

УТВЕРЖДЕН 

             решением коллегии Комитета 

 Республики Марий Эл по делам архивов 

        от 18 ноября 2003 года 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Провести мониторинг условий 

жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

определить конкретные меры 

адресной помощи и 

представить предложения в 

Центр социальной защиты 

населения администрации      

г. Йошкар-Олы 

Комархив, 

Госархив 

до января 2005 г. 

2. Подготовить выставки 

документов, посвященные 60-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Комархив, 

Госархив, 

ГААВД, 

архивные отделы 

администрацийМО 

май 2005 г. 

3. 

 

Подготовить межархивную 

Интернет-выставку, 

посвященную Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

Комархив 

ГААВД, 

Госархив, 

II кв. 2005 г. 

4. Провести научно-

практическую конференцию, 

посвященную 60-летию 

Победы в Великой 

Комархив 

Госархив 

апрель 2005 г. 
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Отечественной войне 

5. 

 

 

 

Подготовить и провести 

заседания Круглого стола: 

«Будни гвардейцев тыла»; 

«Война и дети» 

Госархив  

 

II кв. 2004 г. 

 

I кв. 2005 г. 

6. Подготовить  статьи и 

публикации по документам 

архива для средств массовой 

информации под рубрикой: 

«Забвению не подлежит» 

Госархив, 

архивные отделы 

администраций 

муниципальных 

образований 

III кв. 2004 г.- 

I полугодие 2005 

г. 

    

1 2 3 4 

7. Подготовить цикл теле и 

радиопередач для 

телевидения, 

республиканского и 

районного радио «Архивы о 

войне» 

Госархив, 

архивные отделы 

администраций 

муниципальных 

образований 

IV кв. 2004 г. - 

I полугодие 2005 

г. 

8. Дополнить и переиздать 

сборник документов 

«Марийская АССР в годы 

Великой Отечественной 

войны» (1967 г.) 

Комархив, 

Госархив  

I кв. 2005 г. 

9. В целях патриотического 

воспитания молодежи 

провести экскурсии с 

использованием архивных 

документов 1941-1945 гг. с 

учащимися школ и 

студентами 

Госархив, 

архивные отделы 

администраций 

муниципальных 

образований 

2004-2005 гг. 

10. Провести реставрационно-

профилактическую обработку 

документов периода Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг., хранящихся в 

Государственном архиве 

Республики Марий Эл 

фондов: Министерства 

здравоохранения МАССР, 

Министерства социального 

обеспечения МАССР, Коми-

тета по телевидению и радио-

вещанию МАССР (193 ед.хр.) 

Госархив 2004-2005 гг. 
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11. Провести встречу ветеранов 

войны и тружеников тыла с 

коллективами Комархива, 

республиканских госу-

дарственных архивных 

учреждений, посвященную 

60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

Комархив 

республиканские 

государственные 

архивные 

учреждения 

май 2005 г. 

12. Организовать проведение 

торжественных собраний в 

день празднования Дня 

Победы 

Комархив, 

республиканские 

государственные 

архивные 

учреждения 

май, ежегодно 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
коллегии Комитета Республики Марий Эл 

                       по делам архивов 

18 июня 2004 года 

 

Об итогах республиканского конкурса научных работ в области 

архивоведения, документоведения и археографии  

за 2002-2003 гг. 

Коллегия Комархива, рассмотрев предложения жюри 

республиканского конкурса научных работ в области архивоведения, 

документоведения и археографии за 2002-2003 гг., отмечает, что 

конкурс прошел на высоком уровне. В нем приняли участие 

республиканские архивные учреждения, представившие 6 разработок:  

справочник «Органы государственной власти и управления Республики Марий 

Эл. 1921-1991гг.», «Дополнение к «Справочнику по фондам Центрального 

государственного архива Марийской АССР», «Типовую номенклатуру дел 

финансовых отделов Министерства финансов Республики Марий Эл по 

районам», «Примерную номенклатуру дел для школ», «Памятку по 

упорядочению и отбору на государственное хранение документов 

организаций». Проведенный конкурс подвел итоги двухлетней работы 

архивных учреждений  Республики Марий Эл, способствовал 

совершенствованию форм и направлений методической и научно-

информационной деятельности архивных учреждений.    

 Коллегия, рассмотрев предложения жюри конкурса, и в соответствии с  
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Условиями республиканского конкурса научных работ в области 

архивоведения, документоведения  и  археографии за 2002 -2003 гг., 

решила: 

1.  Наградить дипломами Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов и присудить премии за подготовку справочников: 

Первую премию 

 Куваевой Зое Федоровне, Шлычкову Ивану Сергеевичу, Шоминой 

Валентине Павловне - авторам справочника «Органы государственной власти и 

управления Республики Марий Эл. 1921-1991гг.», Йошкар-Ола, 2002; 

Вторую премию  

Куваевой Зое Федоровне, Шлычкову Ивану Сергеевичу - авторам  

справочника «Дополнение к «Справочнику по фондам Центрального 

государственного архива Марийской АССР», Йошкар-Ола, 2002. 

2. Наградить дипломами Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов и присудить премии за подготовку научно-методических материалов: 

Первую премию  

Баскаковой Людмиле Григорьевне, ведущему специалисту Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, - автору  «Типовой номенклатуры дел 

финансовых отделов Министерства финансов Республики Марий Эл по 

районам»,  Йошкар-Ола, 2002; 

Вторую премию  

Разиновой Надежде Николаевне, начальнику отдела формирования, 

экспертизы и учета Архивного фонда и делопроизводства Республиканской 

службы формирования Архивного фонда Республики Марий Эл, - автору                          

«Примерной номенклатуру дел для школ», Йошкар-Ола, 2003; 

3.Наградить дипломом за участие в конкурсе Денисову Татьяну 

Николаевну, заместителя директора Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл, - автора  «Памятки по упорядочению 

и отбору на государственное хранение документов организаций», Йошкар-Ола, 

2002. 

4.Организовать вручение наград победителям конкурса в торжественной 

обстановке. 

5.Подготовить до 1 августа 2004 года информацию по итогам конкурса для 

публикации в научно-методическом сборнике «Марийский архивный ежегодник» 

и журнале «Отечественные архивы». 

6.Объявить конкурс научных работ в области архивоведения, 

документоведения и археографии на 2004 -2005 гг. 

 

Председатель коллегии,                                       

председатель Комархива      Р.А. Кулалаева 

  

Секретарь коллегии,                                           
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ведущий специалист Комархива О.А.Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
коллегии Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов 

                                                                                    18 июня 2004 года 

Об утверждении Условий республиканского конкурса научных 

работ в области архивоведения, документоведения и археографии 

на 2004-2005 гг. 

 

В целях стимулирования и совершенствования научно -исследовательской, 

методической и научно-информационной деятельности учреждений и 

организаций системы Государственной архивной службы Республики Марий Эл, 

поощрения творческой активности специалистов отрасли, занимающихся 

разработкой актуальных и практически значимых проблем современного 

архивного дела и документационного обеспечения управления, дальнейшего 

развития архивного дела коллегия решила: 

1.Утвердить Условия республиканского конкурса научных работ в 

области архивоведения, документоведения и археографии на 2004-

2005 гг. согласно приложению. 

2. Рекомендовать Комитету Республики Марий Эл по делам архивов, 

государственным и муниципальным архивным учреждениям, правлению 

Марийского регионального отделения Российского общества историков-

архивистов принять активное участие в проведении конкурса. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комархива С.И.Маринову. 

 

Председатель коллегии- 
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председатель Комархива                                                            Р.А.Кулалаева 

 

Секретарь коллегии,  

ведущий специалист 

Комархива                                                                                               О.А.Степанов 

 

Условия республиканского конкурса научных работ в 

области архивоведения, документоведения и археографии 

на 2004-2005 гг. 
 

Конкурс научных работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии организуется Комитетом Республики Марий Эл по делам 

архивов (далее именуется - Комархив) в целях стимулирования и 

совершенствования научно-исследовательской, методической и научно- 

информационной деятельности учреждений и организаций системы 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл, поощрения 

творческой активности специалистов отрасли, занимающихся разработкой 

актуальных и практически значимых проблем современного архивного 

дела и документационного обеспечения управления, дальнейшего развития 

архивного дела. 

1. Конкурс объявляется по основным направлениям в области 

архивоведения, документоведения и археографии, а также по проблемам, 

непосредственно с ними связанными, в том числе: 

- теоретико-методические основы архивоведения, археографии и 

документоведения; 

- история и организация архивного дела в Республике Марий Эл: 

- формирование Архивного фонда Республики Марий Эл; 

- организация хранения и учета документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл, обеспечение их сохранности; 

- развитие и совершенствование системы научно-справочного аппарата 

к документам Архивного фонда Республики Марий Эл; 

- использование и публикация документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл; 

- информатизация архивного дела; 

- развитие и совершенствование документационного обеспечения 

управления; 

- история учреждений и общественных объединений; 

- источниковедение архивных документов, разработка проблем других 

специальных исторических дисциплин. 

3. На конкурс принимаются опубликованные и неопубликованные 

завершенные результаты научно-исследовательских работ  и научно-
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информационной деятельности, выполненные в течение 2004-2005 гг. в 

плановом или инициативном порядке отдельными работниками или 

авторскими коллективами учреждений и организаций системы 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл. 

На конкурс допускаются работы, в которых принимали участие лица, не 

работающие в организациях и учреждениях системы Государственной 

архивной службы Республики Марий Эл, если они составляют не более 

половины авторского коллектива. Авторский коллектив не должен превышать 

5 человек, включая лишь лиц, внесших наиболее весомый творческий вклад в 

выполнение работы. В состав авторского коллектива не включаются лица, 

осуществляющие в процессе выполнения работы исключительно 

административные или организационные функции в соответствии со своими 

должностными и служебными обязанностями. Работы, представляемые на 

конкурс, должны содержать оригинальные идеи, новые теоретические и 

методические положения и выводы, новые методы и технологии работы, 

иметь научное и/или практическое значение для развития архивного дела. 

Работы принимаются на конкурс в виде нормативных и методических 

разработок, научных отчетов, аналитических обзоров, научных статей и 

докладов, программного обеспечения (с демонстрационными массивами), 

монографий, учебных пособий, справочников о составе и содержании 

документов Архивного фонда Республики Марий Эл и сборников документов 

и документальных публикаций (как в традиционной форме, так и в 

электронном формате), хрестоматий, фотоальбомов, описей, каталогов 

документальных выставок и т.д. Отдельные тома, части, выпуски 

продолжающихся изданий, промежуточные отчеты не принимаются. 

4. Право выдвижения работ на конкурс предоставляется: 

- Научному совету Комитета Республики Марий Эл по делам архивов; 

- совещательным органам (совету директоров, дирекциям и др.) 

республиканских государственных архивных учреждений, ЦЭК и ЭК 

учреждений и организаций; 

- правлению Марийского отделения Российского общества историков - 

архивистов; 

- органам управления муниципальным образованием. 

5.Срок представления работ в Комархив - с 1 февраля по 1 марта 2006 

года (включительно). Работы, поступившие соответственно после 1 марта 

2006 года, к участию в конкурсе не допускаются. 

6.Работы, выдвинутые на конкурс, представляются в 2-х экземплярах 

с сопроводительной документацией в 1 экземпляре, включающей: 

а) выписку из протокола заседания Научного совета Комархива, 

совещательных органов республиканских государственных архивных 

учреждений, ЦЭК и ЭК учреждений и организаций, правления Марийского 

регионального отделения Российского общества историков-архивистов, 

решение органа управления муниципальным образованием с обоснованием, 

содержащим развернутую научную характеристику работы, раскрывающим ее 
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актуальность, значение и результаты практического применения (внедрения); 

рекомендации к опубликованию (для неопубликованных работ); 

б) не менее двух рецензий и/или отзывов (опубликованных или 

неопубликованных); 

в) аннотацию работы объемом не более 2-х машинописных страниц, 

подписанную автором (руководителем авторского коллектива  с указанием 

творческого вклада авторов); 

г) краткие сведения об авторе (авторах), заверенные руководителем 

учреждения по месту его работы: фамилия, имя, отчество, полное название места 

работы с указанием почтового адреса и банковских реквизитов, должность, 

список основных научных работ. 

7. Представленные материалы рассматриваются жюри конкурса. 

Состав жюри утверждается приказом председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов. Заседание жюри является правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 его списочного состава. Решение 

принимается отдельно по каждой работе и считается принятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 

жюри. При равном распределении голосов голос председателя жюри 

является решающим. Итоги голосования и решение жюри фиксируются в 

протоколе его заседания. В случае рассмотрения работы, автором или членом 

авторского коллектива которой является член жюри, он не участвует в ее 

обсуждении и принятии решений по ней. Жюри конкурса по итогам голосования 

выносит предложения о рекомендации работ, выдвинутых на конкурс, к 

присуждению премий и/или дипломов Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов. 

8. Жюри до 1 мая 2006 г. осуществляет подведение итогов конкурса по 

группам: 

а) республиканские государственные архивные учреждения, 

творческие коллективы историков-архивистов; 

б) архивные учреждения муниципальных образований, ведомственные 

архивы. 

Для поощрения авторов лучших работ каждой из вышеназванных групп 

устанавливаются, как правило, одна денежная премия и дипломы Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, количество которых не ограничено, по 

следующим направлениям: 

- за научно-исследовательские работы; 

- за научно-информационные и научно-издательские работы, в том числе 

отдельно: 

- за подготовку справочников;  

- за подготовку сборников документов и хрестоматий; 

- за подготовку фотоальбомов, статей и радиопередач; 

- за подготовку методических материалов (памятки, рекомендации и др.); 

- за электронные версии выставок, сборников, методических разработок и др.; 

- за подготовку номенклатуры дел, описей, исторических справок. 
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9. Финансирование премий осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета и внебюджетных источников. 

10. Предложения жюри конкурса рассматриваются на коллегии 

Комархива. На рассмотрение коллегии Комархива жюри представляет следующие 

документы: 

- протокол заседания жюри; 

- перечень работ, рекомендованных к присуждению премий и/или дипломов, 

содержащий наименование работы, Ф.И.О. автора (авторского коллектива),  

название организации, выдвинувшей работу на конкурс; 

- характеристики работ, рекомендованных к присуждению премий 

и/или к награждению грамотами. 

Решение коллегии утверждается приказом председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов. 

11. Информация об итогах конкурса публикуется в журнале «Марийский 

архивный ежегодник» и Web-сайте Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл и направляется в редакцию журнала 

"Отечественные архивы". 

Отмеченные премиями и дипломами работы передаются в научно-

справочную библиотеку  и справочно-информационный фонд Государственного 

архива Республики Марий Эл. 
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Взаимодействие Государственного архива 

Республики Марий Эл с музеями республики 

в пропаганде историко-культурного наследия 
 

Л.А.Киселева,  

директор Государственного 

 архива Республики Марий Эл 

 В сохранении богатого культурного наследия прошлого архивам и 

музеям принадлежит важное место. Они помогают историкам и специалистам 

изучать события «ушедших в глубину веков», лучше понять настоящее через 

призму прошлых лет. 

 Архивы и музеи – учреждения, имеющие различные направления 

деятельности, специфику комплектования фондов, способы их использования 

и представления публике. Но в тоже время можно выделить общие 

направления в их деятельности, являющиеся базой для плодотворного 

сотрудничества – это сбор, сохранение, систематизация документальных 

памятников и изучение историко-культурного наследия прошлого.  

 Государственный архив РМЭ на протяжении ряда лет сотрудничает с 

музеями  республиканского, городского, районного значения, а также с 

музеями учреждений и организаций по вопросам пропаганды историко-

культурного наследия народов Марийского края. 

 Взаимодействие Государственного архива с музеями развивается по 

нескольким направлениям: 

- выставочная деятельность; 

- организация научно-практических конференций; 

- издательская деятельность. 

 Специалистами Государственного архива Республики Марий Эл в 2000 

году была подготовлена  выставка архивных  документов, посвященная 65-

летию Советского района (экспонировалась в музее  п. Советский); в 2003 году  

к 420-летию города Козьмодемьянска, были представлены копии  документов о 

городе, датированные XVIII-ХХ вв., факсимиле городских глав за разные годы, 

печати и штампы различных органов власти и управления в XVIII-ХХ вв  

(экспонировалась в Художественно-историческом музее им. А.Григорьева); в 

2002 году участвовали в организации и проведении выставки «Дороги отцов», 

посвященной 450-летию присоединения Марийского края к Российскому 

государству. Организаторы выставки  воплотили  идею комплексного 

использования  архивных документов, живописных полотен, экспонатов 

декоративно-прикладного искусства, объединенных одной тематикой – 

общностью судеб русского и марийского народов. Из фондов Госархива 

Республики Марий ЭЛ на выставке были представлены подлинники и копии 

архивных документов, наиболее точно передающие атмосферу и дух своего 

времени: о черемисских войнах и строительстве городов-крепостей на 

марийской земле, языческих обрядах и молениях черемис, участниках обороны 

Севастополя во время Крымской войны и др. Также на  выставке были 
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представлены копии архивных документов из фондов Российского 

государственного архива древних актов: о сражении на реке Свияге войск 

Василия III и Казанского хана, донесение Казанской губернской канцелярии в 

Юстиц-коллегию о восстании Е.Пугачева, явочные челобитные марийцев об их 

крещении и др. Выставка «Дороги отцов» экспонировалась в Республиканском 

музее изобразительных искусств в течение месяца, ее посетили сотни 

учащихся общеобразовательных школ и студентов, представители 

интеллигенции. Это является показателем возрастающего интереса людей  к 

прошлому, одним из важных факторов в сохранении духовных начал и 

национальных традиций. 

Проведение совместных выставок   - интересный и наиболее удачный 

вид взаимодействия музейных  и архивных учреждений в пропаганде 

историко-культурного наследия, т.к. именно они помогают доступно и 

исторически достоверно представить экспонируемый материал. В 2000 году в 

результате совместной научно-исследовательской работы Государственный 

архив предоставил музею истории города Йошкар-Олы архивные материалы 

для выставки, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 При экспозиции предметов быта и культуры, отражающих жизнь 

обитателей города Царевококшайска (ныне  столица Республики Марий Эл 

город Йошкар-Ола) в ХIX веке,  сотрудники музея истории города Йошкар-

Олы использовали архивные документы Царевококшайской городской думы и 

городской управы. 

Другим важным направлением в совместной деятельности архивов и 

музеев является организация научно-практических конференций.  Стало 

традицией участие сотрудников музеев на научно-практических конференциях, 

организуемых Государственной архивной службой Республики Марий Эл.  На 

научно-практических конференциях «Архивы – память истории», «История 

Республики Марий Эл: современный взгляд», «Документальное наследие 

Великой Победы», «Из истории празднования юбилейных дат в Республики 

Марий Эл», «Из истории профсоюза работников просвещения» и др.  со 

своими исследованиями выступали сотрудники различных музеев республики - 

Музея истории г. Йошкар-Олы, Музея института народного образования 

Республики Марий Эл и др. Обмен мнениями, исследованиями в области 

изучения прошлого своего края, происходящий на научно-практических 

конференциях, является важным моментом в определении тем возможных 

исследований и путей  для дальнейшей совместной деятельности в пропаганде 

историко-культурного наследия. 

 С 2000 года ученые, архивисты, сотрудники музеев республики 

участвуют в  реализации проекта Президента Республики Марий Эл  по 

изданию серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл» - собирают сведения о населенных пунктах, проводят 

отбор собранного материала, пишут документальные очерки. На базе 

краеведческого музея Медведевского района Республики Марий Эл в июне 

2003 состоялась презентация сборника документальных очерков «История сел 
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и деревень Республики Марий Эл. Медведевский район», первого из 16-ти 

томной серии сборников.   

Взаимодействие Государственного архива Республики Марий ЭЛ с 

музеями  проявляется в организации и проведении экскурсий. Так, при 

непосредственном участии  директора Музея народного образования 

слушатели Марийского института образования в течение многих лет приходят 

в Государственный архив республики для знакомства с архивными 

документами. 

Взаимодействие архивных и музейных работников Республики Марий 

Эл в пропаганде историко-культурного наследия проявляется в совместной 

работе при открытии новых музеев. В течение 2000-2002 гг. сотрудники  

Государственного архива Республики Марий Эл оказывали помощь в 

выявлении необходимых материалов, в разработке концепции экспонирования 

копии документов для вновь организуемых музеев - Музея истории  судебной 

системы Республики Марий Эл, музея Министерства внутренних дел  

Республики Марий Эл, ряда школьных музеев республики (школы-гимназии № 

26 им.Андре Мальро,  экспериментальной школы-комплекса № 18 г.Йошкар-

Олы и др.). 

Подводя итог, можно  сказать, что архивы и музеи – это историческая 

память о прошлом общества. Объединение информации, которой владеют 

архивы и музеи, их взаимодействие в вопросах сохранения историко-

культурного наследия своего народа и пропаганды архивных документов 

оказывают, большое влияние на формирование отдельной личности и  

общества  в целом. 

 
 

 

 

Государственный архив аудиовизуальной документации  

Республики Марий Эл  

 
                                                                                                                                  

Е.В.Петрова, директор 

Государственного архива аудиовизуальной 

документации   Республики Марий Эл 
  

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл образован постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

8 ноября 2001г. № 371 в целях наиболее полного комплектования Архивного 

фонда Республики Марий Эл аудиовизуальной документацией, обеспечения ее 

сохранности и использования на основе постоянного расширения 

информационной базы архива для максимального удовлетворения возросших 

потребностей общества в ретроспективной документной информации. 

Создание такого рода архива продиктовано повышением роли 

аудиовизуальных документов, отражающих общественно - политическую, 
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экономическую и культурную жизнь республики. До этого времени в 

республике не было учреждения, ответственного за аккумулирование и 

сохранность такого рода документов. В результате безвозвратно утрачены 

уникальные исторические источники:  кинохроники, видеоматериалы, 

звукозаписи, фотографии, по причине старения их носителей. Многие 

видеодокументы уничтожаются с целью повторного использования 

материальных носителей. Все это обусловило острую необходимость создания 

специализированного архива аудиовизуальной документации. 

 Одной из основных задач архива является обеспечение сохранности 

аудиовизуальной документации путем перевода из аналоговых форматов в 

цифровые с помощью использования новейших технологий. Для этого 

необходима хорошая материально-техническая база, современное 

оборудование. Такой базы до 2003 года архив не имел, но, несмотря на это, он 

выполнял определенную работу, не требующую применения специального 

оборудования. Так, был уточнен и утвержден экспертно-проверочной 

комиссией Комитета Республики Марий Эл по делам архивов список 

учреждений – источников комплектования архива, в их число вошли: 

Правительство Республики Марий Эл, Государственное Собрание Республики 

Марий Эл, ФГУП «ГТРК «Марий Эл», ГУП «Газета «Марийская правда», ГУП 

«Газета «Марий Эл», республиканская еженедельная общественно-

политическая газета «Молодежный курьер», Тумбаев Валерий Васильевич – 

фотограф-художник 1 категории, Кузьминых Валерий Владимирович – 

редактор фотоинформаций ГУП «Газета «Марийская правда». Уточнен объем 

и состав документов, хранящихся в учреждениях – источниках 

комплектования, проведена работа по выявлению учреждений, организаций – 

возможных источников комплектования. 

Сотрудниками ГААВД Республики Марий Эл изучался опыт работы 

специализированных архивов, работающих с аудиовизуальной документацией. 

Так, были осуществлены рабочие поездки в Центральный архив 

аудиовизуальной документации Республики Татарстан (г.Казань),  Российский 

государственный архив кинофотодокументов (г.Красногорск),  Российский 

государственный архив научно-технической документации, Российский 

государственный архив фонодокументов (г.Москва). Важным событием стало 

участие в работе международного семинара «Аудиовизуальные архивы и 

современное гуманитарное знание» и второй Всероссийской научно-

практической конференции по аудиокультурологии, аудиоархивистике и 

новым технологиям «Эхолот», проходившим в г. Москве в 2002 году. 

Только в 2003 году, благодаря усилиям Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов и поддержке Правительства Республики Марий Эл, 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл 

был оснащен минимальным комплектом оборудования, дающим возможность 

архиву осуществлять все свои функции. На сегодняшний момент архив 

оснащен: 4 компьютерами на базе процессора Pentium-IV с соответствующими 

комплектующими, 2 видеомагнитофонами, телевизором, фотосканером, 
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сканером для фотопленки, кассетным магнитофоном, цветным фотопринтером, 

аналоговой видеокамерой, цифровым фотоаппаратом. 

С 2004 года архив принимает на государственное хранение 

аудиовизуальные документы, как в аналоговом, так и в цифровом формате. Все 

документы обрабатываются, на них создается страховой фонд и фонд 

пользования. Так, в целях сохранения уникальных кинохроник, отражающих 

историю марийского народа, с ФГУП ГТРК «Марий Эл» был заключен 

договор на перевод 528 ед.хр. кинодокументов за 1979-1994 гг., хранящихся в 

ФГУП ГТРК «Марий Эл», в формат S-VHS. В настоящее время эти 

видеоматериалы приняты на государственное хранение и оцифровываются для 

создания страхового фонда и фонда пользования. 

Важным направлением деятельности архива является пополнение 

Архивного фонда Республики Марий Эл с помощью инициативной фото- и 

видеосъемки мероприятий, проводимых Комитетом Республики Марий Эл по 

делам архивов, а также наиболее значимых для республики мероприятий. 

Например, были задокументированы заседания коллегии Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов; Координационного совета по подготовке и 

изданию серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл», Марийского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское общество 

историков-архивистов», III Международный конгресс финно-угорских 

народов, избирательная кампания по выборам Президента Российской 

Федерации, выставка-ярмарка  московских производителей, реконструкция 

планетария в г.Йошкар-Оле. 

Важным событием для архива стало принятие постановления 

Правительства Республики Марий Эл от 11 марта 2004 г. № 81 «О 

предоставлении обязательного бесплатного экземпляра документа в 

республиканское государственное учреждение «Государственный архив 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл», которое значительно 

облегчит работу архива по комплектованию. 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл пока очень молодой, возникает много проблем и нерешенных 

вопросов. Это не удивительно, т.к. работа начата с «нуля», не всегда хватает 

опыта. Но, не смотря на это, у архива есть большие перспективы дальнейшего 

развития, а у коллектива - желание работать. Возникает много идей, которые  

планируется воплотить в жизнь в ближайшем будущем. Например, в рамках 

инициативной звукозаписи архив будет формировать устную историю 

Марийского края, т.е. записывать интервью с известными людьми нашей 

республики,  а начать эту работу предполагается с записи воспоминаний 

ветеранов Великой Отечественной войны. Интересной является и идея 

формирования фонда фотодокументов «Реконструкция города Йошкар-Олы», в 

котором будут собраны фотографии, отображающие изменение внешнего 

облика столицы  Республики Марий Эл с течением времени.  
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О работе объединенного ведомственного архива 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
 

Е.А.Борисова, ведущий специалист 

 Республиканской службы Формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл  
   

Образование объединенного ведомственного архива при Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства Марийской АССР было обусловлено 

объективными причинами. В конце 70-х годов в процессе деятельности 

предприятий жилищно-коммунального комплекса накопился значительный 

массив документов. Отсутствие помещений под архивы и, как правило, 

неудовлетворительные условия хранения документов предопределили 

образование единого ведомственного архива. На основании Постановления 

Совета Министров Марийской АССР «О создании объединенного 

ведомственного архива при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 

Марийской АССР» от 15.09.78 № 616 и приказа Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Марийской АССР от 29.09.78 № 367 «О создании 

объединенного ведомственного архива при Министерстве жилищно-

коммунального хозяйства Марийской АССР»  в целях организации 

централизованного хранения, обеспечения сохранности архивных документов 

и эффективного их использования, при Министерстве жилищно-

коммунального хозяйства Марийской АССР был создан объединенный 

ведомственный архив со штатной численностью из 2 единиц: заведующий 

архивом и инспектор. 

Основные задачи  объединенного ведомственного архива  

-обеспечение отбора, упорядочения, использования, сохранности 

принимаемых в архив документов и создание научно-справочного аппарата к 

ним; 

-осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве предприятий, участие в разработке номенклатуры дел; 

-выдача в соответствии с поступающими запросами архивных копий 

документов, составление справок на основе сведений, имеющихся в 

документах архива. 

Создание объединенного ведомственного архива дало положительные 

результаты. В соответствии с графиком сдачи дел на хранение в течение 1978 – 

1979 гг. в объединенный ведомственный архив было принято 38 фондов с 

общим количеством 725 дел постоянного хранения за 1970 - 1977 годы, 6173 

дела по личному составу за 1930 - 1977 годы и 2500 дел временного хранения. 

В процессе приема дел от предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства на хранение в объединенный ведомственный архив были выявлены 

серьезные недостатки по упорядочению и хранению документов. В связи с 

этим был издан приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Марийской АССР от 13.12.78 № 472 «Об улучшении хранения и обработки 
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архивных документов в учреждениях, организациях и предприятиях МЖКХ 

Марийской АССР». Во исполнение данного приказа руководителям 

учреждений, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Марийской АССР были установлены требования по обеспечению сохранности 

и упорядочению документов. 

Большая заслуга в становлении деятельности отраслевого архива 

принадлежала В.М.Плотниковой, заведующей объединенным ведомственным 

архивом. За период ее работы с 1978 по 1987 годы усилился 

внутриведомственный контроль за делопроизводством, улучшилось 

обеспечение сохранности документов и качество исполнения запросов 

социально-правового характера. Своевременно проводилась проверка наличия 

и состояния дел. Началась планомерная работа по упорядочению документов в 

подведомственных министерству предприятиях и передаче их в объединенный 

ведомственный архив. 

Важное место в деятельности объединенного ведомственного архива в 

связи реорганизацией и ликвидацией предприятий и организаций занимает 

работа по приему и обеспечению сохранности документов.  

В настоящее  время на хранении  в архиве находится 40 фондов, в т.ч. 29 

- ликвидированных предприятий. Всего в объединенном ведомственном архиве 

хранится 18365 дел, из них 1815 дел - постоянного хранения, 16550 дел - по 

личному составу. 

Одним из важнейших направлений деятельности объединенного 

ведомственного архива является исполнение запросов социально-правового 

характера граждан для обеспечения их конституционных прав. Архивная 

справка, выданная объединенным ведомственным архивом, способствует 

улучшению материального положения, получению социальных льгот, 

вступлению в права наследства, приватизации  недвижимости, прописки. С 

каждым годом количество запросов социально-правового характера 

увеличивается. Так, если за 2000 год было выдано 677 справок социально-

правового характера, за 2001 год – 739, за 2002 год – 750, за 2003 год – 600, то 

уже на 1 марта 2004 года выдано 120 справок. Ведется прием посетителей, им 

даются квалифицированные  консультации. За 2003 год принято 800 

посетителей. 

С 1988 года заведующей объединенным ведомственным архивом  

министерства является Максимова Эльвира Робертовна. Высокий 

профессионализм и компетентность позволяют ей качественно проводить 

упорядочение документов, мероприятия по обеспечению сохранности 

документов, оказывать квалифицированную помощь в наведении справок 

социально-правового характера. За большой вклад в развитии архивного дела в 

Республике Марий Эл Э.Р.Максимова награждена Почетной грамотой 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 
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Новые поступления фондов в Государственный архив 

Республики Марий Эл 
 
       И.С. Шлычков, начальник отдела  

       информационно-поисковых систем и  

        автоматизированных архивных  

        технологий Государственного архива  

           Республики Марий Эл 

 

 Одним из главных направлений деятельности Государственного архива 

Республики Марий Эл является прием документов на государственное 

хранение.  

 В 2003 году Государственным архивом Республики Марий Эл были 

приняты документы от 7 организаций и частных лиц (источников 

комплектования, а также документы, поступившие в результате инициативного 

документирования) общим объемом 2312 единиц хранения. 

Среди принятых фондов – 6 управленческой документации.  

Архивный фонд «Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Республики Марий Эл» за 1995 – 2002 гг. представлен 

регистрационными делами ликвидированных и реорганизованных учреждений, 

организаций и предприятий Республики различных форм собственности и 

направлений деятельности. 

Архивный фонд «Государственное предприятие «Птицефабрика Йошкар-

Олинская» пополнился документами за 1996 – 2000 гг. В состав документов 

фонда за представленный период вошли: устав предприятия, бизнес – планы, 

штатные расписания, анализы производственно-финансовой деятельности, 

статистические отчеты по всем видам деятельности, планы 

противоэпизоотических мероприятий, лицензии на право деятельности, 

сертификаты соответствия и др. 

Документы общественной организации «Марийский республиканский 

комитет защиты мира и отделение Российского фонда мира» за 1973 – 1995 гг., 

поступили на хранение впервые. Образованный 12 сентября 1951 года комитет 

защиты мира ставил своей главной задачей реализацию в практических формах 

и конкретных акциях, соответствующих его общественному характеру, вклад 

жителей республики в борьбу народов за мир, свободу и независимость. 

Документы, принятые на государственное хранение, включают в себя: 

протоколы пленумов, заседаний президиума, различные справки, информации 

и отчеты о работе, журналы регистрации поступлений средств в фонд мира, 

бухгалтерско-финансовые документы и др. 

Документы архивных фондов «Марийского производственного 

объединения промышленности строительных материалов 

«Марийскстройматериалы» за 1973 – 1990 гг. и «Открытого акционерного 

общества «Марийскстройматериалы» (ОАО «Марийскстройматериалы») за 

1990 – 1999 гг., принятые на государственное хранение, представлены: 

приказами по производственной деятельности, протоколами и 
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постановлениями, учредительными документами, актами приемки 

строительных объектов, бухгалтерско-финансовыми документами, 

статистическими отчетами по различным направлениям деятельности, 

годовыми планами, балансами и др. 

С 2001 года Государственный архив Республики Марий Эл проводит 

работу по формированию коллекции копий документов на правах подлинников 

по истории Марийского края. В 2003 году в состоянии россыпи поступили 

ксерокопии документов из Российского государственного архива древних 

актов (РГАДА) и Центрального государственного архива Чувашской 

Республики. Из документов сформирован архивный фонд «Коллекция копий 

документов по истории Республики Марий Эл, хранящихся в государственных 

архивах Российской Федерации» за 1524 – 1920 гг.  

Ксерокопии документов, поступившие из РГАДА, в основном, относятся 

ко времени крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева 1773-

1775 гг. – это донесение Казанской губернской канцелярии в Юстиц – 

Коллегию и рапорт воеводы г.Царевококшайска Казанскому губернатору о 

продвижении повстанческой армии Е.И. Пугачева по Казанской губернии и к 

г.Кокшайску. Указ Казанской секретной комиссии о наказании за помощь 

повстанческой армии Е.И. Пугачева. Наиболее ранними по времени создания 

являются сведения Воскресенского, Московского, Пискаревского, 

Поздняковского летописцев о сражении на р.Свияге войск Василия III с 

войсками Казанского хана. 

Наибольший комплекс копий документов, вошедших в коллекцию, 

составляют документы Центрального государственного архива Чувашской 

Республики. В основном, это документы, по истории Чебоксарского уезда, 

входившего в состав Республики Марий Эл в 20-е годы XX столетия. Наиболее 

примечательными являются: различные статистические сведения, касающиеся 

хлебных запасов, численности скота, количества земли, находящейся в 

пользовании крестьян волостей Чебоксарского уезда; записи селений, 

приговоры сельских сходов граждан об утверждении планировки населенных 

пунктов с планами селений и списками домохозяев; сведения об 

экономическом положении крестьян волостей Чебоксарского уезда; 

экономическое описание Чебоксарского уезда и алфавитный список селений; 

документы о состоянии образования: о земских народных училищах  

Чебоксарского уезда, списки церковноприходских школ, селений 

Козьмодемьянского и Ядринского уездов с указанием количества населения и 

учебных заведений и др. 

Отдельно можно отметить такие документы как явочные челобитные 

марийцев Козьмодемьянского уезда в Сенатскую комиссию с жалобой об их 

насильственном крещении, клировые ведомости церквей Чебоксарского уезда, 

журналы генеральной проверки торговых и промышленных заведений, 

постановление первого волостного земского собрания Посадско-Сотниковской 

волости о признании власти Временного Правительства и объявлении 

забастовки служащих Мариинско-Посадской почтово-телеграфной конторы в 

его поддержку и др. 
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Государственный архив Республики Марий Эл большое внимание 

уделяет комплектованию архивного фонда документами личного 

происхождения. Особый интерес представляет фонд личного происхождения 

«Васильев Валериан Михайлович (1883 – 1961) – ученый лингвист, доктор 

филологических наук» за 1894 – 1988 гг. Документы фонда не только 

интересны по своему составу, но и, в значительной степени, уникальны. 

Валериан Михайлович Васильев – одна из выдающихся личностей марийского 

народа. Ученый – языковед, просветитель и педагог, писатель, фольклорист и 

этнограф, собиратель народной музыки. Огромная заслуга В.М. Васильева 

состоит в том, что он оставил заметный след в изучении языка, фольклора и 

этнографии марийского народа, впервые разработал общенациональные нормы 

марийского литературного языка. 

Инициативное документирование является одним из важных 

направлений деятельности Государственного архива Республики Марий Эл. В 

2003 году Государственный архив пополнился фотодокументами, созданными 

в процессе инициативного документирования. Это виды административных, 

хозяйственных и жилых построек, памятники, памятные знаки и места г. 

Йошкар-Олы, представляющие важное хозяйственное, культурное, 

художественное и историческое значение для жителей города и республики. 

Таким образом, все документы, принятые на государственное хранение, 

являются высоко информативными и значительно расширяют источниковую 

базу по истории Республики Марий Эл. 

Более подробно с документами вышеописанных фондов можно 

ознакомиться   в читальном  зале Государственного архива Республики Марий 

Эл. 

 

 

О работе Марийского республиканского 

центра хранения документов по личному составу 

по исполнению запросов  социально-правового характера 
                              

И.Н.Попова, начальник отдела 

 использованиядокументов Марийского 

республиканского центра хранения 

документов по личному составу 

 

Основным направлением  в области использования документов 

Марийского республиканского центра хранения документов по личному 

составу является  исполнение запросов социально-правового  характера, т.е. 

работа, призванная удовлетворить  запросы учреждений и граждан  о 

выявлении документов и выдаче на их основании справок, копий и выписок 

по конкретным вопросам. 

Архивные справки, выданные Центром, используются при 

оформлении и перерасчете пенсий, для получения льгот, компенсаций, 



 62 

подтверждения имущественных прав физических и юридических лиц, 

обеспечения других законных прав и интересов граждан, гарантированных  

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики              

Марий Эл.  

В 2003 году в Центр поступило 2829 заявлений от граждан, 

предприятий, организаций, органов социальной защиты Республики Марий 

Эл, других регионов Российской Федерации, а также стран ближнего 

зарубежья. В 2003 году сотрудниками отдела использования документов 

исполнено 2805 запросов, из них 2737 – с положительным результатом, что 

составило 97% от их общего количества. 

Прием заявлений, работу с посетителями осуществляют сотрудники 

отдела использования документов, при этом особое внимание уделяется 

полноте сведений, содержащихся в запросе. В течение 2003 года принято 

4950 посетителей, всем даны консультации о местонахождении документов 

по личному составу предприятий и организаций Республики Марий Эл. 

Для эффективной и качественной работы по приему  и исполнению 

запросов в Центре имеется необходимый научно-справочный аппарат: описи 

дел, список фондов, справки-ориентировки о местах хранения документов 

по личному составу. В 2003 году закончена работа по подготовке 

справочника по фондам Центра. Настоящий  справочник является первой 

попыткой обобщить сведения о составе и содержании документов Центра, 

имеет целью улучшение информирования работников архивов, специалистов 

социальных служб и пенсионного обеспечения, предприятий, организаций и 

граждан о месте хранения документов по личному составу. 

Для более быстрого и многоаспектного поиска  документной 

информации  помимо традиционных форм в работе используется 

автоматизированный научно-справочный аппарат. Внедрение современных 

компьютерных технологий, использование баз данных обеспечивает 

своевременное и качественное исполнение запросов.  На 01.01.2004 в БД 

«Архивный фонд» введены данные 499 фондов. Внедрена и постоянно 

пополняется БД «Стол справок» - информационная система, 

предназначенная для повышения качества  и оперативности поиска 

необходимых сведений по заданным запросам. БД «Стол справок» содержит 

данные 7552  регистрационно-контрольных карточек. Программы 

используются при работе с посетителями, исследователями, при исполнении 

запросов (поиск запрашиваемого фонда, определение крайних дат, состава 

документов фонда, получение сведений о фондообразователе, 

переименовании организаций, проверки запросов на повторность и т.д.). 

Внедрение БД «Архивный фонд и «Стол справок»- это только начало 

большой, сложной и очень нужной работы по использованию новых 

информационных технологий. 

Тематика запросов различна: о подтверждении  стажа работы, размера 

заработной платы, о награждении, поощрении, присвоении разряда или 

квалификации, о предоставлении отпусков по уходу за детьми, о выплатах 

по больничному листу, об удержаниях, отчислениях из заработной платы, о 
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подтверждении факта несчастного случая, связанного с производством, о 

выдаче невостребованных личных документов и т.д. 

Сотрудники Центра работают в тесном контакте с Государственным 

архивом Республики Марий Эл, ведомственными архивами, архивными 

отделами администраций муниципальных образований, Управлениями 

Пенсионного фонда в г. Йошкар-Оле и районах Республики Марий Эл.  

 

 

 

 

Документы марийского ученого-лингвиста 

В.М.Васильева 

в Государственном архиве Республики Марий Эл 
 

Л.В.Леонтенко, ведущий специалист 

отдела информационно-поисковых  систем 

и автоматизированных архивных технологий 

Государственного  архива Республики Марий Эл 

 

 В 2003 году на хранение в Государственный архив Республики Марий Эл 

были приняты документы личного архива Валериана Михайловича Васильева 

(1883-1961) – известного ученого-лингвиста, исследователя марийского языка, 

просветителя и педагога, писателя, фольклориста и этнографа, собирателя 

народной музыки. 

 Научно-исследовательская деятельность В.М.Васильева была 

многогранна и разнообразна. Более 60-ти лет своей жизни он отдал изучению 

марийского языка, его языковых проблем. Им собран богатый материал по 

лексике, фонетике и грамматике марийского языка. Начиная с 1906 года, 

В.М.Васильевым создано свыше 500 больших и малых научных трудов: 

исследовательских статей, учебно-методических пособий, программ, 

учебников, в том числе “Опыт научной грамматики марийского языка”, 

“Записки по грамматике народа мари”, “Материалы по марийской поэтике”. 

Им впервые составлены и изданы марийский словарь “Марий мутер”(1928) и 

русско-марийский словарь “Мутер”(1928), сыгравшие определенную роль в 

развитии марийского литературного языка. В.М.Васильев впервые разработал 

основные общенациональные нормы марийского литературного языка. 

 В.М.Васильев родился 1 января 1883 года в деревне Сусады-Эбалак 

Бирского уезда Уфимской губернии в крестьянской семье. Окончил Бирскую 

инородческую учительскую школу, а затем богословское отделение Казанской 

духовной семинарии. В 1913-1918 годах учился в Казанском университете на 

отделении классических языков историко-филологического факультета, в 

1928-1930-х годах – в заочной аспирантуре Яфетического института АН СССР 

(впоследствии  института языкознания АН СССР).  

 Жизнь и деятельность В.М.Васильева была связана с различными 

организациями и институтами городов Горького, Петрозаводска, Казани, 
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Йошкар-Олы и др. Он успешно сочетал научно-исследовательскую, 

преподавательскую и просветительскую деятельность. Он работал редактором 

марийской газеты “Ужара” (“Заря”), преподавателем  марийского языка в 

Казанском педагогическом институте, Казанской мужской учительской 

семинарии, Казанском университете, Краснококшайском педагогическом 

техникуме, Казанском Восточно-педагогическом и  Марийском   

педагогическом  институтах, с 1937 года  и до  выхода на пенсию – старшим 

научным сотрудником сектора языка и письменности Марийского научно-

исследовательского института. 

 Работая в Марийском научно-исследовательском институте, 

В.М.Васильев вплотную занимался разработкой вопросов грамматики 

марийского языка. В 1947 году им успешно была защищена кандидатская 

диссертация “Курс научной грамматики марийского языка”. 

 В 1948 году В.М.Васильев издал сборник статей “Некоторые вопросы 

марийского языкознания». В 1950-е годы он занимался, главным образом, 

переработкой своего труда “Курс  научной грамматики марийского языка”. 

 За большие заслуги в области марийского   языкознания в  декабре 1957 

года В.М.Васильеву была присуждена ученая степень доктора филологических 

наук без защиты диссертации по совокупности работ. Он стал первым 

доктором наук по марийскому языку. 

 Научно-исследовательская деятельность ученого была неразрывно 

связана с фольклором и этнографией. Она началась с собирания богатейшего 

материала устно-поэтического народного творчества и фольклора. 

 В.М.Васильев создавал оригинальные художественные произведения: 

рассказы для детей, стихотворения и басни на основе фольклорного материала. 

Им написан ряд революционных песен; много занимался переводом и 

редактированием книг, статей по вопросам просвещения, агрономии, 

медицины и др. 

 В.М.Васильев был членом общества археологии, истории и этнографии 

при Казанском университете, проводил активную научно-собирательскую 

деятельность. Удостоен почетного звания члена Финно-угорского общества 

при Академии наук Финляндии. 

 В 1946 году  В.М.Васильев награжден медалью “За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, в 1952 году – Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР. Скончался 

В.М.Васильев 3 мая 1961 года. 

 Часть трудов В.М.Васильева вошла в его личный фонд, сформированный  

в Государственном архиве Республики Марий Эл в 2003 году из документов, 

переданных на государственное хранение дочерью ученого Л.В.Григорьевой. 

Личный фонд В.М.Васильева содержит 3077 документов на 11020 листах. Из 

них сформировано 114 единиц хранения. 

 Основную массу документов составляют рукописи В.М.Васильева. Это: 

многочисленные научно-исследовательские статьи по марийскому 

языкознанию, об истории собирания и создания марийских народных песен, 

аннотации к своим научным работам; учебно-методические пособия и 
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программы преподавания и изучения марийского языка в школе, ВУЗе; 

рецензии на рефераты, статьи, учебники по марийскому языкознанию и другим 

темам, автобиографические справки, тетради с конспектами лекций. Среди 

рукописей имеются переводы на марийский язык специальной  литературы по 

вопросам садоводства и огородничества, медицины, ветеринарии, перевод 

избранных басен И.А.Крылова, а также переводы на русский язык марийских 

народных песен, записанных В.М.Васильевым в разных районах Марийской 

АССР и Башкирской АССР,  перевод с латинского языка на русский работы 

М.А.Кастрена “Элементы черемиской грамматики” и др. 

 Научно-исследовательская работа по марийскому языкознанию 

представлена в фонде статьями по проблемам фонетики, морфологии, 

синтаксиса марийского языка: “Фонетика марийского языка”, “Роль ударения в 

марийском языке”, “О внутренних законах развития марийского языка”, 

“Управление слов в марийском языке” и другие; статьями по глагольным 

категориям: “Прошедшее время в марийском языке”, “Видовые свойства 

глаголов в марийском языке” и другими. Все они составляют основу 

диссертационной работы В.М.Васильева “Курс научной грамматики 

марийского языка". 

 Большинство рукописей опубликовано. Наиболее ценной частью 

личного фонда являются неизданные рукописи. Такой работой является 

незавершенный труд в области этнографии “Родство и свойство в 

представлениях марийского народа”, в котором отражены вопросы семейно-

брачных отношений марийцев. 

 С именем В.М.Васильева связано создание первых календарей на 

марийском языке “Марла календарь” (“Марийский календарь”). В них он 

печатал собственные произведения, а также загадки, пословицы, поговорки, 

народные песни, собранные им самим и присланные в редакцию. В фонде 

имеются некоторые материалы по подготовке марийско-русского и русско-

марийского словарей: статьи, заметки, гранки (1922-1950-е годы). 

 Необходимо отметить рукописи-ноты мелодий марийских народных 

песен, собранных и нотированных В.М.Васильевым. 

 Среди материалов В.М.Васильева – переписка с коллегами, с 

учреждениями, издательствами, обществами по вопросам образования, 

литературы. 

 В комплексе документов, собранных ученым, – сборники устного 

народного творчества, записанные в различных районах Марийской АССР, 

Чувашской АССР, Башкирской АССР. 

 В Государственном  архиве имеются личные документы (удостоверения 

и свидетельства о воинской повинности, трудовая книжка, справки о работе, 

удостоверения, дипломы) и материалы о редакторской, преподавательской, 

научно-исследовательской деятельности (приказы, протоколы, служебные 

записки, командировочные удостоверения, отчеты о работе и командировках, 

договоры и соглашения с издательствами об издании трудов), о представлении 

В.М.Васильева к ученым степеням кандидата и доктора филологических наук. 

В составе фонда имеются служебные характеристики, рецензии на научные 
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труды В.М.Васильева, воспоминания дочери ученого Л.В.Григорьевой, 

некоторые личные документы членов семьи В.М.Васильева. 

 Документальные материалы фонда В.М.Васильева имеют большую 

научно-познавательную ценность и могут использоваться исследователями при 

изучении языка, фольклора, музыки и этнографии марийского народа. 
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Использование архивных документов муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» в социально-

правовых целях 

 

Н.А.Киселева, зав.архивным 

сектором управления делами и контроля 

Администрации г.ЙошкарОлы 

 

 Архивный отдел Администрации города создан в сентябре 1997 года. 

В настоящее в  архивном секторе управления делами и контроля 

Администраций МО «Город Йошкар-Ола» хранится около 8 тысяч ед. 

хранения в 33-х архивных фондах (коллекции фотодокументов, изданиях и 

изобразительных материалах о городе Йошкар-Оле). Из них 5,5 тысяч дел - 

управленческой документации и 2 тысячи дел - по личному составу. 

Несмотря на то, что общий объем фонда не так велик,  документы активно 

используются: выдаются для работы в архивном секторе, во временное 

пользование, проводится инициативное информирование, по документам 

архива готовятся статьи, выступления на конференциях, документы 

выявлялись при подготовке сборника очерков по истории сел и деревень, 

сборника документов о Йошкар-Оле, фотодокументы использовались на 

выставках. 

Большое место в работе сектора занимает исполнение запросов 

учреждений и заявлений граждан социально-правового характера. 

Количество их в последнее время заметно возросло. По сравнению с 1998 

годом объем работы по исполнению запросов увеличился в 5 раз. Только в 

2003 году поступил для исполнения и исполнен  631  запрос социально-

правового характера. Выдавались архивные копии, справки и выписки из 

документов. На 94 % запросов учреждений и граждан выдаются 

положительные ответы. 

Наиболее объемными, социальнозначимыми и используемыми 

являются документы фондов: «Йошкар-Олинский городской Совет народных 

депутатов и его исполком», «Заводской и Ленинский райисполкомы города», 

«Администрация г. Йошкар-Олы»,  «Йошкар-Олинское городское 

Собрание»,  «Комитет по управлению имуществом  г.Йошкар-Олы», 

городской Фонд имущества, Сидоровская, Кокшайская, Куярская и 

Кундышская сельские администрации, Йошкар-Олинская городская 

больница. 

Наибольшее число обращений учреждений и граждан связано с 

вопросами землепользования и оформления в собственность недвижимого 

имущества. Архивный сектор тесно работает с архивом Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству по г.Йошкар-Оле, который хранит 

тысячи землеустроительных дел, свидетельств о праве собственности на 

землю, находящихся на ведомственном хранении. 
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Активно используются нормативные и правовые акты, принимаемые 

органами местного самоуправления: различные правила, положения, а так же 

комплекс учредительных документов юридических лиц (уставы, положения, 

планы приватизации, учредительные договоры, протоколы учредительных 

собраний, заявки, списки акционеров и членов организаций) это связано с 

тем, что Администрация города в 1991- 1994 годах выполняла функцию их 

регистрации. Довольно часто исполняются запросы граждан о 

переименовании улиц, такие документы необходимые при оформлении 

прописки, собственности. Например,  в  д.Загуры в отдельный период 

проводилась прописка как по Загурам, так и по д.Подборная, 

переименованная в  Загуры в 1999 году, а некоторые строения в п.Аэропорт 

зарегистрированы как по ул.Аэропорт. 

Администрацией города активно используются документы по 

жилищным вопросам - это протоколы заседаний общественной комиссии по 

жилищным вопросам и документы к ним: справки, переписка, списки, акты, 

личные дела нуждающихся в получении жилья, корешки ордеров на 

получение жилплощади,  которые имеются за период с середины 1960-х 

годов и др. 

Увеличение объема работы в этом направлении связано и с 

постоянным пополнением и ростом объема архивного фонда в секторе. В 

соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

20.12.2000 г.  № 413 «О мерах по улучшению обеспечения сохранности и 

использования документов Архивного Фонда РМЭ» в 2003 году начата 

работа по приему документов от ликвидированных муниципальных 

организаций. Уже принято на хранение около 300 дел от 3-х организаций. 

Документы по личному составу занимают особое место. Они содержат 

достаточный информационный потенциал, необходимый гражданам для 

реализации своих законных прав, защиты имущественных и иных интересов, 

получения различных льгот и выплат. Долговременный срок их хранения (75 

лет) позволят самим гражданам и их ближайшим потомкам обращаться к 

данным документам. 

Чаще всего исполняются запросы о трудовом стаже, заработной плате. 

Для медицинских работников Йошкар-Олинской горбольницы постоянно 

выдаются справки о наименовании должностей и структурных 

подразделений в соответствии со штатным расписанием, что связано с 

вопросами выхода на пенсию и получения льгот. В этой ситуации заявители 

обращаются и в архив горбольницы, где поднимаются лицевые счета, 

тарификационные списки, приказы по личному составу. Архивы 

медицинских учреждений города хранят сотни тысяч дел - историй болезней, 

амбулаторных карточек, рентгеновских снимков, за которыми обращаются 

горожане. Это специфические документы и обязательным условием работы в 

таком архиве является наличие  медицинского образования. 

Другая категория запросов связана с установлением попечительства 

над несовершеннолетними, защите их имущественных прав, усыновления и 

удочерения, смене фамилий. Архивным сектором выдаются решения 
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исполкомов и постановления главы администрации города. Большой объем 

работы по исполнению данных запросов выполняет архив городского 

управления образования, где хранятся личные дела несовершеннолетних  

граждан различных категорий. 

Большой комплекс документов по личному составу образуется сегодня 

в муниципальных учреждениях соцзащиты. Их архивы пополняются 

картотеками и личными делами, являющимися основанием для выплаты 

различных пособий и компенсаций, различным категориям граждан: 

ветеранов, чернобыльцев, многодетных семей, одиноких матерей и других, 

содержащих комплекс документов. 

Вопрос исполнения запросов социально-правового характера тесно 

связан с  решением других вопросов: обеспечение сохранности и 

качественное формирование архивного фонда. От того, насколько будет 

обеспечиваться сохранность документов в отдельном учреждении, и 

качественный их отбор на архивное хранение, то можно буде достать с 

архивной полки. 

 

 

«Время новых идей» 
(к 60-летию Медведевского района Республики Марий Эл) 

 

 

А.А.Килюшик, заместитель главы  

Администрации Медведевского района 

                          

Л.Г.Никишина, начальник архивного отдела 

Администрации  Медведевского района 

 

В Медведевском районе  рабочей группой, руководимой главой 

Администрации Медведвеского района Д.Г. Шагиахметовым проводится 

работа по созданию книги, посвященной исторической дате - 60-летнему 

юбилею Медведевского района. 

Рабочее название книги «Время новых идей. К 60-летию 

Медведевского района Республики Марий Эл». Книга будет издана в 2004 

году. Материалы собраны, редактируются. 

Это будет красочная иллюстрированная книга-альбом, состоящая из 

восьми разделов. Первый раздел начинается  с обращения главы 

Администрации Медведевского района Д.Г. Шагиахметова к жителям 

Медведевского района, содержит поздравления руководителей республики. 

Второй - содержит материалы о деятельности Администрации 

муниципального образования «Медведевский район», отражающие 

эффективный менеджмент руководства муниципалитетом по исполнению 

полномочий в различных сферах его функционирования, позволющие  быть в 

авангарде дел  и преобразований  республики. 
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    Третий – посвящен сельскохозяйственному производству и проблемам 

обустройства села, отражает  деятельность сельхозпредприятий таких как : 

ЗАО «Марийское», ОАО «Тепличное», ФГУП племзавод «Азановский», ЗАО 

племзавод «Семеновский», ЗАО племзавод «Шойбулакский», СПК 

«Пригородный», МУП «Суртовское», Мар НИИСХ, Предприятие 

«Марийское» по племенной работе, крестьянские хозяйства.  

     Четвертый раздел будет называться «Второе рождение промышленности».  

Содержит  материалы о  деятельности предприятий: ОАО «Наше пиво», ООО 

ПКФ «Сокол», Краснооктябрьский завод металлоизделий, ПК «Медведевская 

ПМК», ОАО «Автомех», ОАО «Трансервис», Медведевское ДРС ГУП, ОАО 

«Медведевоагродорстрой», Кожевенный завод ООО «Балкер», ПСО 

«Стройтепломонтаж», Медведевское райпо (торговля), ГУП РМЭл 

«Мостремстрой», ОАО «Медведевское РГП». 

     Пятый раздел отражает развитие образования библиотечного дела. Этот 

раздел также показывает работу творческих коллективов Русско – 

Кукморского духовного оркестра, хора «Красная гвоздика» и других. 

Материалы  раскрывают новые направления в образовательном процессе и 

культуре района, передовой опыт школ района и рассказывают о создании 

культурно- образовательных центров в д. Пижма, п. Знаменский , 

Марийского и Йошкар-Олинского агроколледжей, ПТУ-19, Люльпанского 

детского дома. В разделе показана творческая работа Медведевской и 

Руэмской детских школ исскуств, Центра технического творчества, 

Централизованной библиотечной системы (акция «Мегаполис» ), 

показательной библиотеки в п.Руэм. 

    Шестой раздел посвящен здравоохранению, физической культуре и 

спорту. 

 В этом разделе будет рассказано об опыте работы Центральной районной 

больницы, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. 

Показано развитие отдельных видов спорта, таких, как: футбол, конный 

спорт, шахматы, бокс, борьба и др. Открытие ипподрома, реконструкция 

стадиона «Орбита». 

       Седьмой раздел предполагается назвать «Районный центр строится и 

хорошеет». В нем будут раскрыты  новые архитектурные решения в 

строительстве жилья, зданий: налоговой инспекции и пенсионного фонда , 

ЗАГСа, плавательного бассейна, церкви Державной иконы Божией Матери. 

Отражает работу Медведевского краеведческого музея и мини – зоопарка. 

       Восьмой раздел сборный, будет состоять из шести подразделов, 

включающих деятельность Ежовского монастыря, Дома дневного 

пребывания, заповедника «Большая Кокшага», коммунальной службы, 

отражает газификацию населенных пунктов, рассказывает, об интересных 

людях района. 

         Ознакомившись с книгой, можно ярко представить образ культурного 

центра п. Медведево, а также всю панораму жизни и деятельности 

тружеников Медведевского района в сельском хозяйстве, промышленности, 
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строительстве, культуре, образовании, здравоохранении, узнать об 

интересных людях района. 

 

 

 

 

 

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ 
 

С.В.Ягодарова, начальник архивного отдела 

Администрации муниципального 

 образования «Мари-Турекский район» 

С.Ф. Фоминых, корреспондент газеты «Знамя» 

 

Так называется фестиваль, проведенный по инициативе отдела 

образования, архивного отдела администрации муниципального 

образования  «Мари - Турекский район» и краеведческого музея им. 

В.П.Мосолова. На районный поэтический праздник приехали краеведы и их 

руководители из 16 школ. Они привезли в Мари – Турек богатейший 

материал о происхождении названий деревень, исторические фотографии, 

фрагменты произведений о нашем крае местных авторов. Стенгазеты, 

стенды, альбомы, были вывешены и расставлены на всеобщее обозрение в 

актовом зале районной администрации. Авторитетное жюри было 

поражено: многим представленным экспонатам нет цены, и быть им, как 

минимум, в районном музее или архиве. И вскоре многие из них займут там 

свое достойное место. 

Фестиваль-конкурс проводился в двух номинациях: 

1.Защита альбомов, рефератов  о населенном пункте (материалы о 

названии населенного пункта, старых фотографиях, известных людях, 

воспоминания старожилов и т.д.). 

2.Чтение произведений - стихов, прозаических этюдов о родном 

уголке собственного сочинения или местных авторов. 

И вот на сцену вышли школьники, чтобы защитить представленный 

материал. Зазвучали песни, предания и легенды о малой родине. Чтецы 

декламировали стихи поэтов-земляков и собственного сочинения. Было 

поставлено несколько инсценировок, в которых рассказывалось о народных 

праздниках и национальных играх. 

Затем жюри подвело итоги конкурсов. В результате обсуждения 

лучшими были признаны стенгазеты Косолаповской и Сысоевской средних 

школ («Алые паруса» и «Суворовец»). Первое место среди исторических, 

краеведческих и этнографических материалов заняла Косолаповская 

средняя школа, второе – Арборская, третье – средняя школа поселка 

Мариец. В конкурсе чтецов не было равных Ларисе Тихоновой 

(Косолапово), Елене Фоминой (Карлыган), Степану Щербакову (Крупино), 



 73 

Андрею Васильеву (Мари- Билямор). Победители были награждены 

почетными грамотами и ценными призами. 

Подарки для участников районного поэтического праздника-фестиваля 

«Вот моя деревня» представили отдел образования, архивный отдел, 

районный краеведческий музей, редакция районной газета «Знамя», 

председатель СПКСХА «Родник» Ф.М.Малинин и исполнительный директор 

СПКК «Ключ-Кредит» Н.Г.Афанасьев. 
 

      

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

МАРИЙСКОЕ   

РЕГИОНАЛЬНОЕ  

ОТДЕЛЕНИЕ  РОИА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

В.И. Сухин, Г.Н. Айплатов, Л.А. Киселева, А.Г. Иванов, Р.А. Кулалаева, В.П. Шомина, 

С.В. Стариков, Т.М. Майорова 

Марийскому региональному отделению РОИА – 10 лет 
 

 

А.Г. Иванов, д.и.н., профессор, 

 председатель Марийского 

 регионального отделения РОИА 

 

Л.А. Киселева, директор 

Государственного архива Республики Марий Эл 

 

 Марийское региональное отделение РОИА в феврале 2004 г. Отметило 

свое 10-летие. За годы своего существования с марта 1994 года Общество 

доказало свою жизнеспособность и необходимость в дальнейшей совместной 

деятельности историков, ученых и архивистов по сохранению исторического 

наследия народов Республики Марий Эл, проведении мероприятий с 

общественностью, публикационной работе, широкой пропаганде архивов, 

воспитании любви, особенно у молодого поколения, в родной истории. 

 В последние годы многие отделения РОИА, в т.ч. и Марийское 

региональное отделение, значительно расширили спектр деятельности, стали 

проводить конференции, выставки, издавать краеведческие сборники. 

Проведение таких мероприятий немыслимо без тесного взаимодействия с 

органами местной власти, архивами, учреждениями науки, культуры, 

образования. 

 Важным направлением  деятельности отделения является организация 

научно-практических конференций. Так, за 1998-2003 годы архивистами 
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М.З.Васютин, Заместитель 

Главы Правительства, 

председатель координационног 

Совета по подготовке и  

изданию серии сборников 

документальных очерков 

«История сел и деревень 

Республики Марий Эл» на 
презентации сборника об 

истории поселений Волжского 

района 

совместно с учеными, краеведами проведено 6 научно-практических 

конференций: «История Республики Марий Эл в архивных документах», 

посвященная образованию автономии марийского народа, «Йошкар-Оле – 

415 лет», «История Республики Марий Эл: современный взгляд», 

посвященная 80-летию государственности марийского народа, «Йошкар-Ола 

– 2000», «Йошкар-Ола – столица Марийского края», «Документальное 

наследие Великой Победы» а также научных конференций по истории 

христианизации народов Среднего Поволжья и аграрной истории,. 2 круглых 

стола: «80 лет Архивной службе России», «Архивы - память истории», 

посвященного 60-летию Государственного архива Республики Марий Эл. 

 Одним из направлений деятельности 

Государственного архива Республики Марий 

Эл является публикация документов. Вопросы 

подготовки документальных изданий сложны, 

требуют значительных затрат времени, 

ориентировки составителей в разных областях 

исторической науки. В этом научную и 

методическую помощь архивистам оказывают 

ученые-историки Марийского 

государственного университета, которые 

участвуют в подготовке сборников документов 

и справочников в качестве редакторов, 

рецензентов, консультантов. В последние годы 

изданы пять номеров научно - практического 

ежегодника «Марийский археографический 

вестник» 

сборники документов: «История и традиции 

милосердия и благотворительности в 

Марийском крае», «История 

Государственного архива Республики Марий 

Эл. 1941-2001», «Образование МАО: новый 

взгляд», «Рабочий класс и индустриальное    

развитие   Марийской АССР», Кн. 2, 1946-

1985 гг., «Козьмодемьянский городской 

голова П.Ф.Бычков», справочник «Органы 

государственной власти и управления Республики Марий Эл. 1921-1991 гг.», 

«Дополнение к «Справочнику по фондам ЦГА МАССР» издания  1983 года. 

  Совместно с Военным комиссариатом Республики Марий Эл была 

подготовлена и издана книга «Местные органы военного управления 

Республики Марий Эл. История становления и развития. 1918-2001 гг.». 

Совместно с Союзом потребительских обществ и предпринимателей 

Республики Марий Эл было издано учебное пособие «История развития 

потребительской кооперации Республики Марий Эл. 1921-1998 гг.»  

В настоящее время большим, очень значимым для республики,  

является совместный проект историков, архивистов, краеведов, 
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А.Г.Иванов, д.и.н., председатель 

Марийского 

регионального отделения РОИА 

 

общественности: 16-томная серия сборников документальных очерков 

«История сел и деревень Республики Марий Эл». Изданы 3 сборника 

документальных очерков: «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Медведевский район», «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Мари-Турекский район», «История сел и деревень Республики      Марий Эл. 

Волжский  район».   

 Членами республиканского отделения РОИА проводится выставочная 

работа, способствующая популяризации архивных документов, включению 

их в научный оборот. За последние 5 лет было организовано 36 выставок 

документов в Общественно-политическом центре Республики Марий Эл, ДК 

им. ХХХ-летия Победы, в выставочном центре клуба «Феникс», в 

Марийском национальном Театре им.Шкетана, Республиканском музее 

изобразительных искусств и т.д. Например: «РККА – 80 лет», «80 лет 

учреждениям  Всероссийского бюро военных комиссаров», «У истоков 

автономии», «Петр Васильевич Ураев», «Женщины и время», 

«Документальное наследие великой Победы», «Они руководили Марий Эл», 

«В третье тысячелетие – без войн», «Марийской письменности – 225 лет», 

«Дороги отцов», посвященная 450-летию присоединения Марийского края к 

Российскому государству,  «Из истории государственности народа мари», «К 

65-летию Государственного Собрания Республики Марий Эл» и др. 

 Большое значение придается работе со студентами, школьниками. За 

1998-2003 годы 78 экскурсий и 10 школьных уроков, знакомящих с 

документами Государственного 

архива. Ежегодно на базе архива 

проводится учебная практика 

студентов-историков Марийского 

государственного университета, 

Марийского педагогического 

института им. Н.К.Крупской, 

профессионального лицея № 16. 

 Установлены деловые связи с 

Республиканским институтом 

образования. С учителями 

республики, проходящими обучение в 

Марийском институте образования 

Республики. На базе архива 

проводились занятия по теме 

«Методика использования архивных 

документов в учебном процессе», экскурсии. 

За последние 5 лет историками архивистами по опубликовано 96 статей, 

проведены 31 радиопередача и 19 выступлений на телевидении. 

 Архивистами – членами общества ведется работа по выявлению 

документов по истории Республики Марий Эл в других регионах для 

пополнения Архивного фонда Республики Марий Эл новыми документами. 

В результате получено 900 листов ксерокопий из Государственного архива 
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Чувашской Республики, 14 ксерокопий из РГАДА, 341 лист ксерокопий из 

Национального архива Республики Татарстан. 

 Документы Государственного архива Республики Марий Эл и 

муниципальных архивов широко используются при написании диссертаций и 

научных трудов, курсовых и дипломных работ, рефератов и т.д.  За 

последние 5 лет только в Государственном архиве работали 1392 

пользователя. 

Одним из основных направлений деятельности архивов является 

обеспечение  сохранности Архивного фонда Республики Марий Эл. 

Большую озабоченность вызывает долгострой здания Государственного 

архива Республик Марий Эл в заречной части города, ввод в действие 

которого снял бы многие проблемы в обеспечении сохранности документов в 

ведомствах,   в которых сверх установленного  срока  хранится около 40 тыс. 

дел, а также дал бы возможность пополнить источниковую базу для развития 

исторической науки новыми документами. По этому поводу 10 декабря 2003 

года  на расширенном заседании правления Марийского Регионального 

отделения РОИА было принято обращение к Президенту Республики Марий 

Эл Л.И. Маркелову с просьбой о выделении финансирования на завершение 

строительства здания Государственного архива. 

 Все перечисленные формы взаимодействия, несомненно, приносят 

положительный результат для развития архивной отрасли и исторической 

науки. 

5 февраля 2004 года состоялась республиканская отчетно-выборная 

конференция Марийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское общество историков-архивистов», 

на которой были определены приоритетные направления работы отделения, 

включающие научно - публикаторскую деятельность; широкое 

использование историко-культурного документального материала в 

патриотическом воспитании молодежи; пропаганду архивных документов в 

связи с важными событиями в жизни Республики, 60-летием Победы в 

Великой Отечественной войне и другими памятными датами истории; 

проведение научных конференций и круглых столов по актуальным 

проблемам развития архивного дела и исторической науки. 
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Документы 

Государственного архива Республики Марий Эл  

– источниковая база для исторической науки 

(Выступление на республиканской отчетно-выборной конференции 

Марийского регионального отделения РОИА 05.02.2004) 

 
Л.А. Киселева, директор 

Государственного архива 

 Республики Марий Эл 

 

 Государственный архив Республики Марий Эл является главным 

хранилищем документов Архивного фонда Республики Марий Эл. В 

настоящее время в архиве хранится 470 тысяч дел. Участникам конференции 

хорошо известно, какую ценность они представляют для республики, для 

исторической науки. В читальном зале архива ежегодно работают около 200 

исследователей. Кроме этого, ежегодно исполняются десятки тематических 

запросов. Еще совсем недавно доступ ко многим архивным фондам был 

закрыт. Всегда остро стояла проблема доступа, ввода в научный оборот 

новых документов. Не секрет, что закрытыми, в основном, были документы, 

образовавшиеся в деятельности партийных организаций, органов КГБ. Что 

же изменилось за последние пять лет? В соответствии с решением 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 27.02.98 

№ 27 «О порядке рассекречивания документов КПСС органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Указом 

Президента Республики Марий Эл от 31.12.98 № 335  была образована 

Межведомственная комиссия по рассекречиванию документов КПСС при 

Президенте Республики Марий Эл. Руководствуясь в своей работе 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, 

связанные с защитой государственной тайны, комиссией за 1999-2001 годы 

проведено 11 заседаний, на которых были приняты решения о 

рассекречивании полностью 20047 дел КПСС за 1921-1991 годы, как не 

содержащих сведения о государственной тайне, 958 из них отнесены к делам 

с ограниченным доступом, как содержащие сведения о тайне личной и 

семейной жизни граждан. На закрытом хранении оставлено 14 дел - «Особая 

папка» с грифом «особой важности». За этими скупыми строчками 

подразумевается очень кропотливая, ответственная работа специалистов 

Государственного архива Республики Марий Эл. Полистно просмотрены 

сотни дел, прежде чем материалы представлялись на рассмотрение комиссии. 

В настоящее время эти 20047 дел введены в научный оборот, т.е. они 

поступили в распоряжение пользователей. Практика показала, что 

большинство из них были засекречены необоснованно. Сейчас уже не 

существует проблемы доступа к партийным документам. Сотрудниками 

проделана огромная работа, чтобы достоянием общественности стали ранее 

недоступные архивные документы.  За последние 5 лет также рассекречена 
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часть документов КГБ, поступивших на государственное хранение. Это 350 

уголовно-следственных дел репрессированных священнослужителей. Эта 

работа была проведена по просьбе Йошкар-Олинской и Марийской епархии. 

Необходимо сказать, что интерес к документам КГБ очень велик, поэтому 

работа по рассекречиванию документов будет продолжаться и, в первую 

очередь, тех документов, которые будут востребованы для научных, 

исследовательских, публикаторских целей, конечно же, в соответствии с 

действующими нормативными актами. Введенные в научный оборот 

рассекреченные документы не только предоставлялись исследователям в 

читальных залах, но и были использованы в публикационной работе, 

экспонировались на проводимых выставках документов. Так, в 2001 году, в 

целях ввода в научный оборот новых документов, с учетом нового подхода к 

раскрытию темы был переиздан сборник документов «Образование МАО», 

новое его название «Образование МАО: новый взгляд». На Российском 

конкурсе научных работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии, сборник, по итогам, удостоен диплома Федеральной архивной 

службы России. 

 Расширение источниковой базы напрямую связано и с 

комплектованием архива новыми документами по истории республики. За 

последние 5 лет принято на государственное хранение 23954 дела, в т.ч. 872 

личного происхождения. Комплектованию архива документами личного 

происхождения уделяется большое внимание. Документы представляют 

собой неоспоримую ценность. Вот некоторые из них: документы первых 

президентов Республики Марий Эл – Зотина Владислава Максимовича и 

Кислицына Вячеслава Александровича, государственного и общественного 

деятеля – Горинова Трофима Иосифовича, марийского писателя-поэта, 

драматурга – Василия Регеж-Горохова, участника Великой Отечественной 

войны, председателя Республиканского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов – Заболотских Анатолия 

Владимировича, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

деятеля РСФСР и МАССР – Хлебникова Алексея Васильевича, доктора 

исторических наук, профессора – Морозова Валерия Алексеевича, 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и Республики Марий Эл, 

академика Российской Академии естественных наук, почетного профессора 

Марийского Государственного технического университета, почетного 

гражданина г.Йошкар-Олы – Дмитриева Юрия Яковлевича, ученого 

лингвиста, доктора филологических наук – Васильева Валерьяна 

Михайловича и др. 

 Все вы хорошо знаете, что многие документы по истории республики, в 

силу объективных обстоятельств хранятся в архивах г. Москвы, Республики 

Татарстан, г.Нижнего Новогорода, г.Кирова, Чувашской Республики. 

Документы, которые хранятся в Государственном архиве Республики Марий 

Эл, не всегда дают исследователю ту информацию, которую он бы хотел 

получить. Поэтому возникает необходимость работы в архивах данных, 

регионов, чтобы почерпнуть эту информацию, что не всегда и не всем 
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удается. В 2001 году Государственный архив приступил к работе по 

выявлению документов по истории Республики Марий Эл в других регионах 

с целью создания фонда копий документов на правах подлинников. 

Специалисты архива работали в Национальном архиве Республики 

Татарстан, Государственном архиве Чувашской Республики. Выявлено 1422 

листа документов, сделано 914 ксерокопий, в т.ч. 14 из фондов РГАДА, из 

которых создан новый фонд «Коллекция копий документов по истории 

Республики Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской 

Федерации за 1524-1920 годы» – 35 ед. хр. Но просмотреть громадные 

массивы документов очень сложно, и эта работа будет продолжаться на 

протяжении длительного времени. Задача собрать материал по истории 

республики и сконцентрировать его в Государственном архиве Республики 

Марий Эл должна стоять, я думаю, не только перед архивистами, но и 

учеными, историками, краеведами. У вас много наработанного материала и 

вы продолжаете работать в архивах России. Я бы просила членов общества 

историков-архивистов и вновь избранное правление подойти к этому вопросу 

с пониманием. Мы будем рады, если вы позволите снять с ваших документов 

ксерокопии, поможете нам определиться с источниками по истории 

Марийского края в архивах других регионов. Думаю, что каждый, кому не 

безразлично, где будут храниться эти документы, откликнется на нашу 

просьбу. 
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СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ 
(архивные  документы  свидетельствуют) 
 

 

 

 

 

 

К  60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 
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Вклад тружеников Медведевского  района в 
Победу 

 

 

Н.В.Ильина, директор Медведевского 

районного краеведческого музея 

 

 В жизни каждого народа есть события, значение 

которых не тускнеет от неумолимого бега времени. 

Каждое прошедшее десятилетие со все возрастающей 

силой подчеркивает их величие. Вот и память о 

победе советского народа в Великой Отечественной 

войне неподвластна времени. Бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение, она 

переживет века. 

 Каждому из живущих сегодня следует 

помнить две даты: 9 мая победного 1945 года и 

скорбное 22 июня 1941 года, когда предутреннюю тишину на западных 

границах родины разорвали гром артиллерии, треск автоматов. Гусеницы 

вражеских танков заскрежетали по советской земле. 

В Медведеве, как и по всей республике, в тот день проходили 

праздничные мероприятия в честь юбилея Марийской автономии. В самый 

разгар торжеств из репродукторов на людей обрушилась страшная весть: 

гитлеровская Германия напала на Советский Союз. 

На защиту Отечества шли отцы и сыновья, братья и сестры, с 

материнским молоком впитавшие любовь к бескрайним просторам родной 

земли, осознавшие личную ответственность за все, что было завоевано для 

них многими поколениями. 

Мужчин, уходивших на войну, за станками и в поле, в школьных 

классах и на лесоразработках заменяли жены, матери, сестры, старики и 

подростки. Уже на четвертый день войны, обращаясь к воинам, медведевские 

девушки писали в газете: «Вы идете на фронт, мы остаемся в тылу. Но нет у 

нас фронта и тыла. Все свои силы, энергию мы приложим к тому, чтобы 

заменить вас на производстве, обеспечить вас всем необходимым. 

Понадобится – будем работать день и ночь, нужно будет - поможем вам с 

оружием в руках. Не беспокойтесь о нас, не волнуйтесь». 

 Каждый человек, работавший в тылу, помнил, Что Красная 

Армия не может воевать и побеждать без хлеба и продовольствия. Они 

необходимы фронту также как и боеприпасы. В селах формировались 

комсомольско-молодежные звенья высокого урожая, молодежные 

транспортные бригады. Женщины овладевали профессиями механизаторов, 

возглавляли бригады, звенья, фермы и даже колхозы. Так, Е.К.Петрова стала 

председателем колхоза в своей деревне Кожино, Х.И.Басова – в М.Чигашеве, 
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К.И.Родина – в Яныкове. Труд женщин колхозниц в лихую годину по праву 

можно назвать героическим, если учесть, что основными орудиями труда 

были тогда плуг, лукошко, серп, коса. Землю пахали на лошадях, быках, 

впрягали и коров. 

Когда потребовалось Родине, уверенно взяли в хрупкие девичьи руки 

рычаги трактора и наши медведевские девушки. После шестого класса Валя 

Плотникова начала работать в местном колхозе д.Тойкино. А когда 

услышала про Пашу Ангелину, заявила родителям, что хочет стать 

трактористкой. Вскоре она училась на курсах при МТС. Через три месяца 

окончила их на «отлично» и затем 15 лет проработала на тракторе. 

Тринадцатилетней девочкой Ксения Волкова из д.Митькино села на ЧТЗ. Это 

было в 1941 году. Н.Д.Попова и Е.П.Бакатина из Пижмы прошли обучение на 

курсах трактористов в Люльпанах. Им хватало трех месяцев, чтобы освоить  

«железного коня». Елизавета Ивановна продержалась на тракторе всю войну, 

а Наталья Дмитриевна не расставалась с ним 30 лет. 

В конце 1941г. вместе с жителями других районов медведевцы 

принимали участие в строительстве оборонительного рубежа вдоль Волги. В 

этой связи сообщалось, что «12 комсомольцев колхоза «Двигатель 

революции» Малошаплакского сельсовета во главе  с секретарем 

комсомольской организации Геннадием Тимаковым, который являлся 

бригадиром, работают на рытье эскарпов и котлованов для дзотов. Бригада 

тов.Тимакова, являющаяся передовой в группе, выполняет норму от 109 до 

120 процентов…» 

С 1942 года по всей стране начался сбор средств на строительство 

танковых колонн и самолетов. Первыми в республике этот почин 

поддержали колхозники и колхозницы Ежовского сельсовета, призвав всех 

трудящихся Марийского края  начать сбор средств на строительство 

авиоэскадрильи «Марийский колхозник». Призыв ежовцев горячо 

подхватили рабочие, колхозники, служащие. В короткие сроки в республике 

было собрано 30,8 млн. рублей. Сами инициаторы, жители Ежовского 

сельского совета, в первые же дни этой кампании собрали 13 тыс. 500 рублей 

наличными. Пионеры и школьники сдавали средства на строительство 

самолета «Марийский пионер». 

 В Марийскую республику эвакуировались из западных областей 

детские учреждения. Два из них разместили в Медведеве и Цибикнуре. 

Многое было сделано для снабжения их воспитанников одеждой, обувью, 

топливом, освещением. Особое внимание уделялось заготовке продуктов 

питания для эвакуированных детей. Занимались медведевцы и 

трудоустройством, материально-бытовым обслуживанием пребывающего из 

оккупированных районов взрослого населения. 

 Общее горе, общие заботы объединяли людей, надежда на победу 

отодвигала усталость и боль, вселяла новые силы, порождала инициативу, 

множество новых форм помощи Красной Армии. Собирали подарки, теплые 

вещи для воинов, отправляли посылки на фронт, вносили средства в фонд 

обороны. Зимними вечерами при свете коптилки женщины вязали носки, 
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З.Ф.Прохоров 

варежки, перчатки, подшлемники, девушки вышивали кисеты, носовые 

платки. Женщины марийки срезали со своих национальных украшений 

серебряные монеты, собираемые веками, и передавали их в фонд обороны. 

 Фронт и тыл превратились в единый лагерь борьбы с ненавистным 

врагом – фашизмом.  

  Оценивая вклад, который внесли труженики тыла в достижение общей 

победы, сегодня образно говорят, что они трудились не покладая рук, не зная 

усталости. Но это не совсем так. Конечно же знали, что такое усталость, 

которая валила с ног, которая гробила здоровье. И суть их великого подвига 

именно в том, что они смогли перебороть эту усталость, не считаясь ни с 

какими трудностями, ни с какими лишениями, делали все, чтобы одеть, обуть 

и накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу всего народного 

хозяйства, помочь армии разгромить ненавистного врага.  Великую Победу 

над фашизмом одержал весь советский народ – как на полях сражений, так и 

в тылу. Честь и слава народу, который отстоял свободу и независимость во 

имя будущего. 

 

 

 

ШАГНУЛ СОЛДАТ В БЕССМЕРТИЕ  

 
(К 60 - летию геройского подвига и 95-тилетию со дня рождения 

Героя Советского Союза Зинона Филипповича Прохорова) 
 

А.Ф.Максимов, директор музея  
Карайской средней школы 

 

 

              

Именем Героя Советского Союза З.Ф.Прохорова 

названы улицы родной деревни Большой Олыкъял, 

г.Волжска, г.Йошкар-Олы. На этих улицах установлены 

обелиски героя, в деревне Большой Олыкъял открыт 

Дом-музей, в Карайском ЦСДК «Эрвий» работает 

музей Карайской средней школы. 

Прохоров Зинон Филиппович родился 11 

сентября 1909 года в деревне Большой Олыкъял 

Карайского сельсовета Волжского района. Отец, 

Филипп Петрович, мать, Ксения Тихоновна, воспитали 

одиннадцать детей.  Младшим  в семье был  Зинон. 

Зинон с девяти лет пошел учиться в первый класс 

Никольско-Кукморской земской школы соседнего 

русского села Никольское. В третий класс Зинон 

пошел в церковно-приходскую школу, которую 
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открыли в родной деревне  в одном из частных домов. Затем продолжил 

учебу в Сотнурской двухклассной школе. Об этом рассказывал житель этой 

деревни Д.С.Сидоров: «Расстояние от д. Большой Олыкъял до села Сотнур 

составляло более 15 км, поэтому Зинон жил у нас. Он отличался своей 

любовью к чтению художественной литературы  и рисованию. Много читал о 

героях гражданской войны». 

До Октябрьской революции 1917 года отец Филипп Петрович имел 

патент на лесозаготовку и продажу пиломатериала, был купцом второй 

гильдии, но не был богатым. В 1912 году умер. Ксения Тихоновна осталась с 

одиннадцатью детьми одна. Тяжело было воспитывать детей, но они росли 

послушными и трудолюбивыми. Зинону было тогда двеннадцать лет, он 

охотно помогал матери в хозяйстве. 

Весной 1929 года  Прохоровы первыми вступили в колхоз. В 

документах архивного фонда «Совет рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов МАО и его исполнительного комитета»  за 1921-

1936 гг., в протоколе суженого заседания президиума Звениговксого 

кантисполкома от 26.07.31г. записано: «Прохоров Зинон Филиппович из 

деревни Большой Олыкъял Нагоринского сельсовета – сын крупного 

лесопромышленника, совместно с отцом занимался лесоторговлей с 

применением наемной рабочей силы. Президиум постановил: хозяйство 

Прохорова З.Ф. раскулачить, самого выселить из пределов Маробласти со 

всем семейством». Через три года, после ходатайства в  Москве семье было 

разрешено вернуться домой. Однако к этому времени от дома и хозяйства 

кроме четырех столбов ничего не осталось. 

              Осенью 1937 года З.Ф.Прохорова призвали на действительную 

службу в ряды Красной Армии. В 1938 году он участвовал в освобождении 

Западной Белоруссии от  немцев, в 1939 году участвовал в финской войне. 

Сначала служил в стрелковой части, а в начале 1939 года его направили в 

полковую школу,  где готовили младших командиров. Летом 1940 года Зинон 

Прохоров вместе со своей частью оказался в Прибалтике. Затем его 

направили учиться на командира взвода в г.Овруч. На курсах он стал 

командиром отделения курсантов. 

       22 июня 1941 года - первый день  Великой Отечественной войны. Зинон 

Прохоров поднял своих солдат по боевой тревоге, а на второй день вступил в 

бой с немцами. Почти три месяца велись непрерывные бои.15 сентября 

получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь Юго-Западного 

фронта. Прошел курс лечения, но в свою часть вернуться не пришлось. Его, 

опытного боевого командира, из резерва офицерского состава фронта 

направили в стрелковую дивизию сибиряков, прибывших на Стлинградскую 

битву с Дальнего Востока. 

         442 стрелковая дивизия вела тяжелые бои в междуречье Дона и Волги, 

защищала подступы к городу с юга. Враг был силен и располагал большим 

количеством техники, боеприпасов. Полоса, которую обороняла дивизия, 

оказалась неприступной для врага. Ставка Верховного главнокомандования  
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высоко оценила боевое мастерство, стойкость и мужество воинов 

соединения, дивизия стала называться 81-ой гвардейской. 

Прославленная в Сталинградской битве 81-ая гвардейская  стрелковая 

дивизия прибыла на Воронежский фронт. Вот что пишет бывший сержант, 

ныне заслуженный артист РСФСР, доцент Новосибирской консерватории 

А.Г. Жуков: « Я знал лейтенанта Прохорова. На станции Лиски  наш эшелон 

начала бомбить немецкая авиация. Лейтенант Прохоров получил ранение, но 

свой взвод не оставил.  Шло крупное сражение на Курской Огненной дуге. 

Пулеметная рота лейтенанта Прохорова заняла  боевой участок на левом 

берегу реки Северский Донецк. Его подразделение отразило пять яростных 

атак немцев с Михайловского плацдарма. Враги возобновили наступление на 

Ближнюю Игумену». 

 Через 45 лет после этих событий мы, делегация Карайской средней 

школы, приехавшая на празднование 45-летия освобождения города 

Белгорода от фашистских оккупантов слушали  однополчан З.Ф. Прохорова, 

бывших  командиров 2 батальона, майора запаса  С.Г.Прокопчука и сержанта 

запаса П.В. Митькова. Они рассказывали: «Отразили семь атак немцев, но 

сами попали в трудное положение. Рота автоматчиков и пулеметчиков 

З.Прохорова прикрывала отход полка, а сами попали в окружение. В этой 

сложной обстановке офицер Прохоров проявил свои командирские качества 

и боевое мастерство. Трое суток без сна и отдыха  по болотистой местности 

Прохоров выводил солдат из окружения, и они благополучно соединились со 

своей частью, которая вела бои уже на другом участке фронта».  

О следующем  эпизоде из боевой жизни сообщил в письме 

однополчанин  героя  П.Ильдеров: «Между краем поля и оврагом засели 

пулеметчики врага, боеприпасы были на исходе. Все свои боеприпасы мы 

передали первой атакующей группе. «Открывать огонь только по моей 

команде»,- выкрикнул лейтенант и бросился в атаку. Бежали по пшеничному 

полю. До боли было жалко топтать не убранный хлеб. Вот и край поля. 

Щелкнул выстрел командирской «тэтэшки» и разом затрещали автоматы, 

пулеметы, загрохотали взрывы гранат. Прорвав вражеское кольцо, под 

руководством смелого командира бойцы успешно прошли заминированные 

участки. А на рассвете мы увидели белые мазанки большого села Ближняя 

Игуменка. В нем были русские. И только тогда все узнали, что офицера, 

который вывел солдат из окружения, звали З.Ф.Прохоров. Часть солдат были 

из 28 гвардейского полка, в котором я 

служил. 

          Однажды в период прорыва 

обороны противника, во время Ясско-

Кишеневской операции на 

наблюдательном пункте заметили, что 

немецкий танк легкого типа «утюжит» 

окопы, в которых находились свои же 

солдаты. Оказалось, что во время боя 

группа солдат во главе с командиром 
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роты З.Ф.Прохоровым захватила танк с экипажем. Прохоров сел в танк и 

поехал к немецким окопам. Это было так неожиданно для немцев, что среди 

них началась паника, но подняло дух наших солдат». 

         Бывший командир 1-го батальона 235-го гвардейского полка 

С.Г.Прокопчук, рассказал, как они доставили  «языка» в деревне Ивановка, 

где стояли немцы. «Темной осенней ночью Степан Прокопчук и Зинон 

Прохоров с двумя группами разведчиков зашли в русское село. Здесь было 

много солдат противника и боевой техники. По селу разведчики шли 

бесшумно и быстро захватили немецкого сержанта. «Теперь только дойти до 

переулка, а там - рукой подать до берега реки»,- подумали разведчики. И 

вдруг перед ними оказалось около сорока солдат фашистов.  «Начать бой – 

все погибнем»,- рассудил С.Прокопчук. Но перед гитлеровским офицером 

уже стоял лейтенант Прохоров и ему на своем родном марийской языке 

говорил: «Кто вас звал сюда, идите своей дорогой, гады!» Немецкий офицер, 

услышав чужую непонятную речь, остановился, осветил карманным фонарем 

злое бесстрашное лицо собеседника и … ничего не понял. Он, видимо, 

подумал,  что это союзники венгры, или румыны, или итальянцы. Щелкнув 

каблуком сапог, гитлеровец указал дорогу разведчикам. Так Зинон Прохоров 

спас жизнь своим товарищам. Выручил родной марийский язык». 

С.Г.Прокопчук рассказал о бессмертном подвиге З.Ф.Прохорова, 

совершенного 19 сентября 1944 года на территории Румынии недалеко от 

разъезда Буз Тансильвания. «В один из теплых дней 1944 года в Карпатских 

горах шел ожесточенный бой. Укрепившись на сопках, фашисты упорно 

сопротивлялись. Рота, которой командовал З.Ф. Прохоров, вела бой за 

безымянную высоту на подступах к селу Ходош. Продвижению бойцов 

мешал сильный пулеметный огонь из дзота. Около десяти солдат погибли, 

когда шли на уничтожение пулемета». С.Прокопчук считает, что и он 

виноват в гибели Зинона Прохорова: он подготовил три противотанковые 

гранаты для уничтожения огневой точки и, как командир, дал приказ 

батальону… Склонив  голову к земле, он продолжил: «Гвардии лейтенант 

Прохоров со связкой противотанковых гранат пополз на огневую точку 

противника. До вражеского пулемета оставалось менее 15 метров. Прохоров 

приготовился метнуть гранаты, но вражеская пуля пробила правую руку. 

Тогда гвардеец дополз поближе и, лежа, левой рукой бросил связку гранат. 

Произошел сильный взрыв и пулемет затих. Прохоров встал во весь рост и 

скомандовал: «Вперед, за Родину, за Сталина!» Но в это время пулемет 

заработал снова. Прохоров был смертельно ранен, но, собрав последние 

силы, бросился на пулемет и закрыл его свой грудью. З.Ф.Прохорова 

похоронили в Румынии в 200 метрах севернее разъезда Буза-Трансильвания. 

Но в 1947 году по просьбе Советского посольства в Румынии его 

перезахоронили в братской могиле города Тыру-Муреш». 

За образцовое выполнение боевых заданий, умелое командование на 

фронтах войны с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии 
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лейтенанту Зинону Филипповичу Прохорову присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

На родине героя в деревне Большой Олыкъял построена аллея героев, 

где установлены бюсты Героя Советского Союза З.Ф.Прохорова и Героя 

Российской Федерации В.В. Иванова, работает Дом-музей. В Карайском 

ЦСДК «Эрвий» работает музей Карайской средней общеобразовательной 

школы-сада. Он ведет систематическую поисковую и исследовательскую 

работу, проводит большую совместную работу с коллективами клубных 

учреждений по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения.  

В сложившейся критической ситуации навстречу опасности бросается 

человек, подготовленный к ней всей своей предыдущей жизнью. Подвига 

достоин и совершает его только тот, кто бывает к нему внутренне 

подготовлен. И любой  подвиг неповторим, потому что совершается 

конкретным человеком, имеющим свою исключительную судьбу. Таким был 

Зинон Филиппович Прохоров.  

Он совершал, осознанные, 

зависящие только от его 

личности поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф.Максимов, 
директор музея 

Карайской средней 

школы 
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ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ 
 

Л.М.Алтышева, директор музея 

истории Ордена Ленина ОАО«Марийский 

машиностроительный завод» 

 

Нашему заводу 62 года - это уже много и еще мало. Много, потому что 

кажутся далекими военные годы мужества и героизма коллектива, годы 

резкого наращивания производственных мощностей, профессионального 

роста, творческого энтузиазма, выпуска первых образцов уникальной 

продукции, годы создания развитой социальной инфраструктуры.  

Мало, потому что производственная база завода, его кадры позволяют 

и сейчас создавать современные, высококачественные изделия любой 

сложности. И порой кажется, будто все только начинается, и завод переходит 

на очередной этап трудового пути служения защите нашей страны. 

11 июня 1939 года Правительство СССР вынесло решение о 

строительстве в городе  Йошкар-Ола предприятия под названием «Новая 

геодезия». В соответствии с  данным документом строились два завода – 

№№ 297 и 298. В юго-западной части города, за деревней Коряково, началось 

строительство. 

В августе 1940 года создается техсовет и директором стройки 

назначается Самойлов. В декабре 1940 года издан приказ о строительстве 

завода хозяйственным способом. К лету 1941 года строительство шло 

полным ходом: возведены подсобные помещения, здание заводоуправления, 

шесть жилых домов барачного типа, рылись котлованы под 

производственные корпуса, закладывался фундамент. Когда началась война, 

завода как такового еще не было. Но 16 июля 1941 года первым директором 

еще несуществующего завода назначается Баранов Александр Григорьевич, а 

26 июня главным инженером назначается Зверев Сергей Алексеевич. 

На основании постановления Госкомитета Обороны СССР от 2 августа 

1941 года в наш город прибывают оборудование и люди, эвакуированные из 

западных районов страны. Переезжают в город Йошкар-Олу ряд 

промыщленных предприятий СССР. Это - заводы из Киева (позднее 

Торгмаш), из Москвы - Прожекторный завод (ЗПП), из Ленинграда - 

Государственный оптический институт (ТОЙ), из Одессы - завод «КИНАП», 

которые составили основу нашего предприятия. В период этого массового 

переселения станция Зеленый Дол была загружена до предела. Такого 

движения железная дорога не знала за все время своего существования. 

Эшелоны уходили на восток. Ушел на восток один из эшелонов с завода 

«КИНАП» во главе с директором Перминовым. Второй же состав оказался 

загнанным в тупик и остался в Зеленом Доле. Эта часть кинаповцев во главе 

с Исааком Григорьевичем Розенбергом прибыла в наш город. В их числе 



 91 

специалисты КИНАПа: Фелъкер, Хмара, Шойхет, Шмушкевич, Клейман, 

Пироткиер и многие другие, которые проработали на заводе всю жизнь. 

Оборудование прибывших заводов разгружалось вдоль полотна 

железной дороги вплоть до Куяра, а вагоны срочно загружались 

мобилизованными, едущими на фронт. 

Наспех создали несколько бригад такелажников для разгрузки, 

погрузки и установки станков и оборудования. 21 - 22 августа все 

оборудование, привезенное из Москвы и Одессы, было установлено в 

помещении сельхозтехникума (сейчас кинолекторий). На первом этаже 

сделали опалубку, установили станки, здесь же разместили все службы. 

Второй этаж отвели под сборку. Так зарождался наш завод. 

25 августа 1941 года станки были запущены. Это день считается  днем 

рождения нашего завода. В распоряжении завода на этот период имелось 358 

единиц оборудования, из них 263 металлорежущих станка.  

С 1941 по 1946 год наркомом вооружения был Дмитрий Федорович 

Устинов. В своих воспоминаниях замнаркома Владимир Николаевич 

Новиков пишет: «Эвакуировали крупный подмосковный завод. Он выпускал 

оптические прицелы для танков, без которых те, понятно, что стоят. 

Директор и спрашивает наркома: «Как же быть с прицелами, ведь придется 

остановить производство». А тот отвечает: «Во-первых, наготовьте задел для 

шлифовки, во-вторых, организуйте шлифовку прямо в вагонах». - «Без 

электричества?» -«Придется крутить станки вручную». 

И действительно, очевидцы, эвакуированные из Москвы (Г.П.Коньков, 

начальник ОТК сборочного цеха, А.И.Миронов, начальник участка 

сборочного цеха), говорили, что они работали прямо в поезде. Выпускали 

приборы ТМФД, ТМФП (танковые дальномеры, танковые прицелы). 

В тылу страны широко развернулось формирование военных 

соединений. В числе первых с завода были призваны строители. Хотя 

работающие на заводе имели бронь, но многие хотели на фронт. В общей 

сложности с завода было призвано более 800 человек. Трудно сейчас 

отыскать следы этих людей, многие погибли, в том числе и Павел Бугров. 

Павел окончил школу ФЗО, работал слесарем в цехе № 3. В конце сорок 

второго года был призван в ряды РККА. Окончил Арзамасскую пулеметную 

школу. Командир пулеметного отделения 16 декабря 1943 года был 

представлен к награждению Орденом Красного Знамени, но через несколько 

дней погиб. Лишь через 40 лет награда была передана его брату Александру 

Прокопьевичу Бугрову, всю жизнь проработавшему на нашем заводе. 

Терентий Мороз прибыл в наш город с учащимися РУ № 6 г.Одессы. 

После окончания училища работал на заводе испытателем. Призван в армию 

в ноябре 1943 года. Был командиром артиллеристского орудия. За храбрость 

и искусство воевать ему присвоено звание Героя Советского Союза. После  

войны  он вернулся в город Одессу,  окончил  пединститут,  работал 

учителем и хранил долгую память о нашем городе, друзьях-заводчанах. 

А в тылу шла напряженная работа. В ноябре 1941 года вводится в 

эксплуатацию первый корпус. Переехал на основные площади первый 
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механический цех № 3 (первый начальник цеха  Гаузнер). Осваивали цех в 

тяжелейших условиях, монтировали оборудование и выпускали детали. 

Прямо в цехе разжигали костер, чтобы погреть руки. Замерзала эмульсия, 

замерзали руки, а станки работали, как и люди, круглые сутки с перерывом 

только на обед. В этом же корпусе разместились литейный цех № 1 и 

штамповочный цех № 2. Остальные же производственные участки 

оставались на временных площадях. 

В июне 1942 года в корпус «Б» переехал инструментальный цех № 11 

(начальник Пятницкий). В этом же корпусе разместили цех № 12 

(ремонтный) и цех № 13 ( электроцех). 

В октябре 1942 года в эксплуатацию пустили корпус «А», где 

разместили сборочный цех № 7 (начальник Рояк) и отделочный цех № 6 

(начальник Цезарь). 

В июле 1943 года введен в строй корпус № 11 - блок горячих цехов. В 

этот корпус перевели цеха № 1, № 2 и создали участки пластмасс и изделий 

из резины. Был и футлярный цех № 8, который находился за территорией 

завода на площадях городской мебельной фабрики. Начальником цеха 

работал Куликов. 

Итак, за 1942 - 1943 годы все цеха разместились на основных 

площадях. Завод был полностью задействован. Выросла его техническая 

оснащенность. 

Достаточно сказать, что в 1942 году заводу было передано импортных 

станков 35  и 129 - с других заводов. В первой половине 1943 года 

дополнительно было получено 46 отечественных и 53 импортных станка. 

Чтобы обеспечить работу этого оборудования, требовался значительный 

энергетический потенциал. 

Осенью 1941 года энергетическая база полностью отсутствовала, 

использовалась электроэнергия от городской дизельной электростанции. С 

освоением первого производственного корпуса завод смонтировал и пустил 

электростанцию старого кирпичного завода. Здесь был установлен котел 

локомобиля «ВОЛЬФ» вместо батарейного. 20 февраля 1942 года 

электростанция дала первый промышленный ток и на первых порах 

обеспечивала завод энергией. Эксплуатация этой электростанции требовала 

большого количества топлива. Потребление дров достигло 80 кубометров 

ежесуточно. Был создан специальный лесозаготовительный цех. Заготовка 

дров, доставка к месту потребления - все производилось своими силами. Но 

потребности в электроэнергии росли. И вот строится локомобильная 

электростанция, которая должна работать на угольном топливе. Здесь 

установили локомобиль «ВОЛЬФ». Надо сказать, что эти локомобили 

поступили в Союз из Германии перед самой войной без генераторов и даже с 

обрезанным концом вала. Пришлось подбирать генератор, рассчитывать и 

заказывать маховик, конструировать соединительную муфту. В декабре 1942 

года в тяжелейших условиях монтаж и установка были закончены, и 

локомобиль «ВОЛЬФ» с отечественным генератором выдал  промышленный  

ток. Энергией были обеспечены и наш завод, и соседний (ЗИП).  Временную 
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электростанцию вернули  кирпичному заводу.  В  начале  июня   1943  года  

была  закончена установка второго локомобиля «ВОЛЬФ», что позволило 

обеспечить энергией большую долю городских потребителей. 

За территорией завода, на площадях РУ №1, находился оптический цех 

№ 4 (начальник цеха Гутник). 

С каждым годом осваивался выпуск новых сложных оптических 

приборов, совершенствовалась технология, позволившая перевести детали с 

токарных станков на револьверные, а затем и на автоматы, внедрить горячую 

и холодную штамповку деталей взамен механической обработки. Все это 

позволило значительно повысить производительность труда и качество 

выпускаемых изделий. 

Завод набирал темпы. В феврале 1943 года директором завода 

назначается Дунаевский Михаил Маркович, человек деловой, энергичный, 

хороший организатор и опытный специалист. В том же году утверждаются 

первые главные специалисты: главным технологом С. Я. Гринберг, главным 

конструктом И. В. Лебедев, главным механиком Л. Л. Петров, главным 

контролером Л. Е. Кривовяз, главным энергетиком К. Передерни, главным 

инженером - И. Е. Волчков, главным заказчиком А. А. Волостных. 

В том же году завод начинает занимать призовые места во Всесоюзном 

соревновании среди заводов НКВ. И по итогам года заводу вручается 

переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны СССР. 

Огромную роль в повышении производительности труда сыграли 

комсомольско- молодежные фронтовые бригады. В 1944 году таких бригад 

на заводе было 48. Руководителями фронтовых бригад стали многие первые 

выпускники ремесленных училищ: Молодецкий, Кацюрюба, братья 

Абрамзон, Цитрин, Заводовский, Айзман, Новогородский. Высоких 

показателей в труде добились бригады Владимира Плотникова, Виктора 

Сахарова, Таисьи Птицыной в составе Зои Турушковой, Нины 

Кирпичниковой, Галины Ведерниковой. Бригада Таисьи Птицыной вышла с 

инициативой по сбору средств на постройку авиаоэскадрильи «Марийский 

комсомолец», о чем было написано в  «Марийской правде». 

В единении сил фронта и тыла, в глубокой вере в Победу, наверное, и 

была главная сила, которая помогла выстоять народу в этой жестокой битве. 

Тесные узы связывали завод с фронтовиками. Наши девушки писали письма 

незнакомым ребятам, отправляли посылки с теплыми вещами, вышивали 

носовые платки, кисеты, вязали носки, варежки, шарфы. Из своих скудных 

военных пайков собирали галеты, сухари, табак и отправляли в воинские 

части, госпитали. 

В 1942 - 1943 годах сотни подростков из города и окрестных деревень 

прямо со школьной скамьи шагнули за порог заводской проходной. 

Становились учениками, осваивали незнакомые профессии. Им все было 

необычно: и гул станков, и четкий ритм работы, и главное - дисциплина. 

Работали по 12 часов, а иногда и сутками не выходили с завода. Ужин 

привозили прямо в цех. Было очень трудно. Но трудности формировали 

рабочую закалку. 
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Основным поставщиком кадров для завода было ремесленное училище 

(РУ), которое готовило специалистов различных профессий: слесарей, 

оптиков, сборщиков, токарей... Днем рождения этого учебного заведения 

считается 27 августа 1941 года, когда вышел приказ начальника управления 

трудовых резервов при СИК  МАССР о преобразовании эвакуированного к 

нам Одесского ремесленного училища № 6 в Йошкар-Олинское РУ-1. В 

1949г. образовательное учреждение было реорганизовано в специальное 

ремесленное училище, которое комплектовалось исключительно из 

воспитанников детских домов, окончивших 3-4 класса. Эти учащиеся 

обучались 4 года и, с завершением учебы, наряду с рабочей профессией 

получали и семилетнее образование. 

15 мая 1944 года Правительством МАССР подписан приказ о создании 

оптико-механического техникума. Это было обусловлено тем, что к этому 

времени Йошкар-Ола становится одним из центров оптического 

приборостроения. Новой отрасли требовались квалифицированные 

грамотные кадры. Техникум находился в подчинении Министерства 

оборонной промышленности и готовил для него техников-технологов по 

холодной обработке металлов резанием и техников-механиков по оптико-

механическим приборам. Свою деятельность техникум начал в августе 1944 

года с решения вопросов, связанных с организацией и приемом студентов. А 

еще через 2 месяца, в наспех отремонтированном здании на улице Советской, 

93, начались занятия на дневном и вечернем отделениях. На дневном 

отделении занимались 120 студентов. Это были полуголодные, плохо одетые, 

измученные войной 14-летние, 15-летние девочки и мальчики. У них не было 

ни тетрадей, ни учебников, но было страстное желание учиться. 

Еще тяжелее было учащимся вечернего отделения. В дни занятий 

рабочий день сокращался для них всего на 2 часа (вместо 12 - 8 - 10). Юноши 

и девушки приходили в класс прямо от станков, в рабочей одежде, а многие 

после занятий уходили в ночную смену. 

В тот военный 1944 год техникум не имел ни мастерских, ни 

лабораторий, ни кабинетов, ни учебно-методической литературы. И тем не 

менее, первый его директор Вячеслав Андреевич Красиков, окончивший 

МВТУ им. Баумана и Воронежский пединститут, сумел организовать работу 

техникума по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Посильную помощь оказал Свердловский оптико-механический техникум, 

который прислал 420 книг и другое необходимое для обучения 

оборудование. 

К концу войны на завод стали возвращаться фронтовики. Те, кто 

работал в цехах в суровые годы войны, уходили на учебу. Их место занимали 

демобилизованные воины.  

Еще шла война, но люди уже думали о мирной жизни, о помощи 

колхозам. В начале 1944 года были приняты правительственные 

постановления об организации выпуска запасных частей к тракторам и 

сельхозмашинам. На заводе создается отдел ширпотреба. Первая его 

продукция - замки, умывальники, утюги. В марте 1945 года появилось бюро 
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гражданского приборостроения, и вскоре на заводе приступили к выпуску 

звуковых и немых узкопленочных кинопроекторов типа 16-ЗП-6 и 16-ИП-6, 

освоен выпуск фотокамер ФК-13х18 и ФК-18х24. 

В годы войны в противовоздушной обороне широко использовались  

радиолокационные средства обнаружения противника и управления 

оружием. Их применение доказало значительное преимущество 

радиолокационных средств перед оптическими приборами. 

После войны с началом научно-технического прогресса и появления 

реактивных двигателей авиация резко подняла свои боевые возможности. 

Развивала и расширяла тактико-технические возможности зенитная 

артиллерия. Был создан новый радиоприборный зенитный комплекс, в 

который входили 100 мм зенитная батарея, ПУАЗО (прибор управления 

зенитным артиллеристским огнем) и РЛС СОИ-4. 

Постановлением Совета Министров СССР от 15.07.1949г. и Приказом 

Министра Вооружения СССР от 11.12.49г. изменяется профиль завода. Завод 

переходит на выпуск радиолокационных систем. Ведется реконструкция 

предприятия, появляются новые производственные площади 
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В современной России со всей остротой ставится вопрос о более глубоком 

изучении отечественной истории с целью поиска позитивных примеров 

мобилизации скрытых духовно-созидательных ресурсов нашего народа для 

преодоления кризисных периодов. История знает немало драматических 

ситуаций, из которых наша страна выходила с честью, благодаря новым 

пробудившимся в ней силам. 

Война, которую Гитлер вел против СССР, была невиданной в Европе за 

последнюю тысячу лет. Он стремился не столько разгромить, сколько 

уничтожить противника как политическое понятие.
1
 Советский народ 

испытал сильнейшее эмоциональное потрясение, но единые действия 

фронтовиков и тружеников тыла привели, в конечном счете, к победе.  

В начале 1941 года в Марийской республике имелось 17 районных 

Домов культуры; одна республиканская, 14 районных, 58 сельских 

библиотек, 253 избы-читальни, 2 музея, 92 колхозных клуба, более 500 

Деятельность сельских культурно-

просветительских учреждений Марийской 

АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 
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красных уголков.
2
 Являясь очагами культуры, они проводили большую 

массово-политическую работу среди населения, мобилизуя тружеников села 

на выполнение хозяйственно-политических задач. 

Война с фашистской Германией оставила глубокий след в Марийской 

республике, поставила новые задачи перед культпросветработниками. Они 

перестроили свою работу на военный лад. Лучшие работники культурного 

фронта ушли сражаться с врагом с оружием в руках, оставшиеся в тылу 

своим самоотверженным трудом ковали победу над врагом. Лозунг «Все для 

фронта, все для победы!» стал девизом повседневной работы 

культпросветработников. 

По почину заведующей Малокарамасской избы-читальни Сотнурского 

района Л. Сибиряковой по всей республике развернулся сбор старых 

серебряных монет, служивших украшением национальных костюмов, в фонд 

обороны страны.
3
 

Сеть культурно-просветительных учреждений после начала Великой 

Отечественной войны сократилась, некоторые из них вынуждены были 

временно свернуть свою работу. Так, если в 1941 году в республике было 74 

массовых библиотеки, то в первый год войны количество их сократилось до 

67. Но начиная с 1942 года сеть библиотек снова увеличилась: в 1943 году по 

республике уже насчитывается 72 библиотеки, а в 1944 году – 75. К концу 

войны по республике количество библиотек по сравнению с довоенным 

периодом увеличилось на 3 единицы. 

Примерно такая же картина была по избам-читальням, Домам культуры 

и клубам. Сеть изб-читален в начале войны сократилась на 38 единиц. Но 

уже в 1943 году были вновь восстановлены 31, а к концу войны в республике 

работали 254 избы-читальни, против 253 до войны. В период войны были 

вновь открыты три районные библиотеки и три районных Дома культуры.
4
 

Только в 1945 году было построено 1 районная и 3 сельские библиотеки, 1 

районный Дом культуры  и 2 избы-читальни.
5
 

В период войны бюджет культурно-просветительных учреждений 

Марийской АССР значительно уменьшился. Так, например, в 1940 году 

государством было отпущено на их содержание 2018300 рублей, в 1941 году 

– 2565500 рублей, в 1942 году – 1691400 рублей, в 1943 году – 1512500 

рублей, в 1944 году – 1705500 рублей. Однако с середины 40-х гг. бюджет 

культпросветучреждений начинает резко увеличиваться. Так, в 1945 году он 

составил 2990900 рублей.
6
 Это во многом было связано с тем, что с 

окончанием войны появилась возможность увеличить ассигнования на 

социальные нужды. 

В годы Великой Отечественной войны важное внимание уделялось 

разъяснению постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б). В начале войны в 

Марийской республике было создано 667 агитколлективов, из них 382 – в 

сельской местности, которые объединяли более 10 тысяч агитаторов. 

Основную массу агитаторов в сельской местности составляли учителя, врачи, 

служащие учреждений, которые читали лекции, доклады, проводили беседы. 

Количество их постоянно увеличивалось. Если за первое полугодие 1941 года 
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всеми лекторскими группами, имеющимися в республике, было прочитано 

всего 696 лекций и докладов, на которых присутствовали 64533 человека, то 

за второе полугодие было прочитано 1025 лекций и докладов, которые 

прослушало 103120 человек. С начала войны до апреля 1942 года в колхозах 

было прочитано 572 лекции, 38 лекций – на марийском языке.
7
  

Большую просветительную работу проводила лекторская группа ОК 

ВКП(б). Если за первое полугодие 1941 года лекторами обкома было 

прочитано 187 лекций с общим охватом 19702 чел., то за такой же период в 

дни Отечественной войны прочитано 420 лекций, которые прослушало 47157 

человек. 

Часто после лекций и докладов, по инициативе самих слушателей 

принимались решения о конкретной и практической помощи фронту, семьям 

мобилизованных в РККА, о сборе средств в фонд обороны и т.д. К примеру, в 

колхозе «Борьба» Юринского района после лекции пропагандиста РК ВКП 

(б) об Отечественной войне колхозники решили создать продовольственный 

фонд для РККА, в который выделили 15 ц ржи, 30 ц картофеля, 15 ц гороха, 

5ц мяса и других продуктов. 

В Б. Нурминском сельсовете Новоторъяльского района после лекции о 

текущем моменте и задачах весеннего сева колхозники решили выделить 11 

лошадей Новоторъяльской МТС для подвоза горючего. После лекций и 

докладов о Великой Отечественной войне и задачах колхозов часто 

организовывались субботники по сбору золы, вывозке навоза на поля, по 

сбору частей для сельхозмашин и инвентаря и т.д. Таких примеров 

действенности лекционной пропаганды в сельской местности республики 

было немало. 

В республике в 1941 году имелось 697 самодеятельных коллективов, из 

них: 377 драматических, 225 хоровых, 21 струнных, 18 танцевальных, 19 

духовых самодеятельных оркестров, 21 литературных, 7 изобразительных и 1 

кукольный.
8
 В связи с началом войны вся работа кружков художественной 

самодеятельности была изменена в сторону малых форм. Коллектив 

художественной самодеятельности г. Йошкар-Олы дал 25 концертов на 

антифашистскую тематику на площадках, призывных пунктах, стадионах, 

парках и школах, где были расположены воинские части. Детские 

коллективы художественной самодеятельности школ обслуживали команду 

выздоравливающих, всего было дано 8 концертов. 

С 15 октября 1941 года начали работу кружки художественной 

самодеятельности при воинских частях городов и районов, которые 

обслуживали и сельских жителей. В конце декабря 1941 года был 

организован ансамбль красноармейской песни и пляски в количестве 35 

человек, который дал 4 шефских концерта для воинских частей и команды 

выздоравливающих. 

Несмотря на тяжелое финансовое положение, этим коллективам помимо 

снабжения литературой было оказано содействие в приобретении 

музыкальных инструментов, париков, грима и т.п.
 9
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В Марийскую республику на 26 июля 1941 года прибыло 

эвакуированных 15582 чел. В учреждения искусства Марийской АССР было 

устроено на работу 27 эвакуированных работников. 17 человек начали 

работать в Маргостеатре, 4 человека – в Козьмодемьянском колхозном 

театре, 3 – в Марийской государственной филармонии и 3 человека были 

устроены в хозрасчетном театральном коллективе, работающем в районах 

республики. Всем эвакуированным, работающим в управлениях искусства, 

была предоставлена жилая площадь в коммунальных и частных домах, было 

выделено около 20 кубометров дров. Профсоюзная организация выделила 

250 рублей на приобретение теплой одежды для детей.  

В Козьмодемьянске был поставлен спектакль, сбор с которого целиком 

поступил на оказание материальной помощи эвакуированным актерам из г. 

Вязьмы.
10

 

В первые месяцы войны Козьмодемьянский колхозный театр своими 

постановками обслуживал не только население города, но и колхозников 

Юринского и Еласовского районов республики. В течение 1941 года театром 

поставлено 13 премьер и подготовлена одна колхозная программа. Большое 

количество поставленных пьес объясняется тем, что в театре работали две 

театральные группы – русская и марийская. 

С 1 января 1941 года по 1 января 1942 года оба коллектива театра 

поставили следующие пьесы: «Мачеха», «Забавный случай», «Васса 

Железнова», «Мой сын», «Без вины виноватые», «Взаимная любовь», «Огни 

маяка», «Хозяйка гостиницы», «Касатка», «Сады цветут», «Сто тысяч», 

«Перед грозой», а также одноактные миниатюры «Рыбачка с побережья», 

«Две свадьбы с половиной» и «На старой даче». Концертные программы 

состояли из оборонных произведений.
11

 Спектакли Козьмодемьянского 

колхозного театра пользовались большой популярностью среди зрителей. 

Особенно тепло постановки театра принимали колхозники. В связи с уходом 

в армию более 10 актеров из национальной группы, театр лишен  был 

возможности ставить спектакли на горномарийском языке, и спектакли в 

1942 году  ставились на русском языке.
12

 

Созданная шефская комиссия при профорганизации Союза работников 

искусств в 1941 году практически осуществляла индивидуальное шефство 

лучшими творческими работниками театра. Только в Звениговском районе 

над коллективом художественной самодеятельности эвакогоспиталя 

шефствовали Поволжский лесотехнический институт и Поволжский 

лесотехнический техникум. 

В 1942 году в республике числилось 120 кружков художественной 

самодеятельности, из них драматических и хоровых – 105, музыкальных – 5, 

танцевальных – 5, изобразительного искусства –  5. В 1943 году в республике 

было уже 206 кружков художественной самодеятельности, из них: ансамблей 

песни и пляски – 19, драматических и хоровых – 127, музыкальных –  9, 

танцевальных – 11, агитбригад – 37, изобразительного искусства – 20. 

В период весенне-полевых работ 1942 года было организовано 15 

агитбригад, которые обслужили 13 районов, 165 колхозов и дали 350 
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выступлений с охватом 52,5 тыс. человек.
13

 Кружки художественной 

самодеятельности города дали 90 концертов-спектаклей. В 1943 году в 

республике было уже организовано 74 агитбригады. В январе 1943 года в 

республике был проведен смотр художественной самодеятельности. 

В годы Великой Отечественной войны работники сельских культурно-

просветительных учреждений имели возможность повышать свою 

квалификацию. Так, в марте 1943 года был проведен 10-дневный семинар для 

работников сельских клубов, избачей и руководителей художественных 

коллективов.  В апреле того же года был проведен однодневный семинар для 

избачей Йошкар-Олинского района. Было организовано 15 коллективных и 

28 индивидуальных консультаций. 

Еще до окончания Великой Отечественной войны Советом Народных 

Комиссаров Марийской АССР был принят ряд важных постановлений, 

направленных на улучшение работы культурно-просветительных 

учреждений, среди них: «О работе политико-воспитательных учреждений 

Моркинского района» (16 января 1945 г.); «О мероприятиях по улучшению 

работы изб-читален, сельских клубов и районных Домов культуры МАССР» 

(18 января 1945 г.); «О мероприятиях по укреплению библиотек Марийской 

АССР» (21 февраля 1945 г.).
 14

 

В этих постановлениях отмечалось, что сельские клубы и избы-читальни 

укомплектованы в основном малограмотными, неподготовленными кадрами 

и не являются центрами массово-политической и просветительной работы на 

селе. В связи с этим Наркомпрос Марийской АССР организовал с 1 марта 

1945 года шестимесячные курсы подготовки кадров для изб-читален и 

сельских клубов с контингентом 90 человек в два выпуска.
15

 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны культурно-

просветительные учреждения республики проводили огромную работу, 

особенно в сельской местности. Однако необходимо отметить, что 

проводилась она еще не на должном уровне и не полностью мобилизовала 

трудящихся, жителей села республики на выполнение сложных задач, 

поставленных военным временем. 
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«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 
 

Е.Александрова, ученица 

Мари-Биляморская  

средней школы  

Мари-Турекского района 

 

 Знамением нашего времени является духовное обновление общества, 

повышение его культуры, возрастание  интереса к истории. Ибо  история – 

память человечества,  ее важно изучать, знать и помнить, она многому учит. 

 В настоящее время существует повышенный и обостренный интерес к 

истории второй мировой войны. В научно-популярной литературе мало 

освещены правдивые, порой драматические моменты истории села в военное 

время, особенно колхозной жизни. Еще живы люди – непосредственные 

участники ударного тыла военной страды: дети, руководители хозяйств, 

колхозники. 

 Я выбрала тему чтобы исследовать, каким образом труженики нашего 

села внечеловеческих условиях военного времени отстаивали честь и 

достоинство гражданина своей страны; провести беспристрастный анализ 

письменных первоисточников; внимательно изучить воспоминания 

современников памятных событий военной истории села, соотнося с 

фактическим материалом документов; создать свое представление о Великой 

отечественной войне через восприятие детей-очевидцев событий и 

определить возможность применения собранных материалов и фактов в 

работе музеев нашей школы, района и образовательном процессе учащихся. 

 

Мобилизация трудовых сил. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг навсегда останется одной из 

ярких страниц в истории всего человечества. Долгим и трудным был путь к 

Победе. Он прошел через огонь и кровь небывалых по размаху и 

ожесточенности сражений на фронте, через дни и ночи безмерной по 

напряжению работы на заводах и фабриках, на колхозных полях. Свой 

достойный вклад в это внесли труженики колхозной деревни Марийской 

АССР. За период войны республика дала стране и фронту миллионы пудов 

хлеба и картофеля, мяса и молока, много шерсти, яиц и других продуктов. 

Женщины и девушки составляли большинство работающих. Они трудились и 

за себя, и за тех, кто ушел на фронт. И нет такой отрасли народного 

хозяйства, где бы ни работали женщины, нет такой профессии, которую бы 

они не освоили. Частичку этого великого дела внесли и наши односельчане. 

К началу войны на территории нынешнего Мари-Биляморского 

муниципального образования было 2 сельских совета (М-Биляморский и 

Маныловский) и 12 колхозов («КиМ», «ЗиФ», «Новый путь», «10 лет МАО», 
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«1-е Мая», «Перелом», «им.Чкалова», «Красный партизан», «Победа», 

«Товарищ», «Социализм», «Пеледыш»)1. 

Уже с первых дней войны приходилось преодолевать много трудностей. 

Почти из каждой семьи ушли на фронт мужчины. Остались одни 

женщины, старики, подростки. Было засеяно зерном и картофелем все 

довоенное количество гектаров земли, а рабочих рук не хватало. Бывали 

случаи, когда зрелый хлеб гнил на корню, а убранное зерно валялось горстями 

на земле
2
. 

На общих собраниях Мари-Биляморского сельского совета отрицательно 

высказывались в адрес председателей колхозов и бригадиров за  их халатное 

отношение к производству и сельхозработам, за несвоевременное ведение 

трудодней колхозников
3
. 

Потянулись тоскливые дни ожидания первых весточек с фронта. В 

деревне не было радио, поэтому новости с фронта узнавали из газет и от 

прибывших эвакуированных с фронтовой полосы. Весточки были 

безрадостные. Потом пошли и похоронки. Со страхом встречали 

почтальона, особенно это стало заметно с приближением осени и зимы 

1941г., т. к. враг приближался к Москве
4
. 

И порой казалось, что от горя и тяжести вот-вот опустятся руки, 

поникнут головы у женщин. Но забота о родных и близких, о дорогих и 

любимых, сознание того, что там, на фронте труднее, тяжелее, опаснее, 

придавали силы, отодвигали усталость и боль. С фронтовой меркой стали 

подходить к результатам своего труда и ко всему образу жизни. «Все для 

фронта, все для победы!» - такой лозунг стал главным для трудящихся тыла. 

С первых месяцев войны для колхозников был снижен размер пайка хлеба 

на трудодень, вместо килограмма -500 граммов, остальная часть сдавалась 

государству, для фронта
5
. Всё реже на столе сельчанина можно было 

увидеть нормальные продукты питания. Их нехватка, особенно мяса и масла, 

стала заметной уже в начале войны даже в детских яслях
6
, которые 

открывались на время полевых работ
7
. 

Где-то далеко гремел фронт. Но марибиляморцы всей душой и сердцем 

были рядом с бойцами Красной Армии. Враг был уже на подступах к 

Москве. Может быть потому на собраниях колхозов от 5-11 ноября 1941г. 

решением их членов во имя победы над Гитлером, фашизмом была дана 

клятва о том, что не жалея своих сил и жизни отстоять свою свободу, 

землю. Отдать все для фронта, выполнять все обязательства перед 

государством
8
. Шли долгие месяцы, а война  продолжалась, и все 

больше мужчин уходило на фронт. 

Площади посевных полей резко были сокращены. Просто не было 

возможностей их полностью обрабатывать. Помимо нехватки мужских рук, 

стало не хватать и тягловой силы. Во многих хозяйствах стояли трактора, т. 

к. не было запасных частей. В 1941 г. в колхозе «ЗиФ» поголовье рабочих 

лошадей составляло 48
9
, в 1944г.-16

10
; к лету 1945г. их осталось только -7

11
. 

Поэтому колхозники стали чаще в предвесеннюю пору проводить обучение 

крупного рогатого скота (коров, волов) по вспашке полей
12

. Ляжет такая 
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скотинка, запряженная в плуг, и никакие усилия и хитрости не помогают, 

чтобы её поднять на работу. В личных хозяйствах стало еще хуже, 

научились сами впрягаться в оглобли, в санки, на себе возили дрова и пахали 

огород
13

. 

Ещё в самом начале войны 10 сентября 1941 г. колхозниками «ЗИФ» было 

поддержано обращение членов сельхозартели «Путиловец» Елеевского 

сельского совета от 4 сентября 1941г. об оказании помощи Красной Армии
14

. 

Женщины и дети, намучавшись за день на работе, по вечерам вязали 

перчатки, варежки, носки, подшлемники, катали валенки. Старики и 

подростки готовили упряжки и сани в фонд РККА. Все это отправлялось на 

фронт. Колхозники почти ничего не получая на трудодни, трудились от зари до 

зари. Сколько же сил, терпения и выдержки нужно было иметь, чтобы вынести 

все невзгоды, выпавшие на их долю. Ели лебеду, головки от клевера, 

гнилую картошку и съедобные травы, к тому же некоторую часть 

оставленных на зиму овощей, картофеля и зерна они отдавали 

эвакуированному населению в сельской местности
15

. 

Даже, несмотря на скудость своих запасов продуктов, колхозниками 

были организованы рейдовые операции по оказанию помощи 

госпитализированным солдатам Красной Армии: сбор яиц и  дневного надоя 

молока
16

. 

Война затянулась, и народ понял, что нужно все пережить и сколько бы не 

было тяжело, надо справляться со всеми работами. Труженики села 

старались выполнять все поставки зерна и сельхозпродуктов государству. 

Много тягот выпало на долю сельского труженика. Надежда на победу 

появилась после разгрома немцев под Сталинградом. 

 

В тылу как в бою 
В годы войны  трудоспособные молодые девушки привлекались к  

рытью окопов, ремонту дорог, распилке делового леса и для работы на 

военных заводах. 

Далеко от дома, от своих детей и близких  откомандированные 

девушки и женщины выполняли необычайно тяжелую работу. Евдокия 

Григорьевна Волкова вместе с другими девушками ездила рыть окопы в 

районе Волги недалеко от г.Звенигово. «Была суровая зима 1942 г.. Стоял 

40-градусный мороз. Мерзлую землю долбили ломом, затем копали 

лопатой. Каждый день ходили пешком 12 км на работу и обратно. Ели то, что 

привозили с собой на место работы. Затем, по возвращении домой, 

выучивались на трактористок»
17

. 

Мария   Степановна   Куклина   вместе   со   своей   подругой добровольно 

поехала   в   г. Асбест   Свердловской      области работать   на военном заводе, 

где, кроме выработки асбеста, изготовляли гильзы и патроны. Там она 

проработала до конца войны. 

С горечью и со слезами на глазах вспоминают свою военную молодость 

Евдокия Григорьевна Кудрявцева и Екатерина Егоровна Баранова. «Суровой 
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зимой 1942 г., в очередной раз из села отправляли группу женщин на 

лесозаготовку в поселок Суслонгер. Собирались как на фронт. Дремучие 

заснеженные леса, в два обхвата деревья. Стоя по пояс в снегу, женщины 

пилили вручную деревья. Работали так, что фуфайки промокали насквозь. 

В короткие минуты отдыха подкреплялись кружкой супа и 400 гр. хлеба (это 

давали тем, кто выполнял норму, не выполнившим - паек урезали). Жили в 

плохоотапливаемых полуземлянках, так что за ночь не успевали 

высохнуть портянки (ведь ходили в основном в лаптях). Но каждое утро 

поднимались и шли на работу, ни на что и ни на кого не жалуясь. К тому же 

работа заглушала тоску по дому, тревогу за отправленных на фронт 

родных»
18

. Им всего было по 17- 19 лет, но они выдержали, выстояли, может 

быть потому, что верили: их труд приближает Победу. 

И что удивительно, при изучении протоколов заседаний колхозов стало 

ясно, что, по нашей оценке, героическая и «каторжная» работа девушек 

являлась в военное время обычным делом.  

 

 

Председатель 
 

Анастасия Николаевна Егорова с 

первых дней войны была назначена 

председателем колхоза «Новый путь» в 

Нусинском починке. Колхоз был 

небольшой, всего 16 дворов. Но в 

районе он считался одним из 

передовых. Часто в Красном 

уголке стояло знамя передовиков. 

Она прекрасно понимала, что 

тяжело всем. Были дни, когда ей 

приходилось раньше всех вставать, 

и каждый двор будить на 

сельхозработы. Может быть, поэтому 

из-за её энергии, любви к своим 

«подопечным», требовательности 

колхоз всегда успевал справляться с 

планами по заготовке дров, вывозу 

навоза на поля, сбору урожая и 

государственным денежным займам
19

. 

Поощрений и наград во время войны никаких не было. Но  она, кроме  мер 

моральной поддержки, умудрялась выдавать вознаграждение за лучшие 

показатели в труде зерном и жмыхом. 

К концу войны обстановка в колхозах становилась всё сложней. Силы 

людей, техники, рабочего скота были истощены до предела. Отсюда и случаи 

нарушения трудовой дисциплины, производственных и полевых работ: 

медленный ремонт сельхозинвентаря, срыв плана по вывозу навоза, золы и 
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древо-, лесозаготовок
20

. Вся ответственность за выполнение плана 

производственно-полевых работ и нарушение дисциплины ложилась на 

хрупкие плечи женщин-председателей колхозов. Представители местной 

власти им угрожали судом, лишением партийного билета как за саботаж
21

. 

Наконец после разгрома немцев на Курской дуге, всем на душе стало 

легче. 

И он настал, долгожданный день Победы. Да, было трудно и после войны, 

ведь снова на плечи женщин легли не женские дела, мужчин после войны 

было мало (лишь четвертая часть ушедших на фронт вернулась с полей 

сражений). 

 

Говорят дети войны 
Ни для кого не секрет, что война украла детство детворы. Они 

повзрослели сразу. 

«Словно призраки, бледны 

Мы крепились, не кричали - 

Дети страшной той войны, 

Дети гнева и печали.» 

«Теперь, оглядываясь назад, удивляюсь, как же мы могли учиться в таких 

условиях?»,- вспоминает бывшая учительница нашей школы Лидия 

Алексеевна Фоминых. «А ведь учились и не плохо. Каждый учебный день 

начинался с вопроса: как на фронте? Учителя рассказывали, успокаивали, 

заверяли, что победа будет за нами. По вечерам, при свете коптилки, вязали 

носки и варежки, иногда их посылали на фронт вместе с другими вещами. 

Но с войной многие оставили школу и становились кадровыми колхозниками. 

Особенно тяжело досталось мальчишкам: они, 8-14-летние, заменили мужчин 

во всех делах. С весны до осени обрабатывали поля, потом пололи, 

косили сено. Уж больно ловко ребята управляли плугом. Они умели 

наладить плуг таким образом, что впряженные коровы и быки «плыли» 

по пашне. Из-за маленького роста ребята буквально висели на поручнях 

плуга. Женщины и девушки шли следом с боронами»
22

. 

Меня война пахать учила. 

Как мальчик с пальчик, так и я 

Ходил за плугом молодчиной, 

Пахал военные поля. 

И точно помню: знал я точно, 

Что надо фронту помогать, 

Что надо срочно и досрочно 

И безогрешисто пахать.
23

 

Эти слова из стихотворения Н.Медведевой «Бабы» можно отнести ко всем 

мальчишкам той поры. «Как бы ни было трудно, никогда не жаловались, ни 

на кого не злились, кроме как на фашистов». Знали, что надо работать - 

работали, знали, что хлеба нет - не спрашивали, ели что придется. 

Постоянное состояние голода толкало на придумывание необычных для 

сегодняшнего дня детских игр, например, «пастбище». Ранней весной, с 
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появлением молодой зелени, ребятня изображала коров, жадно 

поедающих траву. На дворах и улицах с трудом можно было увидеть 

лебеду. Летом, в свободное время, собирали ягоды, плели лапти, и всё это 

обменивали на съестное у местных жителей. 

Заключение 
Наши односельчане не искали премий, наград, работали на Победу. Их труд 

был по достоинству отмечен государством. Из 443 тружеников района, 

награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»; больше половины, 247 человек, по Мари-Биляморскому 

сельскому совету, а из колхоза «Красный партизан» - 45 человек. 

Война показала, насколько общая беда сблизила, сроднила людей. 

Высокий моральный дух и стойкость, слитые воедино, любовь к Родине, 

вера в Победу позволили выстоять, преодолеть неимоверные трудности, 

отстоять свободу и независимость.  

Героические поступки наших дедов и бабушек поистине являются для 

нас, подрастающего поколения, примером для подражания и служат маяком 

в преодолении сегодняшних наших трудностей. 

Низкий поклон до земли, вам, дорогие наши  ветераны, участники  

Великой Отечественной войны и труженики тыла!  
                                                 
1
 Приложение № 1 

2
 Ф-64, оп.1,д.32,л.15. 

3
 Ф-64, оп.1,д.32,л.16,РА. 

4
 Воспоминания М.Л.Бушковой (альбом - Говорят дети войны ВФ-34). 

5
 Ф-64,оп.1,д.32,л.15, РА 

6
 Ф-64, оп.1,д.32,л.9, РА. 

7
 Ф-31,оп.1,д.7,л.46,РА. 
8
 Ф-64, оп.1,д.32, л.30. 

9
 Ф-64, оп.1,д.833,л.4. 

10
 Ф-423,оп.1,д.120,л.14. 

11
 Ф-423,оп.1,д.128,л.56. 

12
 Ф-38, оп.1,д.7,л.9. 

13
 Воспоминания М.Л.Бушковой (альбом - Говорят дети войны ВФ-34). 

14
 Ф-64,оп.1,д.32,л.21,26. 

15
 Ф-64,оп.1,д.32,л.28. 

16
 Ф-64,оп.1,д.32,л.29. 

17
 Воспоминания Е.Г.Волковой (альбом-Колхоз в годы войны ВФ-29). 

18
 Ф-38, ф-64, ф423 

19
 Ф-64, оп 1, д.32, л.3 

20
 Ф-38, оп.1,д.7,л.12. 

21
 Ф-38, оп.1,д.7,л.13. 

22
 Воспоминания Л.А.Фоминых (альбом - Говорят дети войныВФ-34). 

23
 Н.Медведева «Бабы» (отрывок из стихотворения). 

 

 

Приложение №1 

Ф-423, оп.1, д. 120, л.6, 16,28, 34, 43,53.  

Колхоз «10 лет МАО». Число дворов-28. Председатель- Анастасия Дмитриевна 

Бушкова.  
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Колхоз «ЗиФ». Число дворов-87.Председатель-Соловьёв Иван Степанович.  

Колхоз «Новый путь». Число дворов-16. Председатель- Егорова Анастасия 

Николаевна.  

Колхоз «им.Чкалова». Число дворов-41. Председатель- Новикова Клавдия 

Ипполитовна.  

Колхоз «1-ое МАЯ». Число дворов-40. Председатель - Мачехина Наталья Ивановна. 

Колхоз «им.Молотова». Число дворов-13. Председатель-Мартынова Анна 

Карповна. Ф-423, оп.1,д.128,л.10. 

Колхоз «Красный партизан». Число дворов-45. 

Председатель - Ожиганова Мария Лазаревна.  

Ф-423, оп.1. д.116, л.12. 21. 30, 39.  

Колхоз «Товарищ». Число дворов-26. Председатель -  Леухин Петр Матвеевич.  

Колхоз «Социализм». Число дворов-78. Председатель - Батуятов Леонид 

Прокопьевич.  

Колхоз «Пеледыш». Число дворов-16. Председатель - Винокуров Аркадий 

Владимирович.  

Колхоз «Перелом». Число дворов-54. Председатель - Рогалёв Валентин 

Иванович.Ф-423, оп.1.д.129л.7. 

Колхоз «Победа». Число дворов-18. 

Председатель - Леухина Таисия Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  АРХИВНОЙ 

 

ПОЛКИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

А.Г. Иванов, д.и.н., 

Марийский государственный университет 

 

Предлагаемая вниманию читателей статья написана согласно 

рекомендациям  методических указаний В.Ф.Абрамова и А.Г.Иванова «История 

деревень и сел Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола: МарГУ, 1993). Она 

базируется на разнообразных архивных и опубликованных источниках, 

извлеченных автором статьи  из различных фондов Госархива Республики 

Марий Эл и документальных сборников, а также устных преданий и рассказов 

современников. 

Деревня Важнангер по административно-территориальному делению относится 

к Виловатовскому сельскому округу Горномарийского района Республики 

Марий Эл. Находится на расстоянии 8 км от с.Виловатово и 33 км  (шоссейной 

дорогой через это село) от районного центра – города Козьмодемьнска. 

Расположена на левом возвышенном овражистом берегу р.Малый Сундырь (Изи 

Шїндїр) и ее левом притоке – левом берегу р.Важнангерки. Начало последней 

является устьем двух небольших безымянных речек, вытекающих из двух 

История родной деревни Важнангер 

(Важын³нгїр) 

(Материалы к серии документальных очерков  

«История сел и деревень Республики Марий Эл ») 
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радиально расходящихся от этого устья оврагов, известных под названиями Кого 

Капан Карем (длина около 8 км) и Изи Капан Карем (длина около 5 км) с 

пастбищами и лесопосадками по их склонам, заложенными в 1964 г. В верхней 

части деревни (Кўшїл вуй), напротив через овраг, на правом берегу 

р.Важнангерки расположена д.Артюшкино, упоминаемая в источниках XIX в. 

как «Важнангер Артюшкина тож». Напротив нижней части (™л вуй) деревни, 

через р.Малый Сундырь, возвышается славная своим историческим прошлым 

легендарная «гора Аламнер» (высота около 100 м) с лесопосадками и 

поперечными склонами лесистого оврага ªðмєк Карем, а также зигзагами 

поднимающейся в гору грунтовой дорогой в сторону д.Шартнейка и 

с.Кузнецово. После заполнения водой плотины Чебоксарской ГЭС и затопления 

полей, обширных пойменных лугов, озер, речек и  перелесков, деревня 

Важнангер оказалась всего в 1,5 км от р.Волги, где водная гладь до 

противоположного берега местами доходит до 20 км. Большая вода принесла 

большую беду. В окрестностях деревни исчезли животноводческая ферма с 

большим поголовьем дойных коров, «лесопильный завод» (пилорама), 

электрическая мукомольная мельница, зерноток, гараж третьего отделения 

совхоза «Сила», кузница, общественная столовая, большой колхозный сад, 

заложенный фронтовиком Игнатием Казаковым. Обезлюдело старинное село 

Малый Сундырь, расположенное в 1 км от деревни. Заметно нарушилась 

экология, ухудшился микроклимат, изменились местная флора и фауна, резко 

ограничились благоприятные возможности ведения традиционного уклада 

крестьянской жизни, под угрозой гибели оказались сельское кладбище и 

многочисленные памятники истории и культуры. 

 Происхождение названия деревни Важнангер обычно связывают с 

одноименной речкой, где марийское слово важын означает «развилистый», а 

³íгїр – «ручей», «речка», что переводится как «развилистый ручей». Иначе говоря 

– «деревня  у развилистого ручья». Другая точка зрения связывает 

происхождение ее названия от марийских слов важ, важангаш, означавших 

«корень»,  «пустить корни», «основать», «осесть на каком-либо месте» и ³íгїр – 

«речка», что в целом переводится как «деревня, основанная у речки». Согласно 

преданиям, деревню Важнангер, ее верхний конец, основали несколько семей, 

перешедших из исчезнувшей д.Соланыр, когда-то существовавшей в 1 км в 

ложбине левой стороны оврага Кого Капан Карем, известной до сих пор под 

названием Кож лап (в переводе с марийского кож – «ель»; лап – «низина», 

«ложбина»). До сегодняшнего дня в этой местности видны следы конфигурации 

жилых и хозяйственных строений и грунтовой уличной дороги. Тут же на 

расстоянии 50 м у небольшого оврага Тадар Карем сохранились остатки 

древнего марийского языческого мольбища и жертвенника, известного в 

исторической  науке как «Важнангерский жертвенник». Кроме освоенных лесов, 

превращенных в поля, здесь же недалеко от Кож лапа имелись родниковый 

ключ для питья и совершения различных обрядов, а также древний языческий 

могильник с  обнаруженными там монетами XVI-XVII вв.  

Впервые «околодок Важнангер», относящийся к церковному приходу с. 

Троицкого Малый Сундырь Акозино тож, в архивных источниках упоминается в 
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1821 г. Ранее, в 1820 г. это поселение упоминалось как «околодок Никифоркин», 

видимо по имени его первооснователя. Жители деревни были представлены  

марийскими государственными крестьянами, крещеными в православие в 

середине XVIII века. В 1821 г. деревня состояла из 20 дворов с 69 муж. и 76 жен. 

Среди дворохозяев упоминались фамилии крестьян Сергея Сидорова (68 лет), 

Григория Яковлева (58 лет), Якова Иванова (25 лет), Петра Иванова (74 лет), 

Ивана Ларионова (71 год) и других. Самой пожилой жительницей была «вдова 

Матрена Владимирова», солдатская мать, в возрасте 92 лет. По данным 1865 г. в 

деревне проживали «казенные из черемис крестьяне» в 22 дворах общей 

численностью в 294 чел. (141 муж., 153 жен.). В 1890 г. по сведениям волостного 

правления Виловатовражской волости в околодке Важнангер (Артюшкин) 

имелось 43 двора с населением численностью в 221 чел. (99 муж. и 122 жен.).  

Увеличение дворов было в основном связано с семейными разделами. 

В 1897 г. в д.Важнангер, находившейся в Первом Троицком сельском 

обществе, в 41 дворе проживало 204 чел. (99 муж., 105 жен.), соответственно в 

1915 г. – в 50 дворах – 251 чел. обоего пола. В 1919 г. в деревне числилось 47 

дворов с населением в 267 чел. (124 муж., 143 жен.), в 1921 г. – 42 дворов 

численностью в 209 чел. (86 муж., 123 жен.); в 1929 г. – 43 двора с числом 

жителей 227 чел.; в 1940 г. соответственно – 50 дворов (252 чел.), в 1948 г. – 47 

дворов. По состоянию на 1.01.2001 г. в деревне имелось 42 двора, в том числе 35 

жилых дворов с населением в 114 чел. (47 муж., 67 жен.). 

Традиционно жители деревни занимались в основном хлебопашеством и 

домашним животноводством, отчасти садоводством, огородничеством, 

рыболовством, пчеловодством, корзиноплетением, мукомольным, бондарным и 

другими промыслами. В современных условиях основными источниками 

жизнеобеспечения жителей являются продукты, полученные ими со своих 

приусадебных участков (картофель, огородные культуры, ягоды и фрукты) и 

покупаемые в сельском или городском магазинах (хлеб и прочее).  

По данным 1890 г. во владении крестьян д.Важнангер имелось 210 десятин 

пахотной земли и 75,6 десятин сенокосных угодий «в лугах» в прибрежной 

полосе р.Волги вблизи озер Криуши, Хєдєр йір и Їдїр йір.  Собственным 

инвентарем вели земледельческое хозяйство 41 дворохозяин, в пользовании 

которого было 78,5 наделов, а наймом лошадей – 2 дворовладельца с 3 наделами. 

В том же году в деревне содержали 90 лошадей, в том числе 60 рабочих 

лошадей;  152 единиц крупного рогатого скота, в том числе 54 дойных коров; 

288 овец, свиней и другой домашней живности и птиц. Некоторые семьи имели 

по 3 лошади (1 двор), другие по 2 лошади (17 дворов), третьи – по 1 лошади (23 

двора), четвертые были безлошадными (2 двора). Согласно данным 1898 г. при 

околодке Важнангер имелось «два кирпичных завода» -  сарая и ветряная 

мукомольная мельница. 

По первичным материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

1920 г. в пользовании единоличных хозяйств д. Важнангер в общей сложности 

находилось 29 десятин озимой пашни, 20 десятин в яровом поле и 22 десятины в 

«пару», 1,25 дес. конопляников, «капустников» и других угодий, а также 24,25 

дес. «поемного сенокоса». Пашня и сенокосы делились по «едокам». Согласно 
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экономической характеристике, в деревне «безземельных нет», озимые посевы, 

засеянные рожью были разделены на 28 полос; яровое поле было засеяно 

ячменем (20 полос), овсом (6,5 полос), полбой (1 полоса). Под огородами было 

занято 3 десятины. В каждом из 2 крестьянских садов было более 20 плодовых 

деревьев, а в пяти садах – менее 20. В двух пчельниках имелось 7 ульев. 

Поголовье рабочих лошадей составляло 47 единиц, а жеребят – 10, 

соответственно коров – 49, быков – 2, телят – 52, овец – 153, свиней – 29. По 

социальному составу бедняков было 76, середняков 123, «буржуазии» - нет. 

Размеры земельных наделов в 1925 г. колебались от 1,53 дес. до 4,35 дес. на один 

двор. Мукомольный промысел был представлен владельцами двух ветряных 

мельниц, принадлежавшим в 1922 г.; первая – В.Александрову и А.Лаврентьеву, 

вторая – И.Данилову и П.Максимову. До революции, в 1913 г. их владельцами 

были Петр Максимович Максимов и Иван Данилович Данилов. В 1921 г. в 

деревне была открыта изба-читальня. 

Из сельскохозяйственных орудий у «граждан» д.Важнангер Новотроицкой 

волости в 1919 г. имелось 40 сох, 6 борон, 50 кос, 61 серп и 2 веялки. 

В 20-е гг. деревня относилась к Мало-Сундырскому району 

Козьмодемьянского кантона Марийской автономной области.  

Накануне массовой коллективизации за единоличными крестьянскими 

хозяйствами д.Важнангер Мало-Сундырского сельского совета в 1929 г. имелось 

109 дес. пашни, 24 дес. лугов, 43 лошади, 63 коровы, 52 телята, 226 овец, 1 коза, 

24 свиньи и другая домашняя птица. Эти производственные мощности стали 

основой деревенского коллективного хозяйства, созданного 8 февраля 1930 г. 

Первым председателем важнангерского колхоза «Сотерн» стал крестьянин этой 

же деревни Вениамин Миронович Шестаков. По словам старожилов многие с 

большим сомнением записывались в колхоз, а некоторые лишь спустя 6-7 лет со 

слезами отводили  своих лошадей на колхозный двор. В первые годы колхозного 

строительства некоторые селяне были репрессированы. 

В годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны жители этой 

деревни как и другие советские люди, чем могли и как могли помогали фронту. 

Из числа  уроженцев д.Важнангер 45 призывников воевали против фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Из их числа с фронта вернулись 22 

человека, а 23 – погибли. Оставшиеся в тылу трудились не покладая рук. В годы 

войны, объединенный колхоз «Первое мая» (образован путем слияния колхозов 

«Сотерн» и «Валгыды» с. Малого Сундыря) возглавила учительница Мало-

Сундырской школы Елизавета Мироновна Шестакова. Под ее руководством 

колхоз занимал передовые позиции, оказывал фронту посильную 

продовольственную помощь, внес немалые деньги на строительство именного 

боевого самолета. По данным колхозного правления, расположенного в 

д.Важнангер, в 1943 г. в колхозе «Первое мая»  числилось 138 дворов, 425 

жителей (из них трудоспособных мужчин 16 лет и старше – 58 чел., 

трудоспособных женщин 16 лет и старше – 254 чел., подростков – 113 чел.). 

Были созданы 3 полеводческие и 1 огородная бригады.  Имелось 63 рабочих 

лошади , 107  голов крупного рогатого скота, 63 свиньи, 51 овца, 164 шт. птиц. 

Из сельскохозяйственных орудий в колхозе было 38 конных плугов, 3 бороны, 8 
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сеялок, 3 сенокосилки, 2 конных граблей, 3 жатки, 5 молотилок, 6 конных 

приводов, 7 веялок, 1 зерновая сортировка, 1 опрыскиватель, 1 опылитель, 2 

соломорезки, 1 силосорезка, 2 сепаратора. На 1 трудодень начислялось в среднем 

денег - 3 р.23 коп., зерна – 1,48 кг, картофеля – 4 кг, овощей – 0,93 кг, сена - 2 кг, 

соломы – 3,6 кг.  

Кроме повседневных колхозных работ, женщины и подростки 

привлекались на строительство оборонительной укреплений линии вдоль левого 

побережья Волги, на рубку леса и сплав плотов. Среди них Александра 

Федоровна Шмакова (1918 г. рожд.), Александра Степановна Иванова (1920-

1969 гг.) и другие. 

В послевоенные годы жители д.Важнангер трудились на своих 

приусадебных участках и различных колхозных работах полеводами, 

овощеводами, садоводами, животноводами, рыболовами в составе укрупненных 

колхозов «Прогресс» (с 1950 г.) и «Сила» (с 1960 г.). Среди них хлебороб, 

бригадир седьмой полеводческой бригады, кавалер орденов «Отечественной  

войны» I и II степеней Михаил Иванович Данилов (1924 г. рожд.) и другие. 

На начало 2001 г. основными источниками жизнеобеспечения населения 

являются приусадебные участки и личные подворья. Лишь несколько человек 

работают в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Сила» и 

птицефабрике «Горномарийская». Выращивают картофель, овощи, ягоды и 

фрукты. Имеют сады (яблони, вишни, сливы) и огороды (лук, чеснок, капуста, 

морковь и др.). Содержат домашний скот (23 коровы, 18 свиней, 19 овец) и птиц 

(гуси, утки, куры). Несколько человек занимаются рыболовством и рукоделием. 

Излишки продуктов реализуются на рынке и скупщикам.  

Улучшение материального благосостояния жителей в 50-80-е гг. ХХ в. 

сопровождалось появлением в деревне сетевого радио и электричества (1959 г.), 

функционирование общественной бани (1959-1972 гг.), проведением 

водопровода (1969 г.). Купленный в 1961 г. всей деревней в складчину первый 

телевизор «Неман», установленной в обширной деревянной «Пожарной 

сторожке» с башней («Пекет пєрт»), на целое десятилетие стал самым 

притягательным местом и центром культурно-спортивной жизни и деревенского 

общения. Исправную работу деревенского телевизора обеспечивали связист-

электрик Георгий Алдынов и пожарный, участник войны Алексей Гаврилович 

Шестаков. Последний выполнял работу и в качестве мельника ветряной 

мукомольной мельницы, перевезенной в свое время в этнографический музей 

под открытым небом города Козьмодемьянска. В 2002 г. началась газификация 

деревни. 

В ряду памятных достопримечательностей и событий деревенской истории 

следует отметить организацию противопожарной службы, существовавшей в 

д.Важнангер более 130 лет, начиная с середины XIX в. По данным 1890 г. в ней 

имелся пожарный сарай, где было 3 телеги, 2 сани, 2 бочки, 3 багра, 1 ухват, 1 

лестница, 2 ведра, организовано дежурство. В 1971 г. в пристрое «Пожарной 

сторожки»  в постоянной готовности стояли несколько пароконных подвод с 

ручными помпами, мотопомпой и другими инструментами. Пожарная служба в 

целом справлялась со своей основной задачей. Этому способствовали и ночные 
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караулы очередников. Вместе с тем, пожар 1924 г. из-за сильного ветра вовремя 

не удалось локализовать. Накануне  Троицы, 14 июня дотла сгорели 17 дворов с 

надворными постройками и семенными фондами. Среди погорельцев пострадали 

дворовладельцы Дарья Чугунова, Николай и Павел Артюшкины, Ефим и 

Алексей Ерофеевы, Алексей Иванов, Василий Шмаков, Семен Изинкин, Евгения 

Александрова, Александр, Максим, Трофим, Гаврил и Алексей Шестаковы, 

Василий Алдынов, Федор  и Семен Артюковы, Владим Медведев и Анна 

Ефимова. В статье «Братская помощь погорельцам» от 17 июля 1924 г., 

напечатанной в «Бюллетне-газете» Марийского облисполкома отмечалось, что 

«14 июня, днем в деревне Важнангер, Виловато-Вражской волости, пожаром 

уничтожило 17 дворов и почти весь яровой семенной материал. На другой же 

день граждане д.Нижние и Верхние Шелаболки пожертвовали в пользу 

погорельцев около 30 пудов семенного ячменя и много разных вещей. Большое 

спасибо Шелаболтянам за братскую помощь пострадавшим. Другие селения, 

следуйте их примеру!».  

Уроженцы д.Важнангер проявили себя не только в крестьянском труде, но 

и в других сферах. Так, деревенский умелец, крестьянин Ефим Петрович 

Соловьев с успехом продемонстрировал в 1909 г. собственную модель ветряной 

мельницы на Казанской международной выставке. Родившийся в этой деревне  

Данилов (Важмар) Федор Данилович (1892-1941 гг.) имел здесь двухэтажный 

полукаменный дом с постройками. Он известен как разносторонний человек: 

просветитель-педагог, редактор и переводчик. Он в свое время закончил 

Казанскую инородческую учительскую семинарию, Восточно-педагогический 

институт (г.Казань) и Марийский педагогический институт. В 20-30-е гг. был 

известен как редактор газеты «Кыралшы» («Пахарь»), автор учебников по 

марийскому языку для младшеклассников, методических статей и рассказов, 

переводчик на марийский язык сельскохозяйственной литературы. Работал в 

различных школах, Горномарийском роно и педтехникуме. Выступал за 

установление норм литературного языка. В 1937 г. был безвинно репрессирован 

и погиб в ссылке. Его супруга Антонина Николаевна Данилова, работавшая 

сельской учительницей с 1918 г., за свой подвижнический труд была награждена 

орденом Ленина и в свое время встречалась с Н.К.Крупской. В 1951 г. ей было 

присвоено почетное звание  «Заслуженный учитель школы Марийской АССР». 

Врач Александр Михайлович Данилов длительное время возглавлял профсоюз 

медицинских работников Горномарийского района. Трагически погибший 

полеводческий бригадир и самодеятельный поэт Иван Георгиевич Данилов 

(1950-1975 гг.) был известен как один из талантливых молодежных активистов. 

Учительница Наталья Вениаминовна Сильдушкина за свой труд в качестве 

организатора молодежного и школьного движения была награждена Почетной 

грамотой Республики Марий Эл. 

 В деревне представлены такие традиционные марийские фамилии как 

Алдыновы, Артюковы, Артюшкины, Изинкины, Игошкины, Сарамбаевы и 

распространены такие фамилии как Даниловы, Зубковы, Ивановы, Скворцовы, 

Стенькины, Шестаковы и др. В последние годы исчезли фамилии Аргамак, 

Ильины, Медведевы, Шолкины, Соловьевы.  
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От редколлегии 

Ко всему изложенному редколлегия журнала сообщает читателям, что 

автор этой статьи является уроженцем вышеназванной деревни Важнангер. 

Ананий Герасимович Иванов родился в многодетной крестьянской семье. 

Известен как ученый и педагог, доктор исторических наук, профессор, проректор 

по научной работе Марийского государственного университета. Он является 

автором около 200 научных и учебно-методических работ. Отмечен званиями 

«Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл» и «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». Является 

лауреатом Государственной премии Республики Марий Эл. В этой же деревне 

родился историк, кандидат исторических наук Алексей Ананьевич Иванов, 

работающий старшим преподавателем Марийского государственного 

университета. Им изданы десятки научных публикаций, в том числе монографии 

и сборники документов по истории марийской деревни 20-х гг. ХХ в.  

 

 

Документы Государственного архива 

Республики Марий Эл о деятельности 

уездных органов по оказанию помощи 

беженцам в годы I мировой войны 
 

В.В.Соболева, зам.директора 

Государственного архива аудиовизуально 

документации Республики Марий Эл 

 

 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) оказала значительное влияние и 

внесла серьезные изменения в экономическое и политическое развитие 

Российской империи в целом и марийского края в частности. Стратегическая 

обстановка на фронтах в июне 1915 г. вызвала внутри Российской империи 

движение населения с занимаемых неприятелем местностей. Люди, отчасти 

добровольно, отчасти по распоряжению военных властей, покидали места 

постоянного проживания. Движение массы беженцев, сперва из Галиции, а затем 

и из пограничных губерний империи, с самого начала приняло стихийный и 

беспорядочный характер. По мере того, как беженцы стали поступать во 

внутренние районы страны, встал вопрос об их устройстве и расселении на 

новых местах. Беженцы двигались без определенного плана, и не встречая ни с 

чьей стороны организованной помощи, оказывались в самом тяжелом 

положении. Все это вызвало принятие руководящими органами ряда экстренных 

мер по организации помощи беженцам. В кратчайшие сроки было утверждено 
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Положение об обеспечении нужд беженцев, по которому местное попечение о 

них было возложено на земские учреждения, координируемые Всероссийским 

Земским союзом.
1
. В документах Государственного архива Республики Марий 

Эл достаточно полно освещены вопросы, связанные с деятельностью различных 

организаций по оказанию помощи  беженцам  на  территории  Марийского края в 

1915-1919 гг. 

 Наиболее подробно данную тему освещают документы фонда 

“Царевококшайский уездный комитет помощи беженцам Казанской губернии” за 

1915-1918 гг., где сосредоточены циркуляры Казанского губернатора, 

регламентирующие исключительно все стороны приема и устройства беженцев, 

протоколы заседаний земских учреждений, материалы о деятельности 

благотворительных организаций, сведения о количестве беженцев в уезде, их 

материальном положении, отношениях с местным населением и т.д. Этот 

комплекс документов дает настолько полную и четкую картину проблемы, что 

по ним можно проследить, как со временем менялось отношение властей и 

местных жителей к беженцам. 

 Характерной   особенностью  документов,  датированных    1915-1916 гг., 

является то, что многие носят   организационный характер и направлены на 

предотвращение хаотичности продвижения и устройства беженцев. Сохранилось 

большое количество циркуляров Казанского губернатора, Министерства 

внутренних дел и других, основная цель которых – упорядочение процедуры 

устройства беженцев. В Положении совещания при Казанской губернской 

земской управе от 9 августа 1915 г. “О помощи беженцам” подробно 

оговаривались следующие моменты: кто может быть отнесен к категории 

беженца, порядок выплаты им пособия и оказания медицинской помощи, 

признавались необходимыми создание специальных отделов по помощи 

беженцам и помощь Всероссийского Земского Союза в обеспечении всех 

беженцев пособием. В документе отмечалось, что “помощь должна носить 

характер не обязательности, а благотворительности”.
2
  

 На основании циркуляров и инструкций строилась работа по организации 

помощи беженцам в марийском крае, который принял и разместил большое 

количество людей с оккупированных и прифронтовых территорий. В г. 

Царевококшайске и прилегающих  к нему окрестных волостях до Ронги 

включительно было размещено 5000 беженцев, в Морках и Куллекимях  - около 

2000 человек.
4
  Для их размещения выделялись свободные школьные здания, 

церковные сторожки, монастырские гостиницы. Письмо председателя 

Царевококшайской управы гласит: “К приему беженцев в с. Кокшайск … 

подготовлены, организационные работы закончены. В Кокшайске открыты 

фельдшерские и питательные пункты … население встретит и приютит 

беженцев. Отсюда они партиями в 25-30 человек будут отправлены на Таир…”
5
   

Для того периода характерны телеграммы следующего содержания: “21 сентября 

1915 г. отправлена в Петъялы партия беженцев в составе 439 людей, 119 

лошадей, 5 коров. Выслано 200 рублей”.
6
  В сообщении члена 

Царевококшайской  уездной земской управы Царевококшайскому уездному  

исправнику говорилось : “…13 сентября 1915 г. из Казани в Царевококшайск 
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высылается первая партия беженцев в числе 370 человек, 92 лошадей и 45 

коров… В деревнях Петъялы, Лушмари и на ст. Кундыш организуются 

питательные пункты, заготовляется провиант и фураж…”
7
 Организациям, 

ведающим устройством беженцев, предоставлялись различные  льготы. 

Например, строевой и дровяной лес для строительства и отопления бараков 

отпускался за половину их таксовой стоимости.
8
 

 На чрезвычайном заседании Царевококшайского уездного комитета 

Всероссийского земского союза, состоявшемся 6 августа 1915 г., постановили: 

“…организовать справочное бюро по приисканию занятий беженцам, бюро по 

приисканию квартир для беженцев, бюро по сбору пожертвований деньгами и 

вещами…”
9
  

 На заседании, состоявшемся  14 декабря 1915 г., было утверждено 

распределение обязанностей между земскими организациями и Комитетом ее 

императорского величества княжны Татьяны Николаевны по оказанию 

временной помощи пострадавшим от военных действий. На земские учреждения 

были возложены основные пункты – выдача пайка, организация питательных и 

распределительных пунктов, регистрация беженцев и т.д. Татьянинский комитет 

занимался благотворительностью (снабжение одеждой, открытие убежищ, забота 

о детях-сиротах и т.д.) Нужно отметить, что благотворительные организации 

совместно с земскими внесли большой вклад в дело устройства беженцев. Вот 

неполный перечень проводимых ими мероприятии;  сборы “Ковш зерна нового 

урожая”, благотворительные лотереи, кинопоказы и концерты, сбор денежных 

средств и вещей и т.д. В фонде сохранились листовки, выведенные 

каллиграфическим почерком, с призывом   оказать  помощь  беженцам:   “…    

обращаемся    к    жителям с. Кокшайск и его окрестностей с горячим призывом 

прийти на помощь несчастным беженцам всем, чем только каждый  может 

помочь – деньгами, вещами, продуктами, представлением крова, подвод, личным 

участием…” Силами Татьянинского комитета проводилась даже Всероссийская 

беженская выставка. Вырученные от ее проведения средства пошли в пользу 

пострадавших от военных действий. 

 Немало документов этого фонда посвящено проблеме обеспечения 

беженцев работой, т.к. она была одной из самых острых. К 1916 г. лишь 1-3 % от 

их общего числа имели постоянную работу. Характерный документ того 

времени: “…лишь незначительная часть беженцев удовлетворена, все страдают 

от холода и голода. Беженцы толпами приходят из деревень, просят хлеба…” 

Такое положение объяснялось рядом причин – нежеланием работать, 

неприспособленностью к новым видам работ, состоянием здоровья и т.д. 

Большую роль по решению данной  проблемы выполнял ряд специально 

созданных бюро, комитетов и организаций, в т.ч. и Бюро труда при уездных 

земских управах, которое “собирало сведения о спросе и предложении труда и 

содействовало определению беженцев на работу, являясь посредником между 

работодателем и ищущим работу”.
10

 С целью привлечения беженцев к 

работе принимались различные меры, например, организовывалось обучение 

плетению шляп, корзин, циновок и т.д. В телеграмме Министра внутренних дел, 

датированной 1917 г., говорилось: “В целях привлечения к работе беженцев 
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необходимо выяснить, где ожидается острый недостаток рабочих рук и широко 

оповестить об этом беженцев, содействовать беженцам, желающим 

организовываться артелями, … усилить меры попечения о семьях, оставляемых 

беженцами на время работы и т.д.”
12

 Одной из самых эффективных мер было 

лишение трудоспособных неработающих всех видов правительственной 

помощи.  Эта мера оказалась кратковременной, т.к. оставшиеся без 

правительственной помощи трудоспособные люди, не нашедшие работу, 

оказались на грани голодной смерти, появилась опасность преступлений на 

почве голода, и пособия снова стали выдавать всем без исключения. 

 Работающим беженцам выдавали теплую одежду под подписку об 

обязательной отработке не менее одного месяца, в противном случае одежду 

забирали обратно.
13

  

 На заседании Царевококшайского уездного комитета помощи беженцам, 

состоявшемся 21 сентября 1917 г., говорилось: “…сумма пайка беженцев не 

удовлетворяет даже нищенских потребностей, тогда как пособие солдаток – 11 

руб. при своем хозяйстве”.
15

 В протоколе заседания Ронгинского волостного 

комитета помощи беженцам от 5 сентября 1917 г. отмечалось: “…заработков 

никаких не имеется, пособие – 5 рублей на человека, а цены на хлеб растут 

ежедневно”. Эти слова подтверждает большое количество заявлений беженцев 

об увеличении пайка и выдаче одежды. 

  Однако политика в отношении беженцев продолжала ужесточаться. 

Сохранились документы, датированные 1917 г., подобного содержания: 

“…право на получение пайка имеют дети до 14 лет, их матери, старики и 

больные… все остальные беженцы лишаются пайка за неимением средств в 

Государственном казначействе”.
16

 

 Все чаще и чаще вставал вопрос о перемещении беженцев в другие места. 

Так, на заседании Царевококшайского уездного комитета помощи беженцам 

было предложено: “…возбудить ходатайство перед Губернским комитетом за 

недостатком и дороговизной хлеба в Царевококшайском уезде, о переводе 

беженцев в Вятскую губернию, где им будет возможно заработать и купить хлеб 

по более низким ценам”.
17

 

 Отличительная особенность документов данного фонда периода 1917-1918 

гг. в том, что большинство из них было направлено на организацию возвращения 

беженцев на родину. Это - резолюции комиссии по возвращению и устройству 

беженцев на местах, телеграммы и извещения беженцев о возвращении на 

родину, постановления НКВД, касающиеся их дальнейшей судьбы и т.д. Так, в 

постановлении НКВД от 4 апреля 1918 г. говорилось: “…выдача казенного пайка 

… прекращается кроме стариков, детей, больных, которые не имеют родных, 

чтобы содержать их… Трудоспособные безработные беженцы приравниваются к 

остальным безработным гражданам и никакими пособиями пользоваться не 

могут… Средства будут отпускаться только на содержание школ, интернатов, 

приютов, богаделен и т.д.”
19

 

 Менее разноплановы документы фонда “Козьмодемьянский уездный 

комитет помощи беженцам”, 1917-1918 гг. Это, в основном, списки беженцев по 

волостям уезда с указанием их анкетных данных (возраст, состав семьи, место, 
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откуда были эвакуированы), анкеты о трудовой деятельности на местах 

временного проживания, списки беженцев, работавших  на 

сельскохозяйственных работах с объяснением  причин невыхода на работу, 

сведения о количестве беженцев в уезде, документы по распределению кредита 

на одежду и обувь беженцам, различные сообщения волостных комитетов по 

призрению беженцев в Козьмодемьянский уездный комитет помощи беженцам. 

Так, в донесении председателя уездного Комитета помощи беженцам 

Козьмодемьянскому уездному исправнику сообщалось: “… на 1 января 1916 г. 

состоит беженцев в городе и уезде 3546 человек, из них мужчин – 748, женщин – 

1223… Все беженцы одинаково нуждаются в помощи, заработок нашли 

немногие…”
20

 

 Документы фонда свидетельствуют, что проблема обеспечения работой и 

привлечения к ней беженцев в Козьмодемьянском уезде стояла так же остро, как 

и в Царевококшайском. “При всем желании встать на знакомые им 

сельхозработы беженцы не могли найти работу, т.к. крестьяне не нуждались  в 

рабочих руках и не приглашали на работу  беженцев…”
21

 Сообщения, подобные 

следующему, были редкостью: “… на работу по приглашению крестьян вставали 

почти все беженки-женщины, мужчины же работали на заводах. Платили 

беженками от 80 коп. до 1 руб. …”
22

 

 Ценную информацию содержит “Список учреждений Козьмодемьянского 

уезда, оказывающих помощь беженцам”, в котором указаны названия 

учреждений и формы оказываемой ими помощи: “Городская управа – устройство 

приемного и питательного пункта; Городской дамский комитет – хозяйственная 

часть при приемном  питательном пункте; Ильинский комитет помощи 

беженцам – прием и распределение беженцев по 3-му земскому участку; 

Козьмодемьянское полицейское управление – организация перевозки беженцев в 

пределах уезда и т.д.”
24

 

 В данном фонде хранится «Анкета об устройстве беженцев на местах», 

разработанная Всероссийским земским и городским союзами, содержащая 

десятки  вопросов: сколько беженцев осело в городе и в пределах уезда, сколько 

беженцев и в каких местах можно еще расселить, какие виды помощи им 

оказываются, как размещены старики и калеки, как организована помощь по 

обеспечению беженцев работой и т.д.
25

 

 Информация по данной теме содержится в фондах “Козьмодемьянская 

городская управа Казанской губернии” за 1870-1917 гг.,   “Царевококшайская  

городская  дума   Казанской губернии” 1870-1916 гг., (это инструкции, 

циркуляры, протоколы, переписка Татьянинского комитета по различным 

вопросам и т.д.). 

 Несколько отличаются по содержанию от предыдущих фондов документы 

архивного фонда “Комитет помощи беженцам при Козьмодемьянском уездном 

исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов” за 1916-1920 гг. Здесь сосредоточены приказы Центральной 

Коллегии о пленных и беженцах, многочисленные инструкции по реэвакуации 

населения, списки беженцев, опись их имущества, телеграммы по учету 

беженцев, разрешения на возвращение и т.д. 
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 «При реэвакуации необходимо следить за тем, чтобы в первую очередь 

были отправлены больные, старики, дети и неимущие…»
28

 Документы 

свидетельствуют, что “реэвакуация беженцев … идет довольно медленно. 

Объясняется это тем, что когда представляется, наконец, возможность 

возвратиться на родину, они предпочитают оставаться на чужбине, чем трогаться 

в дальний путь без средств, продовольствия и теплой одежды”.
29

 Часть беженцев 

осталась в марийском крае, поэтому работа по устройству беженцев 

продолжалась и при новой власти. Так, созданный 25 декабря 1918 г. 

Козьмодемьянский упленбеж занимался решением проблем возвращавшихся 

пленных и беженцев. В отчете о проделанной им работе за 1919 г. говорилось: 

“На учете отдела пленбеж состоит беженцев 369 человек … Местные жители 

притесняют их, не дают ни хлеба, ни дров … Отдел пленбеж помогает им чем 

может … Если бы не было этого отдела, то беженцев выгнали бы из уезда. С 1 

мая 1919 г. прибыли из Казани беженцы гражданской войны, для которых были 

организованы бани, столовая, причем беднейшие пользовались обедом 

бесплатно…”
30

 

 Следует отметить, что все вышеназванные материалы – лишь небольшая 

часть документов, раскрывающих деятельность уездных органов власти по 

организации помощи беженцам. Все они разнообразны по форме и содержанию 

и представляют интерес не только как исторический источник, но и как 

свидетельство настоящей человеческой трагедии с одной стороны, и 

патриотизме и бескорыстной любви к Отечеству, с другой. 
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Одним из важнейших средств, с помощью которого местные 

коммунистические организации обеспечивали руководящую роль КПСС, 

формировали общественное сознание, была идеологическая, политико-

воспитательная работа. В регионе действовала хорошо отлаженная система 

идеологического воздействия на все слои населения. Возглавляли и 

координировали работу этой системы отделы пропаганды и агитации 

партийных комитетов. В их ведении в каждой областной парторганизации 

имелся дом политического просвещения, при горкомах, райкомах, крупных 

первичных организациях КПСС – кабинеты. Они занимались не только 

организацией политической учебы коммунистов, но и проведением 

агитационно-массовой работы среди населения. Число ответственных 

работников домов и кабинетов политического просвещения к середине 80-х 

годов увеличилось почти в 2 раза. К примеру, в Марийской областной 

парторганизации в 1972 году их насчитывалось 10, то в 1986 году стало 17, в 

Горьковской соответственно – 46 и 88
1
.   

В проведении широкомасштабной идеологической работы партийные 

комитеты использовали средства массовой информации. Под их полным 

контролем находились местное государственное телерадиовещание, а также 

радиовещание колхозов, совхозов, предприятий, организаций. Только в 

Горьковской области действовали 96 местных радиоредакций
2
. 

В регионе издавались республиканские, областные, городские, 

районные газеты, которые формально являлись совместными органами 

партийных комитетов и исполкомов Советов, но полностью 

контролировались первыми. Кроме того, в крупных производственных 

коллективах, вузах, совхозах, колхозах выходили многотиражные газеты. 

Издавались на государственные средства, но руководили ими партийные 

организации. 
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Представление о количестве местных газет и журналов, издаваемых в 

регионе, дает таблица
3
. 

 

 

 

 

 
Название 

республики, области 

1972г. 1982г. 

число 
изданий 

разовый тираж 

(тыс.экз.) 
число 
изданий 

разовый тираж 

(тыс.экз.) 

Горьковская  обл. 51 778 100 1059 

Кировская обл. 42 419 63 492 

Марийская АССР 29 234 42 227 

Мордовская АССР 24 199 19 173 

Чувашская АССР 32 364 63 434 

ВСЕГО 178 1994 287 2385 

  За последние 10 лет количество местных изданий увеличилось на 61 %, 

а их тираж на 20 %. Печатались они в издательствах, принадлежавших 

областным парторганизациям. Редакторы газет и журналов входили  в 

номенклатуру партийных комитетов, последние контролировали и планы 

работы редакции.  

 Кроме местных средств массовой информации широко 

распространялись центральные политические издания. Ежегодно 

устанавливались планы подписки на партийные издания. Партийные 

комитеты строго контролировали ход подписки, заслушивали отчеты 

ответственных за выполнение установленных заданий.  Например, партком 

Саранского производственного объединения «Светотехника» в октябре 1987 

года за недостатки в организации подписки на газеты и журналы объявил 

взыскания 11 секретарям цеховых партийных организаций
4
.  Благодаря 

усилиям партийных организаций буквально каждая семья выписывала газеты 

и журналы. Этому в немалой степени способствовала дешевизна подписки, 

большие тиражи изданий. Так, в Горьковской области в середине 70-х годов 

разовый тираж распространяемых газет и журналов составлял 5 млн. 

экземпляров при численности населения 3,6 млн. человек
5
. 

 Одной из массовых форм идеологической работы являлась 

политическая и экономическая учеба. Она охватывала не только 

коммунистов, но и беспартийных и фактически являлась обязательной. 

Партийные организации использовали ее и как канал оперативного 

доведения до масс документов КПСС, решений местных органов власти. Ее 

результативность определялась итогами выполнения производственных 

планов, состоянием дисциплины в трудовых коллективах, политической 

активностью. К пропагандистской работе в системе политической и 

экономической учебы привлекались руководители предприятий и 

организаций, научно-педагогические работники, специалисты. В 

Горьковской области в 1985 году насчитывалось более 37 тысяч 
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пропагандистов. Примерно 80 % из них были членами КПСС, остальные – 

беспартийные, пользовавшиеся доверием партийных организаций
6
.  

 Всеми формами политической и экономической учебы охватывалось  

более половины всего работающего населения. По сообщениям  Чувашского 

обкома в ЦК КПСС в 1979 – 1980 уч.году в республике в системе 

политического и экономического образования занимались 420 тысяч человек 

или 70 % работающего населения, в Марийской АССР – 184 тыс. чел.
7
 

Важное место в идеологической работе партийных организаций 

занимали политические информации и политбеседы, регулярно проводимые 

в трудовых коллективах и учебных заведениях. Для проведения такой работы 

существовал институт политинформаторов. 

С конца 70-х годов получили широкое распространение  единые дни 

политического информирования. К проведению их были привлечены все 

местные руководящие партийные, советские, профсоюзные, комсомольские, 

хозяйственные кадры. Вначале они привлекли к себе внимание, встречены 

были с определенным интересом. И этот интерес вызывался прежде всего 

возможностью встретиться с руководителями республик, областей, городов, 

районов, министерств, ведомств у себя в коллективе, задать им вопрос по 

интересующей проблеме. Например, в Горьковской области ежемесячно 

выступали перед населением свыше 5 тысяч руководящих партийных, 

советских и других работников. На единых политднях присутствовало до 

полумиллиона горьковчан
8
.  

Однако и эта форма политической работы скоро была 

забюрократизирована. Тематика выступлений, утверждавшаяся обкомами, в 

том числе и по рекомендации ЦК КПСС, далеко не всегда интересовала 

людей. Все это вело к снижению интереса трудовых коллективов к такой 

форме идеологической работы. На пленуме Мордовского обкома КПСС в 

1983г. отмечалось, что на некоторых предприятиях стало трудно собирать 

людей на массово-политические мероприятия. Рабочие это объясняли тем, 

что многие выступавшие, в том числе руководящие работники, повторяют 

прописные истины, уходят от острых вопросов, не дают на них ответов, 

предложения, высказанные на единых политднях не контролируются и не 

выполняются
9
.  

Для разъяснения массам важных партийных решений создавались  

пропагандистские группы, которые доходили до отдаленных деревень, ферм. 

В тех населенных пунктах, где не было клубных учреждений и бригадных 

домов, создавались агитквартиры во главе с ответственными лицами. 

Например, в Куженерском районе Марийской АССР их было в 1980 году 

58
10

. 

На предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях стали 

проводиться идеологические планерки, на которых обсуждались не 

производственные вопросы, а участие руководящих работников в 

воспитательной работе.  

Для политического воспитания населения партийные организации 

использовали широкую сеть лекториев, созданных как обществом «Знание», 
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так и парткомами, где читались лекции, проводились вечера вопросов и 

ответов, различные теоретические и научно-практические конференции. В 

Чувашской АССР, к примеру, за 1976 – 1980 годы было проведено свыше 36 

тыс. тематических вечеров вопросов и ответов, устных журналов. Ежегодно 

работали более 2 тыс. кинорадиолекториев
11

. С конца 70-х годов стали 

широко практиковаться общественно-политические чтения, посвященные 

различным революционным юбилеям на них приглашался весь партийно-

хозяйственный актив. За 1978 – 1980 годы  в Чувашской АССР состоялись 

1160 общественно-политических чтений
12

.  

Важное место в идеологическом воздействии на массы отводилось 

наглядной агитации. Она имелась всюду: на улицах и площадях, во всех 

общественных помещениях, на рабочих местах. Предприятия, организации, 

учебные заведения, колхозы, совхозы получали конкретные задания по 

размещению и обновлению наглядной агитации. На эти цели тратились 

значительные государственные средства.  

Коммунистическому воспитанию трудящихся служили различные 

политические мероприятия, среди которых особое место занимало ежегодное 

празднование годовщины Октябрьской революции. Партийные комитеты 

тщательно готовили колонны демонстрантов, проверяя украшение, 

содержание транспарантов, явку членов трудовых коллективов. На многих 

крупных предприятиях устанавливалась очередность выхода на 

демонстрацию, а кое-где за участие на октябрьской демонстрации 

предоставляли отгулы. Йошкар-Олинский горком КПСС по итогам 

демонстрации лучшие колонны награждал почетными грамотами.  Жесткое 

регламентирование демонстраций, обязательность вызывали недовольство 

людей. В то же время большинство граждан посещали демонстрации 

добровольно. Их привлекала торжественность, праздничная атмосфера, 

возможность общаться с друзьями и знакомыми. Менее всего они связывали 

свое участие в демонстрации с политикой.  

Партийные организации использовали не только массовые формы 

работы с населением, но и индивидуальные. Была задействована, особенно в 

период избирательных  кампаний, огромная армия агитаторов. В 1984 году в 

Марийской АССР их насчитывалось 10255
13

.  

Большое внимание партийные комитеты уделяли работе с письмами 

граждан, приему посетителей. Например, в 1984г. в Марийский ОК КПСС 

поступило 1900 писем, принято 766 посетителей, в горкомы и райкомы 

КПСС – 1830 писем, принято посетителей 2534
14

.  

Большое количество  обращений населения в партийные органы было 

связано с тем, что они реально могли решать вопросы. Так, из 1900 писем, 

поступивших в ОК КПССС в 1984г. В 402 случаях принято положительное 

решение, отделами обкома на основе писем и устных заявлений были 

подготовлены 17 информационных материалов
15

.  

Партийные комитеты дирижировали общественно-политической 

жизнью региона. Они составляли календарные графики проведения всех 

значимых мероприятий, будь то сессии Совета или межсоюзная конференция 
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, пленум общественной организации или крупное спортивное соревнование. 

Только партийный комитет давал добро на их проведение. Он же 

распределял и помещения для таких мероприятий, гостиницы для его 

участников. 

В 70-е годы усилился идеологический пресс. Малейший отход от 

коммунистической идеологии встречал не только осуждение, но и 

репрессивные меры. Особенно это касалось проявлений инакомыслия. В нем 

власти видели особую опасность.  

После суда над группой студентов Горьковского университета в 1969г. 

за распространение самиздатовской литературы, листовок, в Горьком 

распались имевшиеся кружки и группы инакомыслящих. Сведений о 

наличии организованных групп инакомыслящих, правозащитников в других 

городах региона нет.  

Имеются лишь отрывочные сведения о такой работе, которую 

проводили местные органы КГБ по выявлению инакомыслящих. Но и они 

позволяют сделать вывод о том, что официальная пропаганда уменьшала их 

численность, представляя диссидентов в виде небольшой кучки людей на 

всю страну. При скудности информации о диссидентах они все же находили 

своих сторонников. Так, пенсионер республиканского значения В.П. Киселев 

из Кировской области в 1973 году послал анонимное письмо академику А.Д. 

Сахарову, в котором он одобрял деятельность академика и отрицательно 

отозвался о руководителях КПСС и государства.  Органы КГБ установили 

его личность, он был исключен из членов КПСС
16

. Власти прилагали 

большие усилия, чтобы не допустить контактов с диссидентами. Сосланный 

в 1980 году в Горький А.Д. Сахаров, находился там в полной изоляции. 

Сотрудники КГБ контролировали каждый его шаг, не давали вступать в 

контакт с соседями по дому, где он жил, звонить по телефону, свободно 

ездить по городу, даже в больнице находился в отдельной палате под 

постоянным наблюдением спецслужб
17

. 

Борясь с противниками режима, власти старались их всячески 

дискредитировать в глазах советских людей. Организовывались шумные 

осуждения общественностью. С этой целью инсценировались выступления 

видных представителей местной интеллигенции. Например, от «имени 

интеллигенции» Горьковской области лауреат IV международного конкурса 

им. Л.И. Чайковского А.С. Гаврилов в 1974 году осудил А.И. Солженицына 

за «клеветническое очернение прошлого и настоящего страны» и поддержал 

решение Президиума Верховного Совета СССР о лишении его гражданских 

прав и высылке его за пределы страны
18

. В 1980г. в «Горьковской правде» 

была опубликована статья Н.Н. Яковлева «Предатели», полная клеветы на 

А.Д. Сахарова
19

.  

Фоном для усиления борьбы с инакомыслием, оправданием ее служили 

разжигаемый психоз и шпиономания. В мае 1977 года ЦК КПСС принял 

постановление «О мерах  по дальнейшему повышению политической 

бдительности советских людей» О выполнении этого постановления обкомы 

отчитывались. Горьковский обком докладывал, что в области установлен 
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более жесткий контроль за содержанием материалов в печати, внедряется 

система  машинного анализа  открытых публикаций, приняты меры по 

исключению фактов необоснованного приглашения иностранных 

специалистов
20

. Во всех крупных коллективах  КГБ имел своих 

осведомителей, которые сообщали о настроениях людей. Речь шла не о 

предупреждении шпионажа, а о контроле за поведением людей, о стремлении 

выявить недовольство на ранней стадии, чтобы затем провести с ними 

«профилактическую» работу. В 1977 году в Горьком и ряде районов области 

появились листовки, в которых в рифмованной форме нелицеприятно 

изображалось руководство КПСС. Спецслужбы выявили авторов и 

распространителей листовок, к ним были применены «профилактико-

воспитательные» меры. Всего этой «профилактикой» были охвачены 84 

человека, среди них были члены КПСС
21

. За 1985 – 1986 годы УКГБ по 

Кировской области выявило 20 авторов анонимных документов политически 

вредного содержания, «идейно разоружило ряд антиобщественных 

элементов», предупредило попытку четырех граждан бежать за границу
22

. 

Особое внимание уделялось созданию в трудовых коллективах атмосферы 

неприятия тех, кто мог бы высказать нелояльные по отношению к КПСС, 

государственной власти суждения. Это рассматривалось как важное 

доказательство политической зрелости коллектива, результат воспитательной 

работы партийной организации. Однако в трудовых коллективах 

распространились и политические анекдоты, и нелестные высказывания о 

представителях власти. На пленуме Кировского обкома КПСС в 1983г. 

отмечались идеологически невыдержанные проявления в целых 

коллективах
23

. 

В 1987г. обкомы КПСС разработали меры по усилению контроля за 

идейным содержанием лекционной пропаганды. В частности, 

предусматривалось не допускать в аудитории лекторов с 

неапробированными и неотрецензированными текстами, не имевших 

разрешения парткомов.  

Усилился контроль за множительной и копировальной техникой. Вся 

она регистрировалась, чтобы не допустить распространения 

«самиздатовской» и «тамиздатовской» литературы. В 1982 году бюро 

Мордовского обкома объявило строгое партийное взыскание и сняло с поста 

директора института «Мордовгражданпроект» Л.Б. Блиндера за нарушения 

использования  множительной техники и «тиражирование на ней литературы 

политически вредного содержания». А все дело в том, что в институте для 

близких знакомых было напечатано несколько экземпляров 

дореволюционного исторического издания «Три века», посвященного 300-

летию царствования дома Романовых, повести М. Булгакова «Собачье 

сердце» и сборника стихов В. Высоцкого «Нерв»
24

. Подобные же факты 

имели место в проектных институтах «Гипрогазцентр», «Сантехпроект» г. 

Горького. Горьковский обком расценил интерес отдельных работников этих 

институтов к самиздатовской и дореволюционной литературе как результат 
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происков идеологических противников, притупления политической 

бдительности партийных организаций
25

. 

Ужесточался контроль за выездом за границу. На всех выезжающих, а 

в основном это были туристы, составлялись характеристики. Выездные 

документы рассматривались на комиссиях при партийных комитетах. По 

причине морально-бытового разложения, отрицательного поведения в 

обществе (чаще всего это было пьянство) некоторым гражданам отказывали 

в выезде. Так, комиссия по выездам при Марийском обкоме КПСС в 1980 

году отказала в выезде 8 гражданам, в 1981 году она рассматривала 1904 

представления на выезд, принято 1774 положительных решения
26

. Во главе 

делегации направлялись партийные, советские, профсоюзные, 

комсомольские работники, которые после возвращения составляли отчеты о 

поведении выезжавших.  Ежегодно обкомы КПСС подводили итоги поездок 

за границу. Например, секретариат Мордовского обкома в 1982 году отметил 

попытки отдельных туристов установить контакт с иностранцами, что 

запрещалось. Партийным организациям было поручено более строго 

подходить к рекомендациям на поездку за границу
27

. 

Большие усилия  прилагались для борьбы с религиозными 

верованиями. Партийные комитеты регулярно рассматривали вопросы 

атеистического воспитания. Это направление было одним из ведущих в 

идеологической  работе Марийского обкома КПСС. Однако конкретные 

социологические исследования свидетельствовали о высокой религиозности 

населения. В 1975 году в Горьковской области около 30 % населения 

находились под влиянием религии, а 17 % свою религиозность проявляли 

активно
28

. Факты отправления религиозных обрядов имели место и среди 

коммунистов области. За 1974 – 1975 годы за это были исключены из КПСС 

29 человек
29

. Это вызывало беспокойство партийных комитетов. В 1982 году 

вышло постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания». 

Однако полностью вытравить религиозные верования не смогли. В годы 

перестройки, когда расширились возможности для удовлетворения 

религиозных потребностей граждан, сразу произошел рост числа людей, 

выполнявших те или иные религиозные обряды. Например, в Марийской 

республике в 1988 году число лиц, крестивших детей, выросло в 1,5 раза
30

.  В 

этих условиях в идеологических кадрах партийных комитетов стала расти 

растерянность, сомнение в необходимости наступательной атеистической 

работы. Партийным комитетам пришлось отказаться от силового давления на 

религиозные общества и переходить на диалог с ними. 

В 70 – 80
е
 годы местные коммунистические организации расширили 

масштабы своего идеологического воздействия на население. Этому 

способствовали увеличение  организационных структур КПСС, рост 

численности коммунистов, укрепление материальной базы идеологических 

учреждений. Неограниченные возможности для влияния на сознание и 

поведение людей обеспечивало тесное переплетение партийных комитетов с 

государственными органами. В сознание людей настойчиво вкрадывалось 

представление о том, что только под научным руководством КПСС возможен 
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краеведческого музея 

социальный прогресс. Пропаганда активно поддерживала оптимистические 

тона в общественных настроениях. Этому способствовало ощутимое 

повышение жизненного уровня населения в 60 – 70
е
 годы. Однако разрыв 

между провозглашавшимися коммунистическими принципами и реальной 

действительностью подрывал эффективность идеологической работы, что 

проявилось в 70
е
 – первой половине 80

х
 годов в падении трудовой 

дисциплины, росте пьянства, мелких хищениях социалистической 

собственности, неверия в социальную справедливость.  
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Продразверстка в Марийском крае 

 
 

 

        В   результате     продолжающейся  I  мировой войны,   победившей  Великой  

 

В результате начавшейся гражданской войны в стране сложилось 

тяжелейшее положение с обеспечением населения продовольствием. На 
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большинстве территорий России, в т.ч. Марийском крае, экономика была 

почти полностью разрушена. В конце весны - начале лета 1918 г. 

надвинулась угроза голода. В июне 1918 года  были созданы и начали 

действовать комитеты крестьянской бедноты (комбеды) для изъятия у 

крестьян излишков хлеба. Им в помощь в деревни направляли вооруженные 

части так называемой “продовольственной армии”. К концу 1918 г. 

сформировались основные черты политики “военного коммунизма”. Страна 

признавалась осажденной крепостью, осуществлялся жесточайший контроль 

над экономикой и распределением продовольствия. Введена карточная 

система, появились первые трудовые книжки и всеобщая трудовая 

повинность. 

 В Медведевском районе всю власть на местах осуществляли 

Арбанский, Вараксинский, Петриковский волостные комитеты. Через них 

проводилось продовольственная диктатура. 

Главной заботой правительства в то время было накормить людей. 

Краснококшайский районный продовольственный комитет 30 сентября 1919 

г. на экстренном заседании постановил: предписать всем волкрестсоветам не 

позднее 3 суток произвести разверстку хлебов урожая 1919 г., затем 

приступить к изъятию его и сдаче на ссыпные пункты. В Петриковской 

волости, в частности, предстояло изъять 60000 пудов разных хлебов. Для 

контроля над исполнением постановления командировали своих 

представителей, назначив в помощь им продотряд. Неисполнение повлекло 

предание суду тех должностных лиц, которые  не проявили достаточной 

энергии для этого.
1
 

Кроме зерна разверстке подлежали изъятие семян конопли и льна, 

всего в количестве 1609 пудов по 75 населенным пунктам Петриковской 

волости
2
, а также  домашней  птицы, скота в размере 3% от имеющегося в 75 

селениях количества крупного рогатого скота и 30% овец, т.е. предлагалось 

сдать 103 коровы и 2875 овец
3
. Учитывая, что такое задание выполнить будет 

нелегко, отдел заготовок Упродкома предложил Арбанскому волисполкому 

“немедленно оповестить население, чтобы при отправлении кож и овчин 

вместе с ними поставляли рога, копыта, хвосты и гривы и зачисляли бы их в 

разверстку”. 

Краснококшайский уездный исполком, определяя такое задание по 

разверстке, присовокупил: “если крестьяне откажутся сдать добровольно 

скот, то немедленно реквизировать его, но в этом случае он будет 

приниматься со скидкой 15% к твердым ценам.
4
 

План разверстки зерна в размере 60000 пудов оказался непосильным 

для волости. К октябрю 1919 г. было изъято 17000 пудов. И Петриковский 

волисполком шлет письмо в Казанский губисполком: “ если разверстка будет 

выполнена полностью, то середняки и бедняки останутся полностью без 

хлеба
5
”. это обращение не возымело действия. 12 ноября 1919 г. в адрес 

волисполкома направляется копия приказа Предсовнаркома Ленина и 

Наркома продовольствия Цюрупы с предложением приложить все силы к 
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выполнению всех разверсток, иначе будут применены самые суровые меры 

вплоть до ареста и отправки в губернскую тюрьму
6
. 

Сроки разверстки хлеба и зернофуража урожая 1919 г. определялись: 

30% - к 15. 11. 1919 , 30% - к 15.01.1920, 25% - к 15.04.1920 и 15% - к 

15.07.1920. Отмечалось, что “ хлеб по разверстке сдают на ссыпной пункт 

владельцы или отправляют его на наемных подводах, а стоимость последних 

удерживается с владельца из причитающихся ему за хлеб денег”. 

Волисполкомам предлагалось “пресекать продажу хлебных излишков и 

кумышковарение (самогоноварение), принимать меры вплоть до реквизиции 

продуктов у производителей и аресте виновных”
7
. 

И тут же Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией отмечала, что право непосредственного ареста виновных 

райпродкомиссары не имеют, а действуют через местные административные 

органы с обязательным “предъявлением обвинительных материалов”
8
. 

Разверстка предусматривала определенную оплату изъятого хлеба. В 

декабре 1919 г. Краснококшайский уездный исполком, обеспокоенный 

замедлением ссыпки хлеба, предлагает принять меры к скорейшей 

добровольной сдаче хлеба, объявляет: кто полностью выполнит план 

разверстки, должен явиться в райпродком за получением денег и товаров. 

Кто подвергается реквизиции, будет лишен возможности получить товар за 

хлеб
9
.  

Проводимая работа принесла конкретные результаты. И в феврале 1920 

г. Петриковский волисполком донес в уездный комитет, что “хлебная 

разверстка выполнена по хлебу и семенам, лишь частью не выполнена на 

скот. Выполняется успешно и подводно-трудовая повинность»
10

. 

Задание по всем показателям выполнено почти полностью, а 

“положенных за это товаров не получено”. В волости ощущался сильный 

недостаток соли, спичек (с августа по февраль) получено по 2 коробки 

спичек на дом. «Могут вспыхнуть голод, волнения», - сообщалось в 

Казанский губпродкомитет. 

Уже к апрелю 1920 г., когда по продразверстке было сдано 55264 пуда 

17 фунтов зерна, оказалось, сообщал председатель Петриковского 

волисполкома Смирнов: “толпами приходят люди просить хлеб, потому что 

всё отдали  по разверстке. Начинают поедать семенной материал, поэтому 

яровой сев нечем будет сеять. Не засчитывается также хлеб, истраченный 

при гужевой повинности, хотя распоряжение об этом есть, но райпродком не 

выполняет его”. 

Зима 1919-1920гг. выдалась неблагополучная, с сильными морозами и 

многие озимые поля были поражены. Урожай собран ниже 

запланированного. В такой обстановке важно было получить яровой хлеб. 

Яровой клин составлял 5741 десятину. Предлагалось произвести разверстку 

по 2 пуда зерна с каждой казенной десятины. 

Однако, в течение лета пострадавшие от мороза посевы выправились, и 

многие граждане волости заявили, что они в дополнительных семенах  не 

нуждаются. Поэтому продразверстка сократилась наполовину и в данное 
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время, как сообщал член коллегии райпродкома Кожин 3.09.1920г., семенная 

выкачка хлеба заканчивается. Так что недосева земельных площадей не 

будет
11

. 5 сентября того же года он телеграфировал: “... озимые поля в 

Петриковской волости засеяны полностью за исключением ничтожного 

количества  18 десятин: у д. М. Акашево - 12 десятин и выселка 

Петропавловский - 6 десятин. Хлебная разверстка, необходимая для засева 

полей, выполнена и семена гражданам, чьи посевы пострадали от мороза, 

выданы своевременно
12

”. 

Правительство России и Марийской области заботилось о 

своевременном обязательном засеве озимых полей на 1921 г. В августе 1920 

г. объединенное собрание членов райпродколлегии и Президиума уездного 

исполкома постановило: 42000 пудов, необходимых для сева на 1921 г., 

разверстать между селениями. Выкачку хлеба закончить к 21 августа. Для 

этого послать своих членов и агентов и 20 красноармейцев для более 

интенсивных действий. 

Однако, озимые поля в 1921 г. были засеяны неполностью. 

Неблагоприятная зима погубила более половины посевов. Весенние поздние 

заморозки повредили в значительной степени и яровые культуры. К тому же 

долго не было дождей, нагрянула засуха
13

.   

Непомерные размеры разверстки, неурожай 1921 г., начавшиеся лесные 

пожары поставили Марийский край на грань катастрофы. Начался страшный 

голод.  

При кантонах и волисполкомах создавались комиссии и комитеты 

помощи голодающим. Из архивных данных видно, что жители многих сел и 

деревень обращались в вышестоящие организации с просьбой помочь 

голодающим, в первую очередь, детям. Так в протоколе общего собрания 

житедей д.Андреевка, Комарово, починков  Воскресенский, Ерусалимский от 

20 декабря 1921 г. записано: “создалось критическое положение вследствие 

неурожая. Запасы хлеба пришли к концу, нет уже хлебных суррогатов, ... 

многие сидят совершенно голодными, ... просим открыть при Андреевской 

школе  столовую для прокормления детского населения”. Подобный 

питательный пункт действовал и в с. Азаново. В декабре 1920 г. детский паек 

составлял: картофеля - 13 фунтов, муки - 10 фунтов  и соли - 37 г., получили 

15 человек. Архивные документы свидетельствуют (раздаточная ведомость,  

акт от 26 января 1921 г.), что после гражданской войны политика военного 

коммунизма зашла в тупик. Руководство партии и правительства вынуждено 

было отступить от догмы. 8 марта 1921 г. в Москве открылся X съезд РКП(б). 

Итогом его стала замена продразверстки более щадящим продналогом, 

размер которого определялся в зависимости от местных условий и 

зажиточности каждого крестьянина. Разрешалось после выполнения налога 

свободно торговать излишками хлеба. Эта политика получила название 

“НЭП”. 
                                                 
1
 ф.Р-111,оп.1,д.64,л.26 

2
 ф. Р-111,оп.1,д.64,л.4 

3
   ф. Р-111,оп.1,д.64,л.9 
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Бажин В.В., главный специалист отдела 

информации и публикации документов 

Государственного архива Республики Марий Эл 

    

В 2003г. исполнилось 230 лет со дня постройки и освящения 

православного храма с.Семеновки – церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы - тысячи  людей здесь крестились, венчались, отпевали души 

своих родных и близких, здесь они искали и находили утешение у Спасителя. 

Божий храм, основанный более двух 

веков назад, и сегодня продолжает 

радовать и лечить людские души. 

         Богородицкая церковь села 

Семеновки построена прихожанами в 

1773 г. и освящена 18 марта. Здание 

поначалу было деревянным
1
. По 5 

ревизии 1795 г. службу в церкви вели: 

священник Афанасий Матвеев, дьякон 

Иван Степанов, дьячок Петр Леонтьев и 

пономарь Андрей Степанов
2
. В описании 

храма за 1817 г. указано, что «в селе 

Семеновке церковь во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы, деревянная 

освящена 1773 года марта 18 дня с 

приделом Святителя Николая, вместо 

коей сооружена уже в черне каменная, 

Из ист ории Богородицкой церкви  

с.Семеновки по документ ам Государст венного 

архива Республики М арий Эл .1773 -1960 гг. 
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утварью снабжена достаточно…», священником в ней – выше названный 

Андрей Степанов, бывший пономарь
3
. 

В следующем 1818 г. каменная церковь была достроена и освящена в 

сентябре месяце. Тогда же была составлена и скреплена опись церковного 

имущества протоиереем Иоанном Билярским и благочинным священником 

Помарским и утверждена печатью Духовного правления
4
. Каменное здание с 

колокольней величаво возвышалось над округой. Малиновый звон плавно 

растекался по окрестным полям. Прихожанами храма являлись крестьяне 

села, а также близлежащих деревень: Княжны, Савино, Якимово, Игнатьево, 

а позже -   и починка Преображенского
5
. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы первоначально имела два 

престола: холодный придел во имя Рождества Пресвятой Богородицы и 

теплый – во имя Святого Николая Чудотворца. Земли «…к сей церкви, 

отмежевано не было ни усадебной, ни пашенной, ни сенокосной». Причт 

состоял из четырех священнослужителей: священника Андрея Степанова, 

дьякона Григория Алексеева, дьячка Андрея Иванова и пономаря Михаила 

Андреева
6
. 

         Примечательно, что село это с момента постройки церкви и, примерно, 

до середины XIX века имело второе название – «с.Рождественское 

Семеновка тож»
7
, в котором насчитывалось в то время чуть более полусотни 

душ мужского пола. За службу священнослужители   получали ругу от 

прихожан «…по одному четверику ржи, столько же овса, по копне сена с 

каждого венца…». На содержание причта жалованья от казны и постоянного 

вклада не отпускалось, а «…оброхотные даяния за требоисправления 

составляли до 100 руб. серебром в год». Духовное правление, местное 

благочиние, а также ближайшие Царевококшайские церкви находились в 5 

верстах
8
. 

         В 1841 г. священнику Богородицкой церкви Андрею Степанову, 

которому уже исполнилось 70 лет и по старости уволенному со службы, 

было назначено пособие в размере 10 руб. серебром в год (95 руб. 

ассигнациями)
9
. В середине XIX века штат священнослужителей,  вновь 

утвержденный в 1848 году Святейшим Синодом для сельских церквей 

Казанской епархии,  должен был состоять из священника, дьячка и пономаря. 

Однако по «Клировым ведомостям Царевококшайского духовного 

правления» за 1852 год в штате церкви значатся: священник Николай 

Васильевич Царевский, дьякон Григорий Алексеевич Царевский, дьячок  

Степан Иосифович Хотинский, пономарь Иоанн Илларионович 

Пономарский. Должность просвирни исправляла «…д. Княжны удельного 

ведомства крестьянская дочь девица Марфа Петрова». 

         В церковной библиотеке кроме богослужебных книг имелась 

литература исторического и догматического содержания, а также 

выписываемые периодические журналы «Православный Собеседник» и 

«Известия по Казанской губернии». 

         В 1862 г. в соседней д. Княжне было открыто приходское сельское 

училище, а 26 февраля 1869 г. при церкви было учреждено 
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церковноприходское попечительство
10

. Церковноприходская школа 1-го 

Царевококшайского благочиннического округа открыта 12 декабря 1884 г. 

Здесь обучалось всего 19 чел.: из них русских – 11 (8 мальч. и 3 девоч.) и 8 

мальчиков мари
11

. 

         В начале ХХ века причт получал жалованье от казны: священник 

Владимир Гортинский – 160 руб. в год, а псаломщик – 40 руб. В 1901 г. 

доходы церкви Рождества Пресвятой Богородицы составляли: свечного сбора 

– 98 руб., кошелькового и кружечного – 58 руб., пожертвований деньгами – 

840 руб., попечительством собрано 160 руб. Расходы составили – 200 руб. в 

год
12

.  

         Вскоре вокруг церкви была поставлена каменная ограда с железными 

решетками. Дома, в которых проживали священнослужители, страховались в 

Российском страховом обществе. Во время церковных праздников 

богослужения совершались также в деревянной часовне д. Княжны, когда 

крестьяне служили молебны по домам
13

. Крестные ходы совершались и на 

полях, люди просили у Бога дождя и хорошего урожая. Все службы велись на 

одном только «славянском языке». 

         За восемь десятилетий своего существования церковь похорошела, 

приобрела величавый вид. Четырехъярусный иконостас в главном храме был 

богато украшен святыми иконами, стены – росписями на библейские 

сюжеты. Золотые купола его были видны за много верст. Церковным 

старостой в 1899 г. члены церковного совета избрали крестьянина д. Савино 

Ивана Васильевича Чулкова, который за щедрые пожертвования на колокол 

для Богородицкой церкви был награжден серебряной медалью «За усердие» 

для ношения на груди на Станиславской ленте
14

. В 1901 г. прихожан храма 

насчитывалось уже 2300 человек обоего пола. 

         В приходе церкви находились школы: церковная в д. Якимово (открыта 

в 1903 г.), в д. Княжне министерское двухклассное и земское женское 

училища, в д. Савино смешанное земское училище (открыто 16 сентября 

1911 г.)
15

 и в с. Семеновке смешанное земское училище (открыто 1 сентября 

1915 г.). Церковная школа располагалась в наемном помещении. В 1914 г. в 

ней обучалось 27 мальчиков и 12 девочек. В тот год церковную службу вели: 

священник Иоанн Лукич Петров, дьякон Василий Михайлович Померанцев и 

псаломщик Александр Алексеевич Смирнов. К церкви был пристроен ещё 

один придел, престолов стало уже 3: главный – во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы (отмечается 8 сентября по старому стилю), правый придел – во 

имя Святого Николая Чудотворца и левый – во имя святого пророка Илии. К 

церкви была приписана ещё одна часовня, каменная, в д. Савино, 

построенная на средства протоиерея Кронштадского Собора Иоанна Ильича 

Сергиева
16

, ныне прославленного в лике святых, известного всей России 

святого праведного  Иоанна Кронштадского. 

         В 1914 г. церковь Рождества Пресвятой Богородицы в бесспорном 

своем владении имела земли: усадебной вместе с церковным погостом – 2 

дес. 240 кв. саж. и пахотной – 1 дес. По качеству земля была очень хорошей и 

вполне пригодной для занятия садоводством и огородничеством 
17

.  
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         Первая мировая война отняла у церкви многих своих прихожан 

мужского пола. Они ушли  воевать за Веру, Царя и Отечество. Некоторые из 

них не вернулись домой, сложив головы на чужбине. Прихожане села 

принимали в свои дома эвакуированных и беженцев с западных территорий 

России. По архивным сведениям в 1916 г. здесь проживало 15 семейств 

беженцев из далекой Холмской губернии
18

. 

         Одним из самых сложных периодов в истории православной церкви 

было время с ноября 1917 г. до середины 40-х годов XX в.  Закон 1918 г. «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» коренным образом 

изменил взаимоотношения между государством и церковью. Начались 

массовые репрессии против духовенства, которое было целиком причислено 

к контрреволюционным силам. Многие церкви уже тогда были разграблены 

атеистами и «воинствующими безбожниками». Так, в 1922 г. из храма были 

изъяты многие предметы церковного убранства и утвари, а также изделия из 

драгоценных металлов, общим весом в 19 фунтов 52 золотника (около 8 кг.). 

В 20-30 гг. ХХ столетия русской культуре был нанесен непоправимый ущерб, 

так как среди разрушенных культовых сооружений оказались уникальные 

памятники истории Марийского края. Именно тогда были закрыты, 

обезглавлены, а некоторые совсем разрушены, все близлежащие церкви, в 

том числе и городские.  

         Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была закрыта одной из 

самых последних в Марийской республике указом президиума Верховного 

Совета МАССР от 27 января 1940 г. и передана под мастерские
19

 (по другим 

документам под школу). Но 14 марта 1940 г. по ходатайству исполкома 

Йошкар-Олинского района здание церкви было отдано артели слепых 

инвалидов «Победа». Спустя полтора года, а именно, 4 августа 1941 г. 

постановлением Совета Народных Комиссаров Марийской АССР, в 

очередной раз, помещение храма было передано Народному комиссариату 

торговли под складские помещения
20

. 

         В книге С.В. Старикова и О.Г. Левенштейна «Православные храмы и 

монастыри Марийского края», вышедшей в издательстве «Периодика Марий 

Эл» в 2001 г., говорится, что на территории МАССР на октябрь 1942 г. ещё 

оставались незакрытыми несколько храмов. Действительно, это так, но 

«незакрытые» вовсе не означает, что в них совершались богослужения. По 

«Сведениям о наличии церквей до 1917 г. и из них закрытых, 

бездействующих и действующих по состоянию на 5 октября 1942 г.»
21

 за 

подписью и.о. секретаря Президиума Верховного Совета МАССР А. 

Беляевой, хранящимся в Государственном архиве Республике Марий Эл в 

фонде «Верховный Совет депутатов трудящихся Марийской АССР», 

действующими считались только Кулаковская церковь Горномарийского 

района и Кульбашинская Сотнурского района, но обе они уже 

использовались под школы. «Незакрытые» означало, что о закрытии данных 

церквей не было издано соответствующих официальных распорядительных 

документов органов власти, т.е. постановлений, распоряжений и указов. В 

этом же документе говорится, что «…Семеновская церковь занята под 
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столовую, магазин районного партактива и склад сельпо»
22

. Храмы по всей 

республике использовались под клубы, школы, склады, мельницы, пекарни, 

мастерские и т.д., либо были разрушены, полностью или частично. 

За годы хозяйственной эксплуатации церковное здание ветшало. В 

военные годы ни о каком,  даже мелком ремонте и реставрации не могло 

быть и речи. Многие детали конструкции были утрачены. Первый и главный 

придел, освященный во имя Рождества Пресвятой Богородицы и летний 

храм, в котором он находился, были разрушены
23

. Верующие граждане 

писали в соответствующие организации ходатайства, заявления об открытии 

храмов. Наметившееся потепление отношений между государством и 

церковью в годы Великой Отечественной войны, особенно после знаменитой 

встречи И.В. Сталина с высшим духовенством страны, способствовало тому, 

что закрытые ранее храмы и ещё не разрушенные, власти разрешали 

открывать. 

         Летом 1944 г. Совет по делам русской православной церкви при СНК 

СССР, согласно заключению Совнаркома Марийской АССР и 

многочисленным заявлениям верующих г. Йошкар-Олы и Йошкар-

Олинского района, разрешил открыть по одной церкви в г. Йошкар-Оле и в с. 

Семеновке. Решение Совета об открытии церквей было одобрено СНК СССР 

распоряжением от 2 августа 1944 г.
24

. Совет по делам русской православной 

церкви при СНК СССР предлагал Совнаркому Марийской АССР в 3-х 

дневный срок послать документы на рассмотрение Йошкар-Олинского 

горисполкома о заключении договора на передачу церковных зданий и 

культового имущества, а также поставить в известность заявителей 

верующих. Порядок передачи зданий и культового имущества, оформление и 

регистрация религиозных общин и служителей культа были изложены в 

инструкции Совета для уполномоченных представителей Совета от 5 

февраля 1944 г.  

         Фактически функционировать, после четырехлетнего перерыва, 

Семеновская церковь Рождества Пресвятой Богородицы начала с 4 ноября 

1944 г.
25

 Были зарегистрированы приходская община, церковный совет,  

ревизионная комиссия, составлен договор между общиной верующих и 

исполкомом Йошкар-Олинского райсовета депутатов трудящихся
26

. 

Церковным старостой избрали Е.И. Калинина. И вновь потянулись сюда 

верующие люди, моля Господа ниспослать скорую победу над ненавистным 

врагом, здоровья своим близким, добра и света всем людям. На свои 

скромные сбережения они ремонтировали и восстанавливали здание храма, 

приводили его в первоначальный вид.  

С приходом к власти Н.С. Хрущева в конце 50-х – начале 60-х годов 

ХХ столетия наступила новая волна гонений на церковь. Государство, 

строившее коммунизм, вновь сочло религию тормозом в деле построения 

светлого и нового общества. В нашей республике в короткие сроки были 

разрушены несколько храмов. Постановлением Совета Министров 

Марийской АССР от 10 сентября 1960 г. была закрыта единственная в городе 

Воскресенская церковь, а религиозной общине её было предложено в 
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короткие сроки освободить здание, перенести совершение богослужений и 

перевезти все церковное имущество в церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы с. Семеновки. 

Переезд потребовал большой и напряженной работы. За короткий срок, 

предоставленный властями, нужно было сделать очень многое. Все эти 

заботы всецело легли на настоятеля храма, Благочинного протоиерея о. 

Георгия Козлова и его паству. Во многом благодаря его стараниям, работы по 

ремонту и перевозке имущества были проделаны, и церковь в с. Семеновке  

была преобразована с сохранением всех святынь Воскресенского Собора. 

Вновь было сделано входное крыльцо в летний храм, произведен частичный 

ремонт пола, покраска стен и церковной сторожки. Указом епископа 

Казанского и Марийского Михаила от 15 декабря 1960 г. было предписано: 

церковь с. Семеновки впредь именовать Воскресенским Собором, сохранив 

престольные дни как соборные, так и храмовые. Этим же указом 

подтверждался в сане протоиерея храма и Благочинного православных 

церквей Марийской АССР Козлов Георгий Павлович, вторым священником 

назначался Василий Крживицкий, третьим – Федор Потоцкий, а дьяконом – 

Александр Лукьянов. 

Непростыми для церкви и прихожан были последующие три 

десятилетия. Государство постоянно контролировало и направляло Духовное 

ведомство, «отлученное» от государства. Но оно так и не смогло до конца 

отлучить от веры миллионы своих граждан.  

Новым, радостным этапом в жизни верующих и всех россиян явились 

демократические преобразования начала 90-х годов ХХ столетия в деле 

возрождения Русской Православной церкви. Именно в эти годы значительно 

возрос интерес людей к духовной жизни наших предков, истокам 

православия и истории отдельных церковных учреждений. Думается, что 

история церкви Рождества Пресвятой Богородицы займет свое место среди 

страниц нашего прошлого, она будет значительно дополнена, уточнена и 

дописана исследователями, служителями культа, историками, краеведами. 

В настоящее время в Марийском крае уже действует около трети 

порушенных храмов. Конечно, не все они ещё приобрели свой первозданный, 

величавый вид. Однако, дорогу осилит идущий, а церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы ещё долго будет нести людям Веру, Надежду, 

Любовь. 
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Увеличение численности рядов Коммунистической партии явилось 

одним из направлений укрепления партийного влияния. Хотя этот процесс 

шел с момента создания советской рабоче-крестьянской милиции, но 

наиболее целеустремленно и энергично он проходил в предвоенное 

десятилетие. Вопросы о направлении коммунистов на постоянную работу в 

милицию ставились во многих решениях, принятых в тот период. Еще 8 

февраля 1931 года обком ВКП(б) по итогам анализа состояния аппарата 

Йошкар-Олинской городской милиции поручило отделу кадров ОК партии 

укрепить милицейский аппарат столицы области активными коммунистами 
1
 В январе 1932 года бюро Моркинского канткома ВКП(б) перебросило 

на охрану правопорядка коммунистов Портнова, Федорова и Кузьмина,
2
 

бюро Мари-Турекского райкома партии  (февраль 1931 года) -  члена партии 

Зяблинцева.
3
 Горномарийский райком партии в начале 1933 года принял 

решение довести долю коммунистов среди участковых инспекторов до 50%.
4
 

Обеспечить ведущую роль партийцев в улучшения боеспособности органов 

РКМ 25 марта 1933 года потребовало собрание коммунистов областного 

управления милиции.
5
 

Таблица1  

Сведения о партийной принадлежности сотрудников областной 

милиции в 30-е годы (в процентах) 

 1931 г.
6
 1932 г.

7
 1933 г.

8
 1940 г. 1941 г. 

ВКП(б 18,8 18,8
9
 22,3 35,

10
 38,4

11
 

ВЛКСМ 2,6 4,4 6,9 30,1 34,0 

Беспартийные 78,6 76,8 70,8 34,1 27,6 
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В результате число коммунистов и комсомольцев в рядах милиции 

заметно выросло (см. таблицу 1). С 1931 по 1933 год партийная прослойка 

областной милиции увеличилась на 3,5%, комсомольская – на 4,3%.
12

 По 

сравнению с центральными регионами страны уровень и темпы вовлечения 

милицейских кадров в партию все же были низкими. Партийный стаж 

большинства милиционеров-коммунистов был небольшим. В частности, в 

областном управлении милиции на 1 января 1934 года лишь 3 человека свое 

пребывание в партии отсчитывали с 1917-1920 гг.; столько же – с 1925-1930 

гг. Партийный стаж остальных 20 человек исчислялся с 1930-1932 гг.
13

 

Признавая сложившуюся ситуацию неудовлетворительной, начальник 

УРКМ МАО в сентябре 1933 года обратился к секретарю Марийского обкома 

ВКП(б) с письменным заявлением о выделении для укрепления милиции не 

менее 45 коммунистов и комсомольцев.
14

 Просьба руководства областной 

милиции была поддержана. Наращивание партийно-комсомольских сил 

усилилось.  

Важным условием укрепления милиции считалось расширение сети 

милицейских парторганизаций. Для того, чтобы сделать влияние партии 

более конкретным, гибким и оперативным, в начале 1930-х годов началась 

перестройка низовых партийных организаций. Она была вызвана тем, что 

партийные ячейки нередко объединяли коммунистов разных 

правоохранительных органов: прокуратуры, судов, ГПУ и милиции. 

Милицейская партийная ячейка в области имелась лишь одна. Она была 

образована в Йошкар-Оле в ноябре 1931 года и насчитывала в своих рядах 19 

человек, в том числе 14 членов и 5 кандидатов в члены партии. Секретарем 

ячейки был С.Т. Попов, уроженец города Козьмодемьянска, ставший позднее 

заместителем начальника УРКМ МАССР.
15

    

В этих условиях проводилась работа по созданию новых партячеек. В 

сентябре 1931 года в Мари-Турекском районе возникает партячейка судебно-

следственных органов, объединившая коммунистов прокуратуры, следствия, 

суда, РКИ. Вместе с ними в составе ячейки из 17 человек были 3 работника 

милиции.
16

 В январе 1932 года была создана самостоятельная ячейка при 

управлении Сернурского РОМ путем отпочкования от объединенной 

парторганизации органов милиции, ГПУ и юстиции. Секретарем 

милицейской ячейки ВКП(б) был избран Сандаков.
17

 Бюро Сернурского РК 

ВКП(б) от 18 марта 1934 года на основании решения “О перестройке 

партийных организации в соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) 

утвердило новую партийную сеть, включавшую и парторганизацию при 

милиции. Парторганизатором был избран Т.И. Зяблинцев, член ВКП(б) с 

1927 года.
18

  

16 февраля 1932 года возникает партячейка при управлении милиции 

Оршанского кантона.
19

 В сентябре 1934 года на объединенном собрании 

парторганизации районных отделов ГПУ и РКМ было принято решение 
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организовать партком при РО НКВД. Секретарем парткома избрали 

Бельского.
20

 

Партийные бюро и ячейки неоднократно реорганизовывались, 

совершенствовали свою структуру в соответствии с решениями съездов 

партии и изменениями в Уставе ВКП(б). В 1934 году бюро Йошкар-

Олинского горкома ВКП(б) в соответствии с решениями XVII съезда партии 

утвердило следующую структуру: партком управления милиции, партгруппы 

городской части милиции; кавалерий; политотдела; строевой инспекции; 

командного и оперативного отделов. Партком при УРКМ, объединивший 23 

коммуниста, был организован 6 марта 1934 года. В апреле 1935 года были 

созданы 3 партгруппы: уголовного розыска; инспекции, административного 

надзора.
21

  

На заседании парткома при областном управлении РКМ 14 ноября 1934 

года в целях лучшей постановки партийно-массовой работы было решено 

вместо существовавших трех подгрупп создать две. Парторгом группы 

уголовного розыска и инспекции был утвержден Николаев, его заместителем 

стал Козырев. Другую партгруппу возглавил Соколов,  заместителем у него 

был избран С.С. Салихзянов.
22

 Татарин по национальности, из крестьян он 

окончил курсы уездных партработников при ЦК ВКП(б) в 1926 году, работал 

секретарем кантонных комитетов партии. Обладает организаторскими 

способностями, инициативен, дисциплинирован, - говорилось в его 

служебной характеристике.
23

  

 В последующие годы возникли парторганизации при Ронгинском, 

Косолаповском, Новоторъяльском, Параньгинском (1935) Еласовском (1936 

г.), Семеновском (1937) РО НКВД.
24

 27 марта 1936 года была создана 

первичная парторганизация при Юринском РО НКВД. Парторгом был 

утвержден К.М. Зарубин.
25

 В 30-е годы они продолжали действовать в 

рамках нескольких учреждений (суда, прокуратуры и органов 

государственной безопасности), входящих в правоохранительную систему, и 

расположенных на территории одного района.  

Рост партийного влияния в милицейской жизни способствовал 

успешному претворению в жизнь мероприятий партии, стал важным 

условием борьбы с преступностью, охраны правопорядка и одновременно 

способствовал упрочению сталинского режима. 

Важным рычагом усиления партийного влияния в милиции стало 

восстановление в ее органах политико-административного аппарата, 

упраздненного в 20-е годы.  В октябре 1930 года коллегия НКВД РСФСР 

ввела в штаты крайадмуправлений, городских и районных 

административных управлений и горотделений милиции должность 

политинспектора. В Марийской областной милиции подобные должности 

были введены в 1931 году в Йошкар-Олинском РОМ, Горномарийском, 

Мари-Турекском, Сернурском и Звениговском районах. Тогда же были 

открыты должности старшего политинспектора в управлении областной 

милиции и политрука милиции – на Лопатинском строительстве. Новый штат 
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органов милиции на 1932 год предусматривал введение должности 

политинспекторов во всех кантонах  и районах. 

Деятельность политорганов строилась согласно Инструкции Оргбюро 

ЦК ВКП(б) “О работе политорганов милиции” (октябрь 1931 года) и 

Положения о политорганах РКМ, утвержденном Главной инспекцией по 

милиции ОГПУ СССР (1932 год). Основными задачами этих органов стали 

руководство политической работой, активизация деятельности партийных и 

комсомольских организаций, повышение политико-морального состояния 

личного состава, руководство добровольным обществом содействия милиции 

(Осодмил).  

Из-за отсутствия подготовленных кадров формирование политаппарата 

шло трудно. Хотя пятеро из семи работников политаппарата окончили 

совпартшколы, уровень их подготовки, по признанию руководителей 

областной милиции, был крайне слабым. “Весь этот кадр, за небольшим 

исключением, подлежал бы замене, но… заменить некем”, – сообщалось в 

отчете областной милиции в январе 1932 года.
26

 Откликнувшись на 

письменное обращение Н.Н. Мокеева, областной и районные комитеты 

партии оказали необходимую помощь кадрами. Моркинский райком ВКП(б) 

в качестве политинспектора РОМ направил Г.О. Жилина и Прохорова; 

Звениговский - А.Н. Юпуртышкина, Оршанский – Пайметова.
27

 

Политинспектором Мари-Турекской кантмилиции был утвержден член 

партии с 1930 года, выпускник совпартшколы II ступени, мари, в прошлом 

батрак М.Ф. Токтаулов.
28

 Начальниками политотделения управления 

милиции МАО были направлены Ф.М. Бурсу, А.С. Филонов, М.А. Павлов, 

Г.О. Жилин.
29

 19 октября 1933 года начальником политуправления милиции 

обком партии утвердил С.С. Салихзянова.
30

  

Несмотря на усиление партийно-политической работы, политико-

моральное состояние личного состава областной милиции по итогам чистки 

1934 года было оценено как неудовлетворительное. Такой вывод совершенно 

не соответствует действительности, - заявил Н.Н. Макеев в специальном 

письме на имя председателя областной комиссии по чистке. По мнению 

руководителя областной милиции, достаточным основанием для 

подтверждения его слов могли бы стать несколько успешных операций по 

ликвидации банд-группировок в 1933 году, серьезный удар по уголовной 

преступности в Йошкар-Оле, умелые действия и решительность 

милицейских работников в ходе тушения лесных пожаров в 1932-1933 

годах.
31

     

Партийные ячейки, а с 1934 года партийные организации, милиции 

рассматривали важнейшие вопросы хозяйственной и политической 

деятельности партии: решения съездов, конференции и пленумов партии, ход 

выполнения пятилетних планов и вопросы борьбы ЦК с оппозицией, вопросы 

международного положения, работы и учебы аппарата различных 

подразделений милиции.  

На собраниях и бюро первичных партийных организации милиции 

делались развернутые информации о ходе выполнения ранее принятых 
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решений. При этом нередко заслушивались сообщения о выполнении не 

только решении, принимаемых самими первичными парторганизациями, но и 

важнейших постановлений партии и правительства. Об этом 

свидетельствуют некоторые вопросы повестки дня первичных партийных 

организации: “О выполнении решений первичной партийной организации” 

(УРКМ, 16 сентября 1939 года),
32

 “Проверка решении партийных собраний” 

(Ронгинский РО НКВД, 26 августа 1939),
33

 “О реализации решений 

предыдущих партийных собраний первичной партийной организации” 

(Мари-Турекский РО НКВД, 4 июля 1938) и др.
34

 

На работу парторганизации серьезный отпечаток накладывал режим 

культа личности. На собраниях часто выдвигались надуманные обвинения 

против коммунистов-милиционеров за связь с классово чуждыми и 

преступными элементами; извращение классовой линий, содействие срыву 

или срыв хозяйственно-политических кампании, распространение 

антисоветских настроений.
35

 Все это нередко становилось причиной 

исключения многих из них из партии, увольнения с места службы. Причем 

подобные действия сопровождались беспощадной самокритикой, 

признанием своих ошибок, а также критикой в адрес других. С учетом 

обстановки утвердившегося в стране репрессивного режима, полагаем, будет 

разумным воздержаться от поспешного соглашения и с самобичеванием, и с 

разоблачением оппонентов. 

Успешная работа партийных групп во многом зависела от того, 

насколько инициативно, энергично действует партгрупорг, от его умения и 

способности сплотить коммунистов в дружный коллектив, добиться, чтобы 

каждый действовал активно. Поэтому партгрупоргами обычно избирались 

авторитетные члены партии, обладающие организаторскими навыками, 

способные убеждением и личным примером влиять на своих товарищей, 

быть их подлинными вожаками. В предвоенные годы в управлении 

областной милиции партгрупоргами были В.М. Злыгостев, Цапаев, А.В. 

Домрачев, А.М. Саламатов; секретарями парторганизации - П.П. Руднев, 

Н.Н. Мокеев, Г.О. Жилин, А.Г. Ступнев, П.Н. Полушин, Д.П. Бодягин, Г.И. 

Кустов. В каждом районе были свои неутомимые организаторы этого 

важнейшего для того времени участка работы.
36

 

Исходя из решений XVIII съезда ВКП(б), согласно решению Йошкар-

Олинского ГК партии 17 апреля 1939 года при НКВД были организованы три 

первичные парторганизаций: УГБ НКВД; управления РКМ; пожарного 

отдела. В результате следующего разукрупнения из парторганизации 

милиции была выделена первичная парторганизация городской милиции.
37

  

По мере формирования режима личной власти И.В. Сталина 

распространение идей марксизма-ленинизма и организация на его принципах 

всей духовной жизни народа рассматривались как одно из главных условий, 

способных обеспечить успешное социалистическое строительство. Поэтому 

местные партийные комитеты и исполкомы в конце 30-х годов усилили 

требования к партийно-политической и воспитательной работе среди 

личного состава милиции. О значении, которое придавали этой работе 
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партийные органы, свидетельствовал тот факт, что вопрос “О недостатках в 

партийно-политической работе первичной парторганизации УРКМ НКВД 

МАССР” 10 августа 1939 года стал предметом обсуждения на бюро обкома 

партии.
38

 На нем было отмечено, что качество и размах партийной работы 

среди милицейских кадров значительно отстает от требований дня. Перед 

органами милиции были поставлены задачи по повышению уровня 

организационно-партийной и политической работы, активизации роста 

партийных рядов среди личного состава милиции. Обком партии потребовал 

решительно улучшить марксистско-ленинское воспитание коммунистов, 

охватить политическим влиянием всех сотрудников милиции. Острая 

постановка вопроса на бюро во многом была вызвана тем, что начальник 

паспортно-регистрационного отдела З.В. Шаров  и заместитель начальника 

по политчасти А.Ф. Иванов были обвинены в “антипартийных действиях” и 

исключены из рядов милиции.
39

 

После принятого областным комитетом постановления состояние 

организационно-партийной работы в районных управлениях милиции было 

обстоятельно рассмотрено на бюро райкомов партии при обсуждении 

отчетов районных управлении милиции. По предложению бюро ОК ВКП(б) в 

1939 году были обследованы девять РОМ, а затем заслушаны отчеты их 

начальников на бюро райкомов партии: Горномарийского (29 октября), 

Куженерского (13 сентября), Ронгинского (10 октября), Сернурского (12 

октября), Пектубаевского (19 ноября), Мари-Турекского (25 сентября), 

Оршанского (9 декабря). Одновременно комиссия обкома партии провела 

проверку выполнения решении бюро ОК партии от 10 августа 1939 года. 

Выводы комиссии были изложены в специальной справке.
40

   

Важную роль в усилении партийно-политической работы сыграли 

совещания партийно-служебного актива УРКМ НКВД МАССР. Повестка дня 

одного из таких активов, состоявшегося в мае 1940 года, включала два 

вопроса: “Об итогах выполнения решений Марийского обкома ВКП(б) от 10 

августа 1939 года и задачи органов РКМ в связи с решением бюро ОК 

ВКП(б) от 26 марта 1940 года” (докладчик – В.В. Артюшин) и “О 

заключении социалистического договора имени третьего года третьей 

сталинской пятилетки и 20-летия МАССР” (А.К. Корюкин). Обсуждение 

поставленных вопросов проходило оживленно, было высказано немало 

ценных пожеланий и замечаний. В прениях по первому вопросу выступило 

29 человек, по второму – 9.
41

  

 Собрание актива потребовало от всех начальников РОМ, секретарей 

первичных парторганизаций коренным образом улучшить руководство 

политическим самообразованием сотрудников милиции, добиться 

образцовой служебно-милицейской, партийной, комсомольской дисциплины, 

высокого политико-морального состояния личного состава.  

Было решено укрепить связь с массами путем систематической 

постановки докладов о работе милиции перед населением и вовлечения  

трудящихся в бригады содействия милиции. Актив потребовал обеспечить 

высокую военно-стрелковую подготовку личного состава, образцовую 
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постановку военно-оборонной и физкультурной работы, внимательного и 

чуткого отношения к гражданам.
42

  

По указанию обкома партии, управления милиции, парткомы 

канткомов и исполкомы прилагали большие усилия, чтобы укрепить 

партийное влияние. Постановление обкома партии обсуждалось во всех 

первичных парторганизациях при Косолаповском (4 ноября),
43

 Ронгинском (5 

декабря),
44

 Оршанского (14 октября 1939 г., 24 мая 1940 г.)
45

 и других РО 

НКВД. На них были разработаны конкретные меры усиления и активизации 

партийно-политической работы, очищения личного состава милиции от 

ненадежных лиц.  

Коммунистическая пропаганда оказалась достаточно действенной: 

многие работники милиции воспринимали сталинские репрессии как 

должное и необходимое. Те же, кто и догадывался об истинных причинах 

массовых репрессий, молчали, опасаясь за себя и своих близких. 

Партийные организации добивались укрепления организованности, 

дисциплины и порядка, создания в коллективах атмосферы высокой 

ответственности и взаимной требовательности. Они предъявляли строгий 

спрос с руководителей милиции всех уровней за недостатки в управлении и 

организации труда, действенность борьбы с преступностью, укрепление 

связей милиции с общественностью, закрепление кадров. 22 апреля 1939 года 

первичная парторганизация при Оршанском РО НКВД обсудила вопрос о 

нарушениях партийной дисциплины начальником РОМ В.М. Злыгостевым. 

На собрании речь шла о его грубости, половой распущенности, семейных 

ссорах, отсутствии усилий по воспитанию личного состава милиции. Отчет 

начальника Оршанского РОМ В.П. Домрачева коллеги-коммунисты за 

короткий срок заслушали трижды: 24 мая, 22 июня и 22 ноября 1940 года.
46

 

На подобных отчетах присутствовали представители политуправления 

УРКМ МАССР, инструктора РК ВКП(б). По их итогам принимались 

решения, направленные на совершенствование политико-воспитательной 

работы среди личного состава, усиление партийного влияния, повышение 

взаимной требовательности членов партии друг другу.
47

  

Предметом обсуждения на партийных собраниях становились вопросы 

политико-морального состояния личного состава милиции: Оршанский (1 

июня 1937 года),
48

 Звениговский (7 июня 1938, 31 января 1939),
49

 Сернурский 

районы (16 декабря 1938).
50

 Отмечая в целом устойчивое и здоровое 

морально-политическое состояние сотрудников милиции, коммунисты 

требовали повышения их ответственности за порученное дело; усиления 

воспитательной работы среди них; вовлечения милиционеров в 

социалистическое соревнование и общественную жизнь. 

Коммунисты в целом взыскательно подходили к оценке стиля и методов 

работы руководителей и рядовых сотрудников областной милиции. 

Проявлялась принципиальная заинтересованность в повышении уровня 

работы милиции, стремление изжить все то, что мешало выполнению задач, 

вставших перед областной милицией в 30-е годы. Это помогало вскрывать 

недостатки, лучше использовать резервы.  
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В то же время коммунисты подвергали друг друга беспощадной 

обструкции, осуждению, мощному прессу морального давления. Нередкими 

были случаи вторжения в интимную жизнь милиционеров. “Мы, 

коммунисты, должны заниматься не только вопросами службы, но и 

семейно-бытовыми вопросами наших работников”, – подчеркивалось в ходе 

одного из партийных собраний в управлении милиции. Важно выявлять, - 

продолжал оратор, - отношение милиционера “к своей жене”, “с кем он 

вращается”, “чем дышит”. Не каждому дано было устоять против такого 

давления, выдержать его. Кандидат в члены ВКП(б) В.П. Коровин 5 мая 1939 

года, будучи пьяным на посту, уснул и был обезоружен работниками 

управления. После резкой критики виновного на партийном собрании тот 

вскоре покончил жизнь самоубийством.
51

              

Важным рычагом укрепления партийного влияния в милиции стало 

создание в октябре 1939 года сектора кадров НКВД и оборонных 

организаций обкома ВКП(б).
52

 Сектор проводил производственные 

совещания, организовывал учебу, формировал резерв кадров для выдвижения 

на руководящие должности и др. Анализ показывает, что его роль в 

формировании начальствующего состава милиции стала достаточно 

значимой. Причем, отклоняя кандидатуры УРКМ МАССР на те или иные 

назначения, сектор, как правило, поступал обоснованно. Основными 

мотивами тому являлись моральная нечистоплотность, дисциплинарные 

проступки кандидатов на выдвижение и др.
53

 

17 июля 1940 года был создан политотдел УРКМ НКВД Марийской 

АССР. Начальником политотдела был назначен А.К. Корюкин, уроженец 

села Кожла-Сола Звениговского района. Позднее он избирался вторым 

секретарем Сернурского, первым секретарем Косолаповского райкомов 

ВКП(б), работал заведующим отделами организационно-партийной работы, 

адморганов Марийского обкома партии.
54

 Политотделы распространили в 

милиции и утвердили многие формы работы с ее сотрудниками: 

индивидуальное и межуправленческое социалистическое соревнование, 

конкурсы на лучшего работника, занесение передовиков производства на 

Красную доску и т.д. Перестройка политорганов в милиции способствовала 

дальнейшему усилению их роли в обучении и воспитании личного состава, 

укреплении служебной дисциплины, повышении авторитета милиции, 

стоящей на страже правопорядка. 

В числе коммунистов областной милиции было немало истинных 

профессионалов своего дела, с хорошо развитым чувством 

справедливости, способные противостоять давлению и соблазнам. 

Появилась талантливая молодежь, были, наконец, и просто 

добросовестные и ответственные сотрудники. Обогащались традиции 

рабоче-крестьянской милиции, составившие основу работы новых 

поколений сотрудников милиции.  

В то же время в условиях тоталитарного режима они подвергались 

преследованиям за инакомыслие, изгонялись из РКМ по причинам 
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неблагонадежности. Многие из них сами становились на путь произвола и 

беззакония. Обстановка страха, подозрительности, взаимного недоверия друг 

другу, сложившаяся в обществе, мешала максимальному раскрытию их 

творческого потенциала, превращая милиционеров в послушных и 

безынициативных исполнителей воли властей. Именно это стало морально-

политическим обоснованием участия правоохранительных органов в 

политических репрессиях, массовых беззакониях 30-х годов.  
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Всесоюзная перепись населения 1959 года 
 

  

 

 

 

  С 9 по 16 октября 2002 года на всей территории России проводилась 

перепись населения. Впервые она проходила на основании  Федерального 

закона «О Всероссийской переписи населения» и была включена в 

программу ООН по Всемирной переписи населения. 

 Цель любой переписи – получение обобщенных демографических, 

экономических и социальных сведений. Итоги переписи дают представление 

о жизни и развитии общества, страны, будут использоваться 

руководителями, учеными, статистами не только сегодня, но и через много 

лет. Таким образом, перепись населения – это история развития страны, 

народа. 

 Просматривая газеты и архивные документы, попробуем представить, 

как проходила перепись населения 1959 года. Предыдущая перепись 

проводилась 20 лет назад , в 1939 году. За это время в стране произошло 

много событий, изменений в развитии народного хозяйства, экономики, 

политики. Объективные сведения, характеризующие развитие СССР, могла 

дать только Всесоюзная перепись. 

 Большая работа проводилась в подготовительный период. В это время 

были созданы комиссии содействия переписи, которые знакомили население 

с целями и задачами предстоящего мероприятия. Немалую роль сыграла 

наглядная агитация. В клубах, библиотеках, красных уголках, общественных 

местах оформлялись специальные стенды, стенгазеты;  вывешивались 

плакаты на марийском и русском языках. В районах и городах республики 

проводились радиовыступления, вечера молодежи, собрания, лекции, 

доклады, посвященные предстоящей переписи. 
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 Переписчиками были, преимущественно, люди с высшим и средним 

образованием, многие – коммунисты и комсомольцы. В период проведения 

переписи они освобождались от основной работы. Каждый участник 

переписи имел специальный нагрудный жетон и удостоверение  на право 

переписи. Переписчики пользовались правом бесплатного проезда на всех 

видах транспорта городского и межрайонного сообщения, многие 

переписные участки имели в своем распоряжении средства передвижения. 

 Как в 2002 году, так и в 1959 году инструкторы-контролеры и счетчики 

проводили предварительный обход. Они знакомились с участком переписи, 

договаривались с населением о времени посещения и заполнения 

переписного листа. Не было больших отличительных особенностей и в самом 

процессе переписи. Она проводилась путем устного опроса и заполнения 

переписного листа счетчиками со слов опрашиваемых. В переписном листе 

было 15 вопросов. Формулировка некоторых вопросов отличалась от 

вопросов сегодняшней  переписи. Например, в 1959 году вопрос о возрасте 

звучал так: «Сколько исполнилось лет, для детей моложе года – месяцев?», а 

в 2002 году – «Дата Вашего рождения». В опросном листе Всесоюзной 

переписи был вопрос «К какой общественной группе принадлежит?», 

который не задавался в 2002 году. Одинаковые вопросы есть в каждой 

переписи прошлых лет. Однако, экономические, социальные, политические 

изменения общества требуют внесения в переписные листы дополнительных 

вопросов. 

 Перепись населения – это ответственное и важное мероприятие. Но 

наиболее интересны результаты. Так, по итогам переписи 1959 года в 

республике проживало 647,7 тысяч человек, из них мужского пола – 276,5 

тысяч, женского – 371,2 тысячи человек. Марийская Автономная Советская 

Социалистическая Республика – многонациональная республика. Об этом 

говорят следующие статистические данные по республике: русских – 309514 

человек, мари  - 279450 человек, татар – 38821 человек, чуваш – 9065 

человек, украинцев – 2728 человек, удмуртов – 2481 человек, мордвы – 1613 

человек, белорусов – 750 человек, др. национальностей – 3258 человек. 

 16 октября 2002 года закончилась Всероссийская перепись населения, 

идет обработка данных, ведутся подсчеты. Скоро мы узнаем результаты, и 

каждый из нас, сравнив их с итогами предыдущих переписей, сможет 

проследить путь развития страны, республики, города, села, деревни. 

 

 

 

Криминально-бюрократический казус 
(Из истории Царевококшайской уездной земской управы) 

 
                                  В.Г.Востриков, к.и.н., старший научный  

сотрудник   отдела истории и энциклопедических   

 исследований МарНИИЯЛИ 
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Жизнь маленького уездного городка, каким был Царевококшайск в 80-

е годы XIX века, редко нарушалась какими-либо из ряда вон выходящими 

событиями: сегодня как вчера и завтра будет то же самое. Город был 

невелик, и горожане за редким исключением хорошо знали друг друга. 

Поэтому легко вообразить, с каким изумлением уездный исправник читал 

бумагу следующего содержания:  

« В ночь на 27 число марта из кассового железного сундука управы 

выкрадены неизвестно кем хранившиеся деньги - 3642 рубля. 

Заявляя об этом Вашему Высокоблагородию, имею честь покорнейше 

просить произвести по этому делу дознание и принять меры к розыску 

похищенных денег. 
       Председатель Царевококшайской Земской Управы          Муромцев». 

 Сообщение о вопиющем случае пошло в Казань, прямо в канцелярию самого 

губернатора, который тотчас предписал Царевококшайским властям: «Предлагаю 

Земской Управе немедленно доставить сведение: почему земские суммы хранились не в 

кладовой казначейства, а в помещении Управы, на кого имеется подозрение в краже и 

вообще при каких обстоятельствах эта кража обнаружена». 

 Ждать губернатору пришлось недолго: местные сыскари довольно 

быстро определили круг подозреваемых лиц и 11 апреля в Казань пошло 

донесение о раскрытом преступлении. 

 Председатель земской управы сообщал следующее: 

« Вследствие представления от  2 апреля 1888 года, Уездная Управа имеет честь 

уведомить Ваше превосходительство, что земские суммы в наличных деньгах и в ценных 

бумагах уездною управою хранились, и хранятся в кладовой уездного казначейства. 

Некоторая часть этих сумм оставляется в кассе Управы и хранится в довольно прочном 

несгораемом железном сундуке, в боку которого имеется особое отделение, специально 

предназначенное для наличных денег. Сундук этот весом около 12 пудов (192 кг – В.В.), 

запирается двумя внутренними замками, из которых один вделан в стенку особого 

отделения, а другой – на крышке … сундука и двумя наружными висячими  замками, но до 

пропажи из сундука денег 3642 руб. последние два наружных замка не употреблялись. 

Внутренние два замка в сундуке устроены с таким сложным механизмом, что хранение 

денег в нем представлялось  вполне благонадежным делом. Приобретение  сундука в 1882 

году,  а также и хранение незначительных сумм Управою было допущено с разрешения 

Уездного земского собрания. 

 26 марта из Царевококшайского уездного Земского казначейства по талону 

Управления Государственным имуществом. Управою был получен уездный сбор за первую 

половину 1888 года в количестве 15365 руб. 94 коп., и так как содержание за март не 

было выдано многим лицам, а следующий день был воскресный, когда, по обыкновению, 

бывает наплыв учителей и учительниц за получением жалования. Кроме того, 

предстояла отсылка денег по земской почте. Для того и было оставлено всего 3719 руб. 

83 коп, а остальные деньги были вложены в денежный ларь и сданы в казначейство для 

хранения в кладовой. 

 Пропажа денег обнаружилась на другой день утром 27 марта в воскресенье. 

Заведывающий кассой Председатель управы Муромцев, придя в Земскую Управу и вскрыв 

денежный сундук и особое отделение,  не нашел в последнем денег кредитными билетами 

3642 руб., завернутых в бумагу, о сем и объявил находившемуся в управе бухгалтеру и 

писцам, а затем Г.Уездному Исправнику и полицейскому надзирателю. 
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 Подозрение в краже денег пало на писца Управы царевококшайского мещанина 

Вячеслава Григорьева Чиркина и родственника его царевококшайского мещанина Николая 

Матвеева Смирнова, служившего в Управе писцом с октября 1887 по 1 января 1888 года. 

Основанием к такому подозрению послужило то, что Чиркин вечером 26 марта приходил 

в помещение управы, которое отпирал и запирал сам, взяв ключ в сторожней избе и 

возвратил его жене сторожа, а Смирнов в это время был в сторожке и вел разговор со 

сторожем Мурзаевым с целью отвлечь его от мысли идти в комнаты управы, так что 

Чиркин все время около ¼ часа в Управе был один и в это время мог посредством 

поддельных ключей открыть сундук и вынуть деньги. У Смирнова впоследствии при 

обыске были найдены деньги 78 руб. 82 коп, а затем полиция отыскала на дворе дома 

отставного солдата Николая Чернова в курятнике пачку денег 2528 руб., завернутых в 

ситцевую материю, спрятанных в солому

. Между Чиркиным и Смирновым 

существовали  самые тесные дружеские отношения; подделать ключи они могли в 

Казани, куда они ездили тот и другой, хотя в разное время, запаслись предварительно 

снимками   с внутренних замков у сундука; снимки они могли сделать в самой управе во 

время занятий службой, так как сундук в часы открытия присутствия управы бывает 

открытым. Повреждений во внутренних замках никаких не было сделано. Чиркин и 

Смирнов судебным следователем привлечены к следствию как обвиняемые в краже денег 

и заключены в тюремный замок». 

  

Казалось бы, все хорошо: преступление блистательно раскрыто. Ан нет! 

Здесь-то и начинается самая настоящая бюрократическая дурь, иначе на 

скажешь. 19 апреля 1888 года председатель Царевококшайской уездной 

земской  управы А.Муромцев делает запрос следователю 1-го участка с 

целью узнать, сколько же все-таки найдено похищенных денег. И через два 

дня получает ответ: 

«В Царевококшайскую Уездную Земскую Управу. 

Судебного Следователя 1 участка Царевококшайского уезда. 

С возвращением настоящего отношения имею честь уведомить 

Царевококшайскую Уездную Земскую Управу, что из числа похищенных 26 минувшего 

марта из кассового сундука Управы денег 3642 рублей найдено и внесено в 

Царевококшайское Уездное Казначейство по квитанции за №№ 925 и 941 для зачисления 

в депозит Казанского Окружного Суда всего: три тысячи шестьсот семь рублей 

восемьдесят две коп. (3607 руб. 82 коп.). 

Исполняющий должность Судебного Следователя 

        Апреля 21 дня 1888 года». 

Проходят дни, недели, месяцы, а Царевококшайские земские деятели 

никак не могут получить обратно своих денег. Дело о краже было закончено 

и передано в Казанский окружной суд. Управа в который раз «просит 

покорнейше… сделать зависящее распоряжение  о выдаче денег», которые 

следователь ничтоже сумняшеся положил на депозит в банк города Казани. В 

июне 1888 года, как назло, назначают дополнительное следствие. 

Подследственный Николай Смирнов, содержащийся в Казанском СИЗО 

(тогда СИЗО называли «тюремным замком»), дал вместе со своим 

сообщником новые показания и вновь закрутилась-завертелась судебная 

машина! 
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В Царевококшайске никак не могли взять в толк, отчего стоит дело о 

возврате денег. В сентябре 1888 года грабители были осуждены. А денег как 

не было, так и нет. 

Смирнов, находясь в тюрьме, написал прошение на имя губернатора: 

«29 апреля 1888 года я был привлечен к ответственности за участие в краже 

денег 3642 руб. из Царевококшайской Земской Управы, причем у меня были отобраны в 

качестве вещественного доказательства принадлежащие мне деньги 79 руб. 82 коп. При 

производстве следствия по этому делу денег найдено в разных местах и возвращено 

Управе 3528 руб. и при разрешении Судом дела, согласно иска,предъявленного 

Председателем Управы Муромцевым, означенные 79 руб. 82 коп. приговорены на 

пополнение будто бы недостающих 114 руб.,  пропавших в Управе. Между тем нынче я 

узнал от обвинявшегося в краже  этих денег мещанина Чиркина, что в числе похищенных 

им денег из Управы была расписка на 40 руб., взятых из Управы вперед мещанином 

Назаровым за земскую станцию и, что при определении суммы пропавших денег расписка 

эта упущена из виду и показание за наличные деньги, что не отвергает и сам 

Председатель Управы г. Муромцев. Таким образом, выясняется, что Управа получила 

пропавшие у нее деньги с излишком в 5 руб. 82 коп., право на которые принадлежит мне, 

а не Управе, но последняя почему-то ими воспользовалась. 

Поэтому имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не найдете 

ли возможным предложить Царевококшайской Земской Управе выслать мне означенные 

деньги 5 руб. 82 коп. в Казанское исправительное арестантское отделение. 

   Июля 13 дня 1889 года. Подлинное подписал Николай Смирнов». 

Оцените решительность, чуть было не сказал «наглость», арестанта! Человек не 

сегодня-завтра будет отправлен по этапу в Сибирь, однако шальная мыслишка 

вертится: «А ну, как удастся пятерку с копейками вернуть! Деньги-то тюремному 

сидельцу ой как бывают нужны!..» Все достояние его в тот момент заключено в этой 

синенькой пятерке. 

И ведь ему отвечают из канцелярии губернатора! Между Казанью и 

Царевококшайском завязывается забавная бюрократическая переписка и 

председатель Царевококшайской земской управы А.Муромцев вынужден 

был давать объяснения: 

«8 августа 1889 г. 

  № 2485                                    В Казанское губернское правление. 

С возвращением полученного при сообщении от 24 июля за № 4344 прошения 

содержащегося в Казанском исправительном арестантском отделении 

Царевококшайского мещанина Николая Смирнова, адресованного на имя Казанского 

Губернатора, Уездная Управа честь имеет уведомить губернское правление, что из 

денежного сундука Управы Чиркиным и Смирновым была похищена расписка содержания 

Царевококшайской земской станции Назарова в получении от председателя Управы 

А.Муромцева 40 руб. платы за содержание станции, но деньги эти были выданы 

Муромцевым из его собственности и за наличные деньги. Расписка эта сочтена быть не 

могла. Это доказывается тем, что Председатель Управы и члены ее недостающую 

сумму в 34 руб. 18 коп. пополняли из своей собственности…» 

…Ладно, заключенный Цареволкокшайский мещанин Николай 

Смирнов, так и не получил денег, а получила ли обратно свои деньги 

Царевококшайская управа? Возможно. Да. Но прошло без малого два года! 
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Не отсюда ли из медлительности российской царской юстиции родилась 

невеселая поговорка: «Обещанного три года ждут»? И случайно ли 

российский народ до смерти боялся связываться с судебной машиной, 

способной высосать все соки именно у пострадавшей стороны? 

Поэтому-то и не удивляет наша громадная любовь к конан-

дойлевскому Шерлок Холмсу. Знакомство с которым как раз произошло в 

1889 году. Во время нашей кражи. Обратите внимание на нелюбовь частного 

детектива к официальности и нежелание его связываться именно с полицией, 

в данном случае с британской. 

«Какова же мораль данного очерка из прошлого?» – спросит 

въедливый читатель. Мораль проста до неприличия: «Граждане, храните 

деньги в сберегательной кассе!» Если этого мало, могу уточнить: береженого 

Бог бережет! В самом деле, попадать в такие истории, хотя бы и с таким 

благополучным концом, себе только дороже выйдет! 
 

                                                                                                                                                                             

«Карточки-анкеты» - источники по истории  

коллективизации 
 

И.Ф. Ялтаев, 

Доцент кафедры региональной истории 

Марийского государственного университета 

 

Для исследователей истории коллективизации ценными и интересными 

источниками являются «Карточки-анкеты», которые составлялись на 

раскулаченных и подлежащих к выселению за пределы Марийской 

автономной области крестьянских семей. Эти документы хранятся в фондах 

Совета рабочих, крестьянских, кресноармейских депутатов Марийской 

автономной области и его исполнительного комитета (Ф.Р- 250. Оп.3а. Д.14.) 

Центрального государственного архива Республики Марий Эл. 

Такие «Карточки-анкеты» стали составляться местными советскими и 

партийными работниками во время очередного массового раскулачивания и 

выселения крестьян весной и летом 1931 года. «Карточки-анкеты» 

представляют собой напечатанные типографским способом бланки, лицевая 

сторона которых состоит из 26 пунктов-вопросников и содержит 

информацию о главе семьи,  его крестьянском хозяйстве. 

«Карточка-анкета» заполнялась на главу семьи, где указывалось его 

местожительство, национальность, социальное и семейное положение. 

Социальное положение для всех крестьян указывалось - кулак. Анкета 

содержит также сведения о том, когда и за что глава семьи был лишен 

избирательных прав. Знакомство с этим документом позволяет сделать 

вывод, что крестьян в основном лишали избирательных прав за торговлю или 

как бывшего торговца, за аренду мельниц, за спекуляцию хлебом и т.д. Из 

анкет видно, что крестьян, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, стали подвергать такому виду наказаний как лишение 



 154 

избирательных прав уже с 1927 года. Так, начиная со второй половины 20-х 

годов, постепенно стала свертываться политика НЭПа в деревне. В анкете 

сообщались также сведения о фактах судимости и               взысканиях 

выселяемого. Если был судим, то указывалось где, когда, за что и какой 

приговор был вынесен. Есть сведения о службе выселяемого в армии 

(царской, белой, Красной Армии) и в каком месте проходил службу. 

Имеются подробные сведения и о семье выселяемого. Данные о членах 

семьи в «карточках-анкетах» заполнены в виде таблицы и содержат 

следующие данные: имя, отчество, степень родства к главе семьи, год 

рождения, трудоспособность, состояние здоровья. В последней колонке 

таблицы указывалось, кто из членов семьи подлежит выселению.  

Из этих «карточек-анкет» видно, что крестьяне выселялись за пределы 

области всей семьей, включая грудных детей и даже престарелых родителей. 

В анкете надо было также указывать, кто из членов семьи и родственников 

выселяемого служит в Красной Армии или является служащим, или рабочим 

на предприятиях страны. 

Что же касается сведений о крестьянском хозяйстве выселяемого, то в  

анкете указывалась лишь общая оценка имущества в рублях, а также размер 

налогового обложения. Данные о налогообложениях записывались по 

отдельным видам налогов: единый сельхозналог, промысловый налог, 

самообложение, страхплатежи, а также размер хлебозаготовок. Но в 

большинстве карточек вместо общей оценки имущества и данных о 

налогообложениях сделаны такие записи: «хозяйство раскулачено, 

имущество передано в колхоз».  

В «Карточках-анкетах» на выселяемого составлялась краткая 

политхарактеристика, где отражалось его отношение к коллективизации и 

проводимым советской властью и партией мероприятиям в деревне. Те, кто 

писали характеристики на выселяемых крестьян, старались показать их как 

хитрых и опасных врагов советской власти, всячески мешающих колхозному 

строительству. Приведем несколько примеров. В политхарактеристике на 

Домрачева Петра Васильевича (Ново-Торъяльский кантон) записано: 

«…Имеет большие связи и сильный авторитет среди зажиточной части и 

оказывает антиколхозное влияние на остальную часть населения»; Панова 

Николая Петровича (Йошкар-Олинский кантон) - «…Хитрый, лишнего не 

говорит, тормозит проводимиым кампаниям и мероприятиям          

изподтишка…»; Федякова Василия Андреевича (Йошкар-Олинский кантон) 

«…Мероприятиями советского государства недоволен, государство считает 

грабителем, тормозит колхозному росту в деревне через влияние на 

середняков». 

Но большинство характеристик очень краткие и одинакового 

содержания. Например: «разлагает в своей деревне колхоз», «мешает 

колхозному строительству», «выступает против мероприятий советской 

власти», «ведет агитацию против колхозного строя» и т.д. Так, в 1930- е годы 

было достаточно объявить крестьянина врагом колхозного строительства, 
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следовательно - кулаком и вынести решение о раскулачивании и выселении 

его за пределы области. 

Решения о раскулачивании и выселении принимались на собраниях 

бедноты или колхозников. Об этом имеется соответствующая запись в 

анкетах, с указанием даты, номера протокола собрания и по каким признакам 

данное хозяйство отнесено к кулацкому. Данные выписки из протокола 

собрания заверялись печатью и подписями председателя районного 

исполнительного комитета и уполномоченного ОГПУ.  

На обратной стороне карточек имеются две таблицы. Первая таблица 

содержит информацию погрузочного пункта и называется «Отметка 

погрузочного пункта». Эта таблица заполнялась комендантом погрузочного 

пункта и заверялась его подписью. Здесь также содержатся сведения о 

составе семьи (количество мужчин, женщин, детей, больных, 

трудоспособных), отправляемых на поселение за пределы области. В этой 

таблице указывалась обеспеченность семьи продовольствием, одеждой, 

рабочими инструментами и т.д.  

Вторая таблица озаглавлена «Отметка пункта поселения» и 

заполнялась уже по прибытии на место поселения комендантом поселка. 

Данная таблица должна была отразить следующую информацию:  

1. Количество практически прибывших членов семьи на место 

поселения. 

2. Количество фактически отселившихся в пути людей, если таковые 

были, персонально и по каким причинам (смерть, побег и т. д.).  

3. Название района поселения и номер барака. 

Таким образом, эти документы содержат подробную информацию о 

хозяйстве раскулаченных крестьян, об их отношении к политике советской 

власти в деревне в годы коллективизации. Появление этих «карточек» было 

связано  с желанием центральных властей облегчить советским и партийным 

работникам на местах работу по выявлению и определению кулацких 

хозяйств, а также  стремлением областных органов не допускать 

«необоснованных» и «незаконных» репрессий  в отношении крестьян, 

которые имели место во время раскулачивания в 1930 году.   

 

 

Рабочая слава Юрина 
(из истории промышленности Поветлужья) 

 
Е.Г.Шалахов, историк-краевед 

 

К началу 30-х годов XX в Юрино превратилось в один из крупных 

промышленных центров Марийской автономной области. Главным образом, 

в Юринском районе было проведено полное техническое перевооружение 

старых кожевенных мастерских. 

Именно в годы первой  и второй пятилеток рассредоточенные по 

Юрину небольшие предприятия были объединены в два завода, 
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переоборудованы, электрифицированы, в результате чего  производительная 

мощность возросла в четыре раза
1
. 

Вплоть до конца 40-х годов основными промышленными 

предприятиями Юрина были “Маркожтрест”, артель “Комбинат” и 

райпищекомбинат. К 1956 году в Юринском районе насчитывалось уже до 24 

промышленных предприятий, которые были сконцентрированы вокруг 

Юрина и Марьино. В послевоенное время в районе преобладало 

лесопромышленное и лесозаготовительное хозяйства (действовали три ЛПХ-

Юринский, Козиковский, Починовский, а также Юринский и Марьинский 

сплавные участки, предприятия: “Лесохимик”,химлесхоз и химлеспром). 

Кроме того, были артельные организации, занимавшиеся деревообработкой и 

производством кожгалантерии - «Комбинат» «Красное знамя», «Инвалид», 

«Ветлуга» и другие.  

Крупные производственные объединения Юринского района - 

райпромкомбинат, райпищекомбинат и промкомбинат РПС со второй 

половины 50-х годов специализировались на изготовлении мебели, кирпича, 

пищевых продуктов и одежды.  

  А каковы были хозяйственно-экономические перспективы района в  

50-х гг? На этот вопрос можно ответить, заглянув в любопытный документ 

под названием «Текущие задачи работы промышленности» на 1958 год»: 

«Маркожтресту» продолжить работу с рационализаторами и изобретателями, 

полностью использовать мощность предприятия (наладить выпуск 600 тыс. 

пар валенок в год); райпищекомбинату построить засолочный цех на 75 тонн, 

расширить карамельный цех, сушилку и навес для готовой продукции; 

райпромкомбинату наладить изготовление мебели, специализировать цех 

массового пошива на выпуске телогреек, рубашек и брюк, подвести 

электролинию от артели «Комбинат» на кирпичное производство; артели 

«Красное знамя» механизировать бондарное производство (произвести 

установку круглопильного и строгальных станков); артели «Ветлуга» - 

закончить строительство пилзавода; Марьинскому лесхозу помочь с 

электрификацией поселка «Прость»
2
 и т.д.  

 Как известно, в 1957 году в Советском Союзе началась 

административная реорганизация в экономико-управленческой сфере. 

Повсюду происходило обустройство территориальных советов народного 

хозяйства (совнархозов). Главной целью создания новых управленческих 

структур была передача местным советам всех прав на производство и 

распределение продукции местной промышленности. 

  В разное время Юринский совнархоз насчитывал от 12 до 18 членов. 

Председателем новой организации был назначен В.М.Гаврилов, а его 

заместителями - В.В.Матвеев, П.Е. Низяев, Т.Д.Корольков.   

 При совнархозе существовало до 10 отделов, которые занимались 

решением производственных вопросов в Юринском районе. Отделы 

возглавляли В.П.Касаткин (управление машиностроения), М.И.Иванов (отдел 

лекгой и пищевой промышленности), А.Д.Ахунов (лесозаготовительный 
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отдел), Л.М.Смоляков (планово-финансовый отдел), И.С.Попов (отдел труда 

и зарплаты), М.С. Атлашкин (отдел кадров). 

 В Президиум технико-экономического совета совнархоза входили 

Гаврилов, Матвеев, Ткаченко, Низяев, Корольков, Воробьев, Остороумов, 

Кириллов, Печенкин, Данилов, Милютин и другие. В число постоянных 

членов технико-экономического совета по Юринскому району были 

включены Гришин - мастер леса Юринского ЛПХ, Ржавин - тракторист 

Козиковского ЛПХ, Глазырин - начальник Боровского лесопункта,  Тресцов - 

директор Юринского ЛПХ.  

 Под началом совнархоза было организовано производство и 

распределение кирпича. В 1957 году кирпичный завод райпромкомбината 

произвел почти 400 тыс. штук кирпича. По решению совнархоза 23 тыс. штук 

было вывезено юринскому стройучастку, 13 тыс. штук - Маркожтресту, 6 

тыс. штук - Починковскому ЛПХ, 5 тыс. штук - школам , 10 тыс.штук - 

населению и т.д. 

 В 50-е годы XX в основной заботой Юринского совнархоза было 

обеспечение жильем местных рабочих. К 1957 году потребность в жилье для  

работников  Юринского ЛПХ составляло 5055 кв. метров,  Козиковского 

ЛПХ - 750 кв. метров, Починковского ЛПХ - 6775 кв. метров. В случае 

успешного выполнения мероприятий по жилищному строительству 

лесозаготовительные предприятия Юринского района смогли бы полностью 

отказаться от рабочих - сезонников, опираясь на местные кадры. К осени 

1957 года на территории Юринского района было построено свыше 2 тыс. кв. 

метров жилья.  

Технико-экономический совет совнархоза занимался и проблемами 

рационализаторов. На заседаниях рассматривались различные 

производственные новшества, авторами которых были рабочие из Юрина. 

Например, в 1957 году слесарь Маркожтреста Жуков сконструировал 

приспособление, позволяющее улучшить работу чесальных машин и 

сократить количество рабочих рук в цехе
3
.  

В конце 50-х годов промышленное производство в Юрино достигает 

своего расцвета. Продукция юринских предприятий получила высокую 

оценку на республиканском уровне. Росла рабочая слава поселка Юрино, 

начинавшаяся когда-то в мелких мастерских кустарей-кожевников.                            

                             

     
                                                 

 И, наконец, сего числа в квартире Чиркина в подворье под бревном найдены в пачке 

1000 руб.. засыпанные землею. Остальные 34 руб. 18 коп. Чиркиным и Смирновым, 

вероятно, растрачены. 
1
 История Марийской АССР: с древнейших времен до наших дней. Т.2. Йошкар-Ола,1987. 

С.119. 
2
 ЦИТ. ПО: Текущие задачи работы промышленности на 1958 год» (по Юринскому району), Документ 

храниться в личном архиве автора 
3
 В подготовке материала использованы хозяйственные документы 50-х гг. XX в 
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70 лет назад 
(из истории возникновения рабочего поселка Лопатино) 

 
В.В. Бажин,  главный специалист отдела информации  

и публикации документов Государственного архива 

Республики Марий Эл 

 

 

28 мая 1933 г. Президиум Мароблисполкома постановил : 

присвоить новому поселку при Лопатинском комбинате статус 

рабочего поселка и официальное название – “Лопатино”, а 27 

декабря того же года Президиум ВЦИК за подписью 

М.И.Калинина утвердил данное постановление. 

 

Рождение поселка было целиком связано с индустриализацией нашей 

страны. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

предусматривал хозяйственный и культурный подъем национальных 

республик и отсталых районов и областей. Первым крупным предприятием в 

развитии промышленности нашей республики и явился Лопатинский 

древкомбинат. На том самом месте, где сейчас расположен Волжск, 

находились два небольших селения — деревни Польки и Русская Луговая, 

окруженные лесами и болотами. В 1929 году здесь началась расчистка 

площадки для строительства четырехрамного лесопильного завода, 

входившего в число 518 ударных объектов всесоюзного значения. В 1930 

году всего за три недели был построен каркасный жилой дом, в котором 

поселились первые строители.  

7 августа 1931 года бюро обкома ВКП(б) и президиум облисполкома 

приняли решение “О Лопатинском строительстве”, в котором 

предусматривались меры по обеспечению строительства необходимыми 

материалами, кадрами, улучшению условий труда и жизни рабочих. Было 

принято решение мобилизовать дополнительно в течение августа 850 

плотников, 30 каменщиков, 50 печников, 300 землекопов, 300 чернорабочих 

и 30 арматурщиков. 9 декабря того же года была пущена в строй первая 

очередь комбината, который выдал первую продукцию. За ударный труд 18 

передовиков наградили ценными подарками.  

При строительстве был построен стационар на 10 коек и зубной 

кабинет на 2 рабочих места. Большую роль в расширении больницы сыграла 

врач Матвеева, благодаря активной деятельности которой было выделено 

двухэтажное деревянное здание и необходимое оборудование.  

Поднимались новые корпуса цехов. Увеличивающееся количество 

рабочих на строительных площадках и обслуживающего персонала 

требовало в свою очередь постройки новых жилых бараков, в беспорядке 
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возводившихся тут же, поблизости. Так, в 1933 году был образован рабочий 

поселок Лопатино.  

Следующим крупным шагом в развитии будущего города явилось 

строительство еще одного завода-гиганта. В 1933 году Главбумпром СССР 

утвердил плановое задание по его проектированию, а Ленинградское 

отдаление Гипролеспрома разработало проект строительства Maрийского 

целлюлозно-бумажного  комбината для производства различных видов 

бумаги, в том числе и для оборонной промышленности, а также выпуска 

товарной беленой целлюлозы. Сырьевой базой должны были служить леса 

Марийской области и Горьковского края.  

Место было выбрано не случайно. Наличие поблизости Лопатинского 

деревообрабатывающего комбината должно было обеспечить использование 

древесных отходов в качестве топлива. Близость железнодорожной 

магистрали Москва — Казань- Свердловск, а также ветки 3еленый Дол — 

Йошкар-Ола обеспечивали железнодорожное сообщение со всеми регионами. 

Поблизости находились линии электропередачи Казгрэса и местонахождения 

известняков. Огромную роль играла возможность транспортировки 

строительных материалов и выпускаемой продукции по Волге водным путем. 

И, наконец, удовлетворительные геологические данные о грунте, 

неразрушаемость береговой полосы протоки Воложки, незатопляемость и 

ровный рельеф площадки. Все это вместе взятое и разрешило вопрос 

строительства завода-гиганта, не имевшего аналога во всей Европе. 

Проектная стоимость комбината равнялась 85 миллионам рублей.  

В 1934 году было начато его строительство. Рабочий поселок Лопатино 

к тому времени насчитывал 2638 человек. Из городов, сел и деревень на 

строительство комбината приехали русские и марийцы, татары и чуваши. Все 

работы велись, в основном, вручную, без экскаваторов и башенных кранов. 

Были перебои в питании, не хватало жилья. Мешали комары, дожди и 

морозы. Несмотря на все это, работа не останавливалась ни на один день. 

Марбумкомбинат был объявлен ударной стройкой. Ей помогала вся страна.  

Если 1934 год называли годом рекордов, то 1935 был годом “лавины 

массовой энергии”. На Марбумстрое  было   развернуто стахановское 

движение, учреждено  переходящее Красное Знамя, которое вручалось за 

лучшие показатели, а также установлена Доска почета. При строительстве 

было открыто несколько школ, в которых в 1936 году обучалось 126 

неграмотных, 377 малограмотных, а 69 человек учились в школах 

повышенного типа. При Лопатинском деревообрабатывающем комбинате 

существовало небольшое предприятие связи. Кроме начальника и его 

помощника в нем работали четыре почтальона и телефонистка, 

обслуживающая коммутатор на несколько номеров. В том же 1936 году 

открыт Дом пионеров. В 1937 население поселка составляло 10321 человек.  

В феврале 1936 года была введена в действие первая очередь, а в 

декабре вступил в строй и дал первую продукцию Марийский целлюлозно-

бумажный комбинат. Застраивался и сам поселок. Государство оказывало 

помощь рабочим в постройке собственных индивидуальных домов. 
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Строились в большом количестве ведомственные одно-  и двухэтажные 

бараки без удобств, но люди были рады и такому жилью. На 

благоустройство, конечно же, не обращалось должного внимания. Средства 

были необходимы для строительства школ, детских садов, магазинов и т.д. В 

1938 году население поселка Лопатино уже составляло 15765 человек, а в 

1939 году — 18869 человек.  

Примерно в таком виде, неблагоустроенный, с количеством населения 

около 20 тысяч человек, рабочий поселок Лопатино заканчивал свой 

недолгий век существования. Под этим именем он прожил около 7 лет. В 

следующем, 1940 году ему будет присвоен статус города и новое имя — 

Волжск. Но на этом не заканчивается история поселка Лопатино и, чтобы 

оправдать новое своё имя, достичь желаемых высот сегодняшнего размаха, 

ему предстояло вместе со всей нашей страной строить новые дома, 

благоустраивать улицы, возводить новые фабрики.  

Поселок-город вступал в новую фазу своей жизни. Открывались новые 

горизонты, с ним оставалось главное богатство — его люди.  

 

 

 

 

О РАБОТЕ КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ НА 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

МАРИЙСКОЙ АССР  

 
     в 70 – 80-е годы ХХ века 

 

В.И. Рыбалка, к.и.н. ,МарГУ 

Заслуженный деятель 

науки РМЭ 

 

В рассматриваемый период Министерство культуры Марийской АССР 

систематически проводило работу по культурному досугу животноводов, 

активизировало ее в период зимовки скота. Подготовка к этой работе 

начиналась одновременно с завершением уборки урожая. В период зимовки 

скота для животноводов организовывались циклы агитационно-

пропагандистских мероприятий, куда включались дни культуры, 

музыкально-художественная программа «В рабочий полдень», клубные 

музыкально-поэтические странички, устный вестник, кинообозрения, 

тематические концерты и т.д. 

Сельские клубные учреждения практиковали на животноводческих 

комплексах организацию коллективов художественной самодеятельности, 

творческая активная жизнь которой поддерживалась конкурсом-смотром 

«Всей фермой танцуем и поем». Этот конкурс выявлял много интересных 

самобытных коллективов, лучшие из которых успешно выступали на 
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Марийском телевидении в больших ответственных республиканских 

конкурсах. К примеру, много новых самобытных коллективов было выявлено 

в ходе Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, 

посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. Только в смотре художественной самодеятельности 

трудовых коллективов «Всей фермой танцуем и поем» приняло участие 

более 250 коллективов. Активно включились в смотр животноводы 

Волжского района, где в художественной самодеятельности участвовали 

более 300 работников ферм и животноводческих комплексов. 

В Советском районе на Афанассолинском молочном и свиноводческих 

комплексах во время смотра  были созданы хор животноводов в количестве 

40 человек, а в совхозе «Восход» Мари-Турекского района – ансамбль 

животноводов и механизаторов.
1
 

Отделы культуры решали все вопросы, связанные с обслуживанием 

животноводов, в деловом контакте с районными агропромышленными 

объединениями (РАПО). По инициативе Волжского отдела культуры в 

районах республики были подписаны договоры о творческом сотрудничестве 

Советов РАПО и Советов отделов культуры. Каждый договор подкреплялся 

конкретными мероприятиями, где были определены сфера влияния культуры 

на производство и уровень участия органов сельского хозяйства в 

дальнейшем развитии культуры.   

Внедрению прогрессивных форм организации труда на фермах и 

животноводческих комплексах была посвящена республиканская 

«Поэтическая тетрадь» –  под  рубрикой «деревенские этюды» –   о первой 

доярке республики Ф.С.Капитоновой, надои которой составляли 6 тыс. л 

молока в год.
2
 

Работники культуры Параньгинского района с 1982 года начали 

движение «За союз труда и культуры», определив главным местом своей 

деятельности  «трудовой коллектив фермы, комплекса, птичника». 

Комплексный план, по которому работали Параньгинские культработники, 

был адресован животноводам района, а девиз его «Заботы и творчество 

учреждений культуры – на службу сельскому хозяйству» символизировал 

многие большие и интересные дела. В этом районе получила свое рождение 

республиканская передвижная «Театральная гостиная», ее открытие 

состоялось в красном уголке животноводческого комплекса колхоза им. 

Тукая, первыми ее участниками были народный поэт МАССР Семен 

Вишневский и заслуженная артистка МАССР Светлана Сушкина. С тех пор 

«Театральная гостиная» открывала свою сцену во многих красных уголках 

животноводческих комплексов республики. 

Клубные работники широко использовали в пропаганде передового 

опыта работников сельского хозяйства, в том числе животноводов, стенную 

печать, наглядную агитацию. В целях поднятия качественного уровня 

выпуска и оформления, активного использования всех форм наглядной 

пропаганды Министерство культуры в 1982 году организовало конкурс на 

лучший фотоальбом «Наш район к 60-летию СССР», а в 1983 году –  
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конкурс-выставку на лучший «Календарь трудовой славы», «Боевой листок», 

«Сатирический листок», стенд «Фото обвиняет», библиотечный плакат, 

иллюстративно-книжную выставку в помощь пропагандистам – 

«Продовольственная программа – дело каждого». Выставка широко 

экспонировалась во Дворце культуры им. В.И. Ленина в г. Йошкар-Оле и 

своей необычностью привлекла внимание многих посетителей. 

Большую нагрузку по обслуживанию животноводов и механизаторов 

выполняли автоклубы, сеть которых в 1984 году в республике составляла 64 

единицы.
3
 К примеру, пять автоклубов Моркинского района имели план 

работы по культурному обслуживанию животноводов, график выездов на 

молочно-товарные фермы и животноводческие комплексы, журнал учета 

работы. В план работы автоклубов входили такие мероприятия, как день 

культуры «О ходе зимовки скота», концерт по заявкам животноводов «Чтобы 

животноводам сказали спасибо», устный журнал «Дела и люди», вечер-

портрет чемпионки района, доярки колхоза «Родина» Л.Е.Васильевой  и 

другие.
4
  

Автоклубы тесно сотрудничали с библиобусами, кинопередвижками, 

автомагазинами, решая проблему комплексного обслуживания тружеников 

села отдаленных производственных участков и населенных пунктов.  

В 1985 году между республиканским музеем и совхозом «Азановский» 

был заключен договор по культурному обслуживанию животноводов. Музей 

ежегодно проводил для сельских тружеников специализированные дни 

обслуживания, среди них: день сельского труженика, день сельской 

молодежи, день сельского школьника.
5
 

Большая работа проводилась по организации общественных музеев в 

колхозах и совхозах. Только в 1984 году республиканским музеем была 

оказана практическая помощь в открытии четырех колхозных музеев: в 

колхозе «Путь Ленина» Волжского района, совхоза-техникума села Ежово, 

деревне Шулка Оршанского района, Ардинской средней школе 

Килемарского района. 

В рассматриваемый период укрепилось содружество учреждений 

культуры и искусства с колхозами и совхозами, возросло количество 

заключенных договоров. Хороший контакт  содружества установился между 

Марийским драматическим театром и Моркинским районом. Театр имел 

своего спутника – Народный театр в Морках, вел университет культуры при 

районном Доме культуры, ежегодно проводил «Дни театра» в районе. В 

селах района в 1984 году было показано пять спектаклей. 

Прочное творческое содружество сложилось между Союзом писателей 

республики и колхозом «За коммунизм» Волжского района. Колхоз учредил 

премию за лучшее произведение на сельские темы. В течение 1984 года в 

этом хозяйстве было проведено четыре литературно-музыкальных вечера. С 

рассказом о своем творчестве, о стихах, посвященных селу, выступили 

народные поэты С. Вишневский, М. Казаков, В. Горохов, А. Селин. 

Активно участвовали писатели в конкурсе, объявленном областным 

советом профсоюзов и правлением Союза писателей, на создание 
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произведений о героях Марийского Нечерноземья. В 1984 году писатели 

республики выступили в сельской местности 419 раз, обслужив 21249 

человек.
6
 

Укреплению связи между городскими и сельскими учреждениями 

культуры способствовали новые формы: фестивали и десанты культуры. В 

начале 1984 года был проведен Второй фестиваль искусств «Огни горной 

стороны», на котором выступили 300 самодеятельных и профессиональных 

артистов, лауреаты премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая – 

ансамбль «Марий памаш», «Марий Эл», ансамбль песни и танца хорового 

общества «Сударушка» и другие. На фестивале участвовали композиторы, 

художники, писатели. Было организовано 12 творческих встреч, для сельчан 

показано 20 концертов и обслужено более 10 тыс. человек. 

В апреле 1984 года состоялся десант культуры в Сернурский район, в 

котором приняли участие 19 творческих коллективов. В селах района был 

показан 31 концерт, обслужено 7,5 тыс. населения. С работниками 

животноводческих комплексов состоялось пять встреч. Особенно тепло были 

встречены в красном уголке овцеводческого комплекса совхоза «Мари-Сола» 

заслуженная артистка РСФСР Л. Жирецкая, народные артисты В.Турченков, 

Н.Репьева, С.Кудрявцева.
7
 

Агитбригада «Морко сем» выполняла заявки доярок и животноводов 

Моркинского района. Только за осенне-зимний период 1984 – 1985 гг. 

агитбригада 24 раза выступила с концертной программой на 

животноводческих комплексах района, обслужив 825 человек. На 

животноводческих комплексах колхозов «Илеть», «Родина», «Авангард», 

«Дружба», «Совет», «Новый путь» Моркинского района университет 

культуры с факультетом музыки провел в 1984 году лекцию-концерт «Песни 

Великой Отечественной». 

В районном конкурсе «Бабушкин сундук» активное участие принимали 

животноводы Марикужерской КРС, Шордурской МТФ, Шерегановской 

МТФ, Досметкинской МТФ Моркинского района.
8
 

Укрепили свое содружество культурно-просветительное училище и 

отдел культуры Медведевского района. В районе было создано два спутника 

– оркестр инструментов Цибикнурского сельского Дома культуры и 

народный хор Медведевского районного Дома культуры. Ежегодно во время 

практики учащиеся работали в кружках художественной самодеятельности 

села. Преподаватели и студенты училища проводили занятия в университете 

культуры на птицефабрике «Марийская». 

В 1984 году силами училища в селах республики проведено 79 лекций и 

бесед, 15 спектаклей, 4 выступления агитбригад и 79 концертов 

художественной самодеятельности. Все это внедрялось впервые и давало 

положительные результаты.
9
 

Большую роль в культурном обслуживании сельчан играли красные 

уголки животноводческих комплексов Так, в Моркинском районе в 1984 году 

на фермах и животноводческих комплексах было создано 60 красных 

уголков, где имелись телевизоры, настольные игры, способствующие 
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благоприятному отдыху людей. Красный уголок молочно-товарной фермы 

колхоза «Родина» имел наглядную агитацию «Уголок животновода», 

«Уголок здоровья», «Условия социалистического соревнования», 

«Показатели ежедневных заданий по надою молока».  

В красных уголках Азъяльской молочно-товарной фермы колхоза 

«Родина», Кульбашинской молочно-товарной фермы «Кызыл байрак» 

Моркинского района работники Домов культуры и сельских библиотек 

провели такие мероприятия, как тематический вечер «Осенний день год 

кормит», «Вкус хлеба», вечера-встречи со специалистами сельского 

хозяйства, устные журналы «Шире использовать технику на 

сельскохозяйственных работах», театрализованное представление «Праздник 

первой борозды». В красных уголках колхозов «Новый путь», «Авангард» 

этого же района были оформлены книжные выставки «Опыт животноводов», 

«Рациональное использование кормов», «Наш край и колхоз» и другие.
10

 

В деятельности сельских учреждений культуры одно из основных мест 

занимали Дни культуры на фермах и животноводческих комплексах. 

Впервые Дни культуры на ферме  были проведены в республике в 1967 году 

заведующей Елшинским сельским клубом Новоторъяльского района 

А.В.Домрачевой.
11

 Эта инициатива была поддержана сельскими 

учреждениями культуры и в рассматриваемый период Дни культуры 

проводились регулярно. К животноводам выезжали работники домов 

культуры, клубов и библиотек, участники художественной 

самодеятельности, работники кино, представители службы быта, лекторы 

общества «Знание». В программах Дней культуры сочетались 

пропагандистские мероприятия и культурные развлечения, консультации 

службы быта и прием заказов, трудовые рапорты и чествование передовиков 

производства, информация о новых поступлениях в местную библиотеку и 

обмен ранее выданных книг. В организации и проведении этих мероприятий 

принимали участие партийные и комсомольские организации колхозов, 

совхозов, зоотехники и заведующие фермами, автоклубы отдела культуры 

райисполкома. Тематика Дней культуры на фермах районов определялась 

очередными народно-хозяйственными задачами. Например, в красном уголке 

животноводческого комплекса совхоза Куженерский и в ряде других 

хозяйств республики Дни культуры проходили под девизом «Гвардейцам 

Продовольственной программы – Слава и Почет!».
 12

 

Тружеников совхозов и колхозов в начале 80-х годов обслуживали 314 

библиотек-филиалов, 15 Центральных библиотечных систем республики. 

Кроме того, на всех производственных участках, в бригадах и отделениях, на 

животноводческих комплексах и фермах было организовано 1284 

библиотечных пункта, из них большинство работало на общественных 

началах по договору с руководителями хозяйств о сотрудничестве. 

Некоторые колхозы и совхозы выделяли дополнительные средства на 

приобретение новых книг, на ремонт библиотечных помещений, 

предоставляли транспорт для обслуживания филиалов и пунктов выдачи и 

т.д. Тесные взаимосвязи, к примеру, были у Виловатовской сельской 
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библиотеки с совхозом «Сила» Горномарийского района. Большую помощь 

библиотекам оказывали совхозы и колхозы в Медведевском, Советском, 

Новоторъяльском районах республики.
13

   

Интересный опыт работы был накоплен сектором обслуживания 

работников сельского хозяйства Горномарийской ЦБС. В библиотеках 

района были выделены группы: специалисты сельского хозяйства, 

животноводы, механизаторы, строители. С каждой группой велась 

дифференцированная работа. Большой популярностью пользовался клуб 

«Наш сад», созданный при центральной библиотеке. 

В республике были созданы и действовали около 100 клубов и 

объединений по интересам в библиотеках. Наиболее популярны из них: 

«Собеседник», «Родничок», «Парус», «Ровесник», «Урожайные грядки», 

«Хозяюшка» и др.
14

 

Необходимо отметить работу Шор-Уньжинской библиотеки 

Моркинского района, которая на комплексе крупного рогатого скота 

проводила диспут на тему «Сельский механизатор», книжные выставки «Для 

вас, животноводы», «В помощь животноводу», составляла рекомендательный 

список литературы для животноводов. На Татчедрояльском комплексе 

крупного рогатого скота Моркинского района сельской библиотекой была 

оформлена выставка «Новое в сельскохозяйственной науке и практике», 

проведены беседы «О кормах, как о хлебе», «Животноводам ударный 

фронт». На Норепсолинской молочно-товарной ферме Моркинского района 

сельской библиотекой проводился обзор сельскохозяйственной литературы 

«Как выращивать богатый урожай!», устный журнал «Твоя страда, 

животновод», беседа «Горжусь тобой, земля моя», «Главное внимание – 

качеству».
15

 

На Ирнурской молочно-товарной ферме Параньгинского района зав. 

библиотекой-филиалом был создан клуб «Хозяюшка», где также проходили 

устные журналы, тематические вечера, обсуждение книг. Особенно 

запомнился обзор художественных книг по теме: «Почему седеют волосы 

матерей».
16

 

Библиотеки районов республики активное участие принимали в 

проведении телевизионной школы животноводов; заранее зная тему этой 

школы, они подбирали соответствующую литературу для животноводов.
17

 

Чтобы ни одна новинка не оставалась без внимания, очень важно было 

информацию оперативно доносить до читателей. С этой целью  на  

животноводческих  комплексах  Марийской республики в 1977 году были 

созданы 132 библиотеки-спутника массовых библиотек:  новая форма 

организации обслуживания читателей. Библиотеки-спутники многим 

отличались от традиционных «передвижек». Здесь ставилась задача не 

только снабжать людей книгами, но и вести воспитательную работу. 

Деятельность спутников строилась на основе единого плана пропаганды 

сельскохозяйственных знаний, составляемого на том или ином комплексе. 

Совместно с культпросветработниками библиотекари спутников проводили 

дни культуры, дни животноводов, тематические обзоры литературы, 
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выставки, обсуждения книг, составляли библиографические списки для 

читателей. Кроме этого, в их функции входило оказание активной помощи 

коллективам комплексов в оформлении наглядной агитации и многое другое. 

Так, например, на птицефабрике «Марийская» Медведевского района 

эффективно работала библиотека-спутник, которой заведовал ветсанитар 

Г.Ф. Русских. Библиотеке была выделена отдельная комната с  необходимым 

оборудованием. Каждый работник два раза в неделю мог обменять здесь 

книги. Литературой пользовались около трехсот человек. В библиотеке были 

тематические книжные полки, подборки литературы с указателями «Для вас, 

зоотехники», «В помощь птицеводу» и т.д. Все это сочеталось с другими 

формами пропаганды книг – днями специалиста, днями информации, 

тематическими выставками-просмотрами, на которых выступали с обзорами 

литературы специалисты. Эффективность этой работы была заметна – она 

повышала профессиональную и библиографическую культуру 

производственников. Это помогало читателям оперативно узнавать о 

новшествах. Характерный пример: главный инженер птифефабрики 

«Марийская» В.Н.Баранов в один из дней информации выбрал литературу о 

производстве мяса бройлеров. Знакомство с ней помогло решить некоторые 

производственные вопросы.
18

 

Сельчане стали больше читать общественно-политической, 

сельскохозяйственной, технической литературы, а также интересовались 

книгами таких серий, как «Пламенные революционеры», «Подвиг», «Жизнь 

замечательных людей». 

В 1977 году, вскоре после рождения нового библиотечного начинания, 

был объявлен республиканский конкурс на лучшую библиотеку-спутник. За 

это звание  боролись все библиотеки-спутники. В ходе конкурса ими было 

обслужено около 3500 читателей, общая книговыдача составила почти 30600 

экземпляров. На животноводческих комплексах прошло свыше 1800 

массовых мероприятий, читательских конференций, библиографических 

обзоров, дней специалиста, дней информации, устных журналов и т.д. 

Книжный фонд библиотек-спутников включал более 15800 экземпляров, 

в том числе свыше 6200 книг – по профилю комплексов. 

Конкурс способствовал улучшению пропаганды сельскохозяйственной 

литературы и увеличению числа читателей-животноводов. Так, за 1978 год  в 

государственных массовых библиотеках по сравнению с 1977 годом их 

количество увеличилось на 1000 человек, книговыдача возросла на 21300 

экземпляров. 

На высоком организационном уровне конкурс прошел в Советском, 

Медведевском, Мари-Турекском, Сернурском, Волжском, Новоторъяльском 

районах. 

Лучшими были признаны библиотеки-спутники птицефабрики 

«Марийская» Медведевского, афанассолинского комплекса колхоза 

«Рассвет» Советского, аркамбальской свинофермы совхоза имени Мичурина 

Звениговского, чуксолинского комплекса колхоза «Первое мая» 
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Новоторъяльского, молочного комплекса совхоза «Казанский» Сернурского 

районов. 

Большую роль в библиотечном обслуживании продолжали играть 

библиотеки-спутники и в 80-е гг. К примеру, в Новоторъяльском районе 

было несколько животноводческих комплексов, которые обслуживали 

библиотечной книгой механизаторов, животноводов. С большим желанием 

брали они литературу, которая помогала их профессиональному и духовному 

росту, распространению передового опыта, достижений науки. Для 

животноводов организовывались политинформации, обзоры изданий, 

обсуждения книг, устные журналы, дни культуры.  

На пунктах выдачи литературы, в красных уголках комплексов и ферм 

были оформлены уголки животноводов, где можно было увидеть плакаты, 

рекомендательные списки литературы: «Что читать доярке?», «Опыт 

передовиков – каждому» и другие. По единому плану обслуживания 

животноводов центральная библиотека совместно с автоклубом районного 

Дома культуры, общественными организациями проводила на комплексах 

выездные мероприятия. Например, устные журналы «Зимовка скота – 

экзамен животновода», «Закон и ты» прошли на ряде животноводческих 

комплексов. Неплохо обслуживали животноводов Староторъяльская, 

Больше-Танаковская сельские библиотеки. Старшие библиотекари 

Г.И.Кошкина, С.С.Богачева организовывали беседы, обзоры, дни культуры, 

вечера чествования передовиков, своевременно оформляли наглядную 

агитацию. На комплексах выпускались «молнии», «боевые листки». Во всей 

работе библиотекари получали помощь от руководителей хозяйств.  

Планово проводились мероприятия на чуксолинском  комплексе 

рогатого скота. С 1979 года там функционировала библиотека-спутник. 

Обслуживала ее Ю.Б.Хлопина из Новоторъяльской районной центральной 

библиотеки. В красном уголке был сосредоточен весь материал, связанный с 

организацией соревнования животноводов.
19 

 

На комплексе была оформлена постоянно действующая книжная 

выставка «Для вас, животноводы» и подборка литературы «Новинки – 

производству». Проводились здесь также дни культуры. В начале 80-х гг. они 

были организованы на темы: «Мы – молодые хозяева земли»,  «Человек 

славен трудом», «Человек и закон».  Все это помогало повышению культуры 

тружеников сельского хозяйства, просвещению людей, расширению их 

кругозора. 

 Запросы животноводов республики на книгу постоянно росли, и 

библиотекари старались их полнее удовлетворять. Однако были и 

недостатки: не хватало литературы о наставничестве, о передовых 

животноводах республики, о прогрессивных методах труда. Не на всех 

животноводческих комплексах действовали библиотеки-спутники, так как 

они своевременно не были обеспечены необходимым оборудованием.
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Память неотделима от сущности человека и его дел 
 

М.В.Мертвищев, заведующий отделом 

                                                 археологии Медведевского краеведческого музея 
 

     (Материал подготовлен по фондам Государственного архива Республики Марий Эл и 

Медведевского краеведческого музея). 

В предисловии к Всероссийской Книге Памяти есть такие слова: 

«Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно 

поколение другому – это память, память о былом, об опыте прошлого, о 

людях, чьи дела и творения умножили славу Отечества и возвышали твой 

народ. Память неотделима от сущности человека, без нее немыслима сама 

жизнь. Память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ, с древнейших 

времен почиталась на Руси. В их честь строились часовни, церкви, 

воздвигались памятники, устанавливались общенациональные дни 

помилования, писались книги». 

А это в общей сложности и является  одной из самых ярких страниц 

истории деревни, села, поселка  и, в целом, всего района. Написание истории 

о Медведевском районе началось с создания в 1994 году районного 

краеведческого музея, затем были изданы книги: «Память» (1994г.), 

«Рожденный в 43-м» (1998г.). К 60-летию Медведевского района была издана 

целая серия книг,  как: «Они защищали Родину», «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Медведевский район» и другие.  

В «Книгу  Памяти» было внесено 3905 участников Великой 

Отечественной войны, погибших на фронтах, в книгу «Они защищали 

Родину» – 4324 человека, которые, вернувшись с войны, не покладая рук, 

работали на трудовом фронте. 

Медведевским краеведческим музеем была издана электронная версия 

книги «Страницы Трудовой Славы» под девизом: «Лучшим из лучших – 

государственные награды и звания». Путем поисковой и исследовательской 

работы было установлено, что со дня образования Медведевского района 

(1943) по июнь 2001 года за самоотверженный труд было награждено 

орденами всех достоинств 417 чел., медалями – 476 чел., в том числе «За 

трудовую доблесть» – 137 чел., «За трудовое отличие» – 164 чел., медалями 

ВДНХ – 173 труженика села. Имена награжденных, вписанных  в книгу, 

вечно будут храниться в музее.  

В настоящее время только фотофонд музея составляет более одной 

тысячи единиц. Фотопортреты наших земляков: художников, писателей, 

композиторов, руководителей хозяйств и других заслуженных людей района 

занесены в альбом «Знатные люди Медведевского района» и в 

экспозиционные витрины музея. Тем самым в истории района были открыты 

новые страницы о событиях и фактах, интересных людях.  

Вся трудовая деятельность Г.А.Архипова, уроженца деревни Сенекино, 

была связана с МарНИИ, где он прошел путь от младшего научного 

сотрудника до директора. За время научной деятельности он написал три 
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монографии, 120 статей, посвященных археологии и истории Марийского 

края. Г.А.Архипов успешно защитил докторскую диссертацию, стал 

академиком Российской народной академии наук, но, к сожалению, рано 

ушел из жизни. 

Хорошо известны не только жителям Медведевского района, но и всей 

республики   наши земляки-писатели: Юксерн (Столяров Василий 

Степанович (1981-1998гг.), Макс Майн (Степанов Максим Степанович (1918-

1988гг.), Арбан (Деревяшкин Николай Михайлович (1912-1995гг.). 

Марийский писатель Юксерн, лауреат Государственной премии, 

народный писатель МАССР, за свою литературную деятельность написал 

более 40 книг, его повести и рассказы переведены на русский, украинский, 

эстонский, мордовский, удмуртский и башкирский языки. 

Народный поэт МАССР Макс Майн был участником Великой 

Отечественной войны, дошел до Берлина, поэтому большое место в его 

творчестве занимала тема войны. Он известен в республике и как детский 

драматург и переводчик. 

Врожденный талант, помноженный на трудолюбие, принесли 

известность уроженцу д.Арбан Медведевского района Николаю 

Михайловичу Арбан как писателю, драматургу, художнику, композитору. 

Как драматург он стал популярен после постановки в 1944 году драмы 

«Янлык Пастет», как художник известен по картинам о природе, быте. В 

1962 году им был составлен сборник песен «Иоржет гын Майленн», в 1986 

году -  «Ой Кенет Йуд». 

Навсегда вошли в историю Медведевского района такие видные 

партийные и советские руководители как Д.В.Средин, А.А.Сабанцев, 

З.И.Кашина. Все они отдали не один десяток лет становлению и развитию 

Медведевского района. За особые заслуги Д.В.Средин награжден орденами 

Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. З.И.Кашина 

и А.А.Сабанцев являются кавалерами ордена Трудового Красного Знамени. 

Более 40 лет заслуженная артистка РСФСР, народная артистка МАССР 

Н.К.Дружинина отдала танцевальному искусству. В годы Великой 

Отечественной войны участвовала во фронтовой концертной бригаде. 

Фольклорный коллектив «Марий памаш», где она была балетмейстером, 

выступал в Испании, Венгрии, Финляндии, Нидерландах. 

Братья Кузьма Алексеевич и Никита Алексеевич Смирновы, уроженцы 

деревни Шихмамат Медведевского района, известны как знатоки музыки и 

марийских песен. Кузьма Алексеевич считается одним из основоположников 

марийской симфонической музыки. Его заслуга заключается еще и в том, что 

он собрал и обработал более 700 народных песен, издал три сборника песен 

различных регионов.  

Алексей  Андреевич Суриков (1906 – 1952 гг.), уроженец деревни 

Яметкино, после окончания Московского археологического института в 

(1935 году), работал главным архитектором, затем - начальником управления 

по делам архитектуры при  Совете Министров МАССР. Один из авторов 

разработки первого генерального плана строительства г.Йошкар-Олы. 
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На Медведевской земле родились и выросли Герои Советского Союза: 

В.С.Архипов, А.П.Шумелев, М.Н.Логинов.  

Большой вклад в дело становления и развития района внесли Герои 

Социалистического труда: В.Ф.Быков, прославленный механизатор совхоза   

«Семеновский», Ф.С.Капитонова, оператор машинного доения этого же 

совхоза. За 20 лет работы она надоила 3274 тонны молока, автор книги 

«Поиск главного звена», которая вошла в серию мастеров Всероссийского 

животноводства. С.С.Жилин, кандидат экономических наук, работал 

директором совхоза «Семеновский», первым секретарем Медведевского 

райкома партии. Д.И.Никеев проработал директором Марийской 

сельхозопытной станции не один десяток лет. М.М.Голубев за 30 лет работы 

в должности директора ГНЗ «Азановский» вывел хозяйство в число 

передовых не только в районе и республике, но и среди сельхозпредприятий 

России. 

В Медведевском районе проживает 56,8 тысяч человек, общая 

занимаемая площадь района - 279664 га, в том числе: леса – 194788 га, 

пахотные земли – 43828 га, сенокосные угодья и пастбища - 13583 га и 922 га 

принадлежит фермерским хозяйствам. По территории района протекают реки 

Малая Кокшага и Большая Кокшага, 26 малых рек, имеются 16 озер, 32 пруда 

с плотинами, 66 болот. В лесах обитают 46 видов животных и 150 видов 

птиц. Действуют два заказника. 

В настоящее время в районе имеется 20 центров досуга, 2 дома 

народного творчества, 7 сельских клубов, 3 краеведческих музея, 5 

краеведческих залов, централизованная библиотечная система включает 28 

библиотек.  

В районе работает 28 общеобразовательных школ, где обучается более 

7 тыс. учащихся, 7 школ искусств и музыкальных школ. В 23 учреждениях 

здравоохранения трудится большой коллектив медицинских работников.  

В районе ведется служба в четырех православных церквах и Ежово-

Мироносицком монастыре. 

За 60 лет существования Медведевского района произошло очень 

много событий и фактов, важными из которых являются: 

1943г. – образование района, 

1948г.– в деревне Медведево зажглась первая электрическая лампочка, 

1956г.– открылось автобусное движение Йошкар-Ола – Медведево, 

1973г.– Медведево отнесено к категории рабочих поселков. В 

настоящее время территория п.Медведево составляет 596,5 га с 

численностью населения более 15 тыс. человек, 

1989г.– построен первый ипподром в п. Юбилейный, 

2000г.– первого июня состоялось торжественное открытие 

минизоопарка, 

2003г.-  в июне на новом ипподроме п. Руэм прошел первый чемпионат 

республики и три открытых  первенства района по конному спорту. 

Медведевский район отличается от других районов республики еще и 

более мощным сельскохозяйственным и промышленным потенциалом. В 
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настоящее время здесь производится 1/3 всей сельскохозяйственной 

продукции Республики Марий Эл. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ 

МУЗЕЙ В УСЛОВИХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

А.С.Блинов, учитель истории Большенурминской 

школы, руководитель школьного краеведческого музея 

 

Мы живем в интересное время. Этот период развития России очень 

своеобразен: часто отвергается опыт, накопленный старшим поколением, а 

выдумать что-то новое - для этого потребуется много времени и глубокий 

анализ современного состояния нашего общества, да и если сказать честно, 

что-то творить, выдумывать мы ленимся. Наше время - время строительства 

правового государства с рыночными отношениями. Это время, когда 

духовно-нравственное начало отошло на второй план, а на первом месте 

стоит власть денег, стремление к личной наживе и благополучию, - от того, 

наверное, и растет число правонарушений, количество неблагополучных 

семей, беспризорных детей. В связи с этим на повестке дня поставлен вопрос 

о духовно-нравственном воспитании наших детей, подростков и населения в 

целом. В этом немаловажное значение играют музеи, призванные оказывать 

активное влияние на более полное и глубокое приобщение детей и населения 

к сокровищам духовной и материальной культуры, на воспитание 

гражданина, патриота, пропаганду боевых, трудовых и культурных традиций 

народа. Что же такое музей? «Музей - исторически обусловленный, 

многофункциональный институт социальной информации, предназначенный 

для сохранения культурно-исторических и естественно-научных ценностей, 

накопления и распространения информации посредством музейных 

предметов». Документируя процессы и явления природы и общества, музей 

комплектует, хранит, исследует коллекции музейных предметов, а также 

использует их в научных, образовательно-воспитательных и 

пропагандистских целях. В районе имеется несколько музеев, из них четыре 

паспортизированы и имеют исторический профиль. Важное место в системе 

государственных музейных организаций занимают школьные музеи.  

Большенурминский краеведческий музей расположен при 

Большенурминской основной школе. В его фондах отражены все виды 

деятельности населения района. Деревня Большая Нурма и окрестные 

населенные пункты сумели сохранить свою традиционную культуру и 

самобытность. Здесь и сейчас отмечают все традиционные праздники 

марийского народа, соблюдают обычаи, совершают обряды, дошедшие до 

нас из глубины веков. Среди населения очень сильны обычаи и обряды 

языческих верований. Естественно, это не может не отразиться на духовно-
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нравственном воспитании детей. В деревнях сохранилось много старых 

вещей, которые представляют интерес как музейный экспонат. Это 

послужило поводом для сбора документов, старых вещей и открытия 

краеведческого музея. Учащимися было совершено около 20 полевых 

экспедиций в населенные пункты по сбору материалов для будущего музея. 

Встречи и беседы с пожилыми людьми имеют большое значение в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения. Население 

рассказывает о жизни крестьян в 30-40 годы XX в., показывает приемы и 

способы работы с теми или иными инструментами и орудиями труда.  

8 мая 2000 года был открыт первый зал музея - зал этнографии. 

Немаловажное значение имела и комплектация зала, классифицирование 

экспонатов по назначению и размещению в зале музея. Многие экспонаты 

были отремонтированы и реставрированы силами детей. 8 мая 2001 года при 

музее открыт зал боевой славы, где собраны фотографии участников войны, 

их документы, боевые награды, вещи, связанные с военной тематикой, 

оформлены стенды о выпускниках школы, служивших в «горячих точках», о 

выпускниках, продолжающих свою службу в Российской Армии. Ни один 

стенд, ни один документ никогда не подвергался нашими детьми порче.  

 25 мая 2002 года был открыт в музее еще один зал, посвященный 

истории Большенурминской школы. В этом зале очень много 

фотодокументов о педагогах, выпускниках школы и выдающихся личностях, 

оставивших свой след не только в истории Большой Нурмы и нашего района, 

но и Республики Марий Эл. Наши дети гордятся тем, что выпускниками 

школы были Александр Яковлевич Егошин, Николай Иванович Поляков, 

Иван Семенович Садовин, генералы - Соловьев Кирилл Иванович  и Палагин 

Петр Илларионович, что здесь учились Станислав  Михайлович Элембаев и 

Нина Николаевна Пирогова и другие знаменитые личности.

 Немаловажное значение в духовно-нравственном воспитании учащихся 

занимает исследовательская работа по материалам музея. За последнее время 

было написано и защищено очень много работ. Все они были высоко 

оценены комиссиями разного уровня за глубокое изучение и  анализ 

поставленной проблемы, аргументированность и документальное 

сопровождение. Рефераты неоднократно занимали призовые места и на 

республиканских краеведческих конференциях. Такая деятельность музея 

помогает исследователям глубже заглянуть в прошлое, работать с большим 

количеством документального материала.  

При  музее работает кружок «Краеведение». Участники кружка 

собирают экспонаты, пишут научные работы, участвуют в оформлении 

новых стендов и экспозиций. Активисты музея являются и экскурсоводами, с 

увлечением рассказывающими о залах и экспонатах музея. Материалы и 

экспонаты часто служат как средства обучения на уроках истории и истории 

культуры марийского народа. Ни один урок истории не обходится без 

применения местного материала, - это помогает лучше усвоить материал 

всеобщей истории и истории Отечества. К знаменательным датам и 

событиям в музее проводятся выставки. Например, ко Дню работников 
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сельского хозяйства организуется выставка, отражающая трудовые успехи 

наших земляков, к 9 мая –материалы о боевом пути земляков, документы из 

архива РВК, ко Дню учителя — материалы об учителях.  

В музе проходят встречи с ветеранами войны  и труда, с передовиками 

производства, с руководителями сельхозорганизации «Прогресс». Такие 

встречи помогают раскрыть не только неизвестные страницы родного уголка, 

но  воспитывать в детях любовь к  Отчизне, земле, уважительное отношение 

к труду, говорить об обязанностях, о солдатском долге и чести. На базе 

краеведческого музея проводятся лекции и тематические вечера. Много 

разнообразных мероприятий проводится с использованием материалов 

местного краеведческого музея не только в Большенурминской школе, но 

работниками сельского Дома культуры, которые глубоко заинтересованы в 

тесном сотрудничестве, - ведь музейное дело является составной частью 

культпросветработы. Являясь директором  сельского Дома культуры, 

понимаю, что только в таком тесном сотрудничестве можно достичь 

определенных результатов. А результаты... Они будут. Наверное, не 

случайно среди жителей Большой Нурмы и окрестных деревень много 

передовиков производства, людей, известных в районе и республике. Не зря 

сотрудники РОВД говорят, что Большенурминская сторона в криминогенном 

отношении самая благоприятная. Это и есть оценка и результат нашего 

совместного труда по воспитанию подрастающего поколения, нравственному 

оздоровлению общества. Осенью 2003 года в школе побывали Президент 

Республики Марий Эл Леонид Игоревич Маркелов и глава муниципального 

образования «Новоторъяльский район» Евгений Павлович Овчинников. Они 

высоко отозвались о местном краеведческом музее. И это была самая 

высокая похвала нашим краеведам, всему педагогическому коллективу.  
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Писатель российской провинции 
 

С.В.Стариков, 

д.и.н., профессор 

 

 В 2004 году исполняется 140 лет со дня рождения известного русского 

писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864-1932), одного из 

замечательных писателей русского Серебряного века. Революционные 

потрясения 1917 года разделили его жизнь и творчество на две половины: 

первая – в дореволюционной России, принесла всеобщее признание, 

популярность, широкое издание его произведений. Вторая – прошла в 

вынужденном изгнании из Советской России. В 1920 году писатель получил 

от В.И.Ленина записку: «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш 

талант, но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если Вы не уедете»
1
. 

Поэтому Чириков в советское время оказался среди забытых писателей. Его 

произведения не переиздавались. Только в 1993 году в  Санкт-Петербурге 

были опубликованы отрывки из его воспоминаний.
2
  В 1997 году в Казани 

вышла книга «Е.Чириков и «Волжский вестник».
3
 Опубликована переписка 

Л.Андреева и Е.Н.Чирикова.
4
 В 2000 году вышел в свет первый сборник его 

произведений (повести, рассказы, легенды, сказки), в том числе – роман 

«Зверь из бездны», никогда не публиковавшийся в России.
5
 

 Вспоминая о Е.Н.Чирикове, писателе российской провинции, заметим, 

что он наш земляк. По некоторым сведениям, он родился в 

г.Царевококшайске. Его отец в определенный период служил чиновником в 

городе. К сожалению, не сохранились документы, или, по крайней мере, они 

пока не найдены. Сам Евгений Николаевич местом своего рождения называл 

Казань – губернский город, а подчас писал лишь о том, что родился на Волге. 

О царевококшайских корнях писателя свидетельствовали многие, в том числе 

Николай Александрович Спасский, коренной царевококшаец, окружной 

инспектор в управлении Казанского учебного округа, автор изданной в 1912 

году в Казани книги «Очерки по родиноведению»
6
. Директор 

Царевококшайского  мужского уездного училища И.М.Болдырев в своем 

неопубликованном очерке об училище писал о том, что в числе знаменитых 

людей его окончивших был писатель Чириков. Историкам-архивистам ещё 

предстоит провести исследование по этим вопросам. 

 Из Царевококшайска путь будущего писателя лежал в Казань, где он 

закончил 3-ю Императорскую Казанскую гимназию, а затем поступил на 

юридический факультет Императорского Казанского университета. Кстати, 

здесь он и встретился с Владимиром Ульяновым, также  студентом 

юридического факультета. За участие в студенческой сходке в 1887 году 

Чирикова, как и Ульянова, исключили из университета и выслали в Нижний 
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Новгород. Затем начались годы скитаний. Он объехал все Поволжье, кем 

только не работал: смотрителем, чиновником, секретарем, счетоводом. 

 С 1886 года началась литературная деятельность Е.Н.Чирикова. Первые 

рассказы, репортажи, заметки стали появляться в волжской прессе – газетах: 

«Волжский вестник», «Астраханский листок», а в конце XIX века его 

сочинения охотно печатали толстые русские журналы: «Мир Божий», 

«Русское богатство», «Вестник Европы», «Современный мир». В 1903-1908 

гг. Чириков входил в творческую группу «Знание», возглавляемую 

А.М.Горьким. Когда в 1911 году русские писатели чествовали 25-летие 

литературной деятельности Е.Н.Чирикова, редакция журнала «Нива» 

подчеркивала, что в его творчестве звучит нотка яркого протеста против 

жизненной неправды, несправедливости, ненависти ко злу и гнету, что 

создало ему обширный круг поклонников.
7
  

 Говоря о творчестве писателя, следует подчеркнуть, что Е.Н.Чириков – 

наблюдательный писатель российской провинции. Её жизнь, быт и нравы, 

типы населения нашли столь мастерское воплощение, что с Чириковым вряд 

ли кто-либо может сравниться.  Многие зарисовки быта, настроений героев, 

очевидно, навеяны впечатлениями детства, прошедшего в Царевококшайске. 

Тема семьи, отчего дома – важнейшая в его творчестве (романы: «Семья», 

«Жизнь Тарханова», «Отчий дом»). Чирикова с полным основанием можно 

назвать писателем нашего края: в его творчестве нашли отражение города 

Царевококшайск и Козьмодемьянск, марийский народ с его верованиями, 

обычаями, обрядами, легендами (легенда «Дочь неба»). 

 Е.Н.Чириков – певец Волги, волжской природы в прозе, как Некрасов в 

поэзии. Как восхитительны его «Волжские сказки» (1916 г.)! «Если вам 

захочется посмотреть в лицо своей матери-родины и понять тот вековой 

исторический инстинкт, который заставляет вас любить свою родину, - без 

Волги вы не обойдетесь…» - писал Чириков.
8
 Писатель большую часть лета 

проводил на волжских берегах. Волга у него объединяла два мира – Восток и 

Запад, сплотила воедино народы России. Живя в эмиграции в Праге, он так 

тосковал по Волге, что сделал из дерева модели волжских пароходов и даже 

смастерил вид Нижнего с его знаменитым откосом, кремлем, церквами, 

пристанями. Это был истинный патриот России, русский до мельчайших 

складок души, с добродушной улыбкой, казанским говорком. Он не утратил 

этой русскости даже в эмиграции. А.П.Чехов отзывался о Е.Н.Чирикове как о 

«добром и теплом» писателе, а А.М.Горький называл его «хорошим и 

честным русским писателем».  

 В дореволюционный период было издано два собрания сочинений 

писателя: первое – в 8-и томах в издательстве  «Знание» и второе – в 17 

томах в «Московском книгоиздательстве». 

 Писатель российской провинции – Е.Н.Чириков внес большой вклад в 

развитие русской литературы и культуры России. 
                                                 
1
 Цит. по кн.: Чириков Е.Н. Зверь из бездны. СПб.,2000. С.26. 

2
 Чириков Е.Н На путях жизни и творчества// Лица. Биграфический алманах. Вып.3. СПб.,1993. С.281-416. 

3
 Чириков Е.Н. и «Волжский вестник»// Сот. И.Карпов. Казань, 1997. 
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6
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Игумен Сергий (М ытиков): мат ериалы к 
биографии 

 

Ю.В.Ерошкин, научный сотрудник  

 отдела истории МарНИИЯЛИ 

В истории каждого народа есть православные подвижники, имена которых 

произносятся верующими людьми с особым благоговением. Сведения об их 

жизни и трудах бережно передаются из поколения в поколение, служат 

источником для подражания, настраивают на духовную жизнь, помогают 

благодушно нести жизненные тяготы. Одним из таковых в Марийском крае 

является имя игумена Сергия — одного из последних настоятелей 

Мироносицкой пустыни, которая, как известно, в 1649-1924 гг. была 

мужским монастырем. 

Семен 

Филиппович 

Мытиков родился 

в 1872 году в 

деревне Сет-Касы 

(послереволюцион

ное название — 

Чадай) Ядринского 

района Чувашской 

АССР в 

крестьянской 

семье. Когда ему 

было 7 лет, 

родители Филипп 

Алексеевич и 

Феодосия 

Даниловна умерли, и маленький Семен жил и воспитывался в дальнейшем у 

старшего брата. Он получил 3-х классное образование в приходском 

училище, 4 года был на действительной военной службе, дослужился до 

звания старшего унтер-офицера
1
.  

Согласно клировым ведомостям, 12 октября 1898 года Семен Мытиков 

был принят послушником в Мироносицкую пустынь, где прожил 23 года. 

Первым его послушанием в обители было клиросное. 6 июля 1902 года 



 179 

Мытиков принял монашеский постриг с именем Сергий, 22 декабря того же 

года был рукоположен во иеродиакона, а 22 февраля 1904 года — во 

иеромонаха. Отец Сергий неплохо знал церковное чтение, пение, Священную 

историю. В клировых ведомостях тех лет о нем записано: «Поведения очень 

хорошего, к послушаниям способен», «усерден», «трудолюбивый, прекрасно 

знает хозяйство». Свидетельствует об этом и то, что 10 мая 1904 года 

батюшка был утвержден в должности казначея Мироносицкой пустыни, а 6 

мая 1907 года награжден набедренником
2
.  

После кончины игумена Серафима (Бакланова), управлявшего 

Мироносицкой пустынью в течение 12 лет, 30 октября 1916 года  о.Сергий 

был назначен настоятелем монастыря и исполнял это послушание до 1920 

года. 14 июня 1917 года он был возведен в сан игумена
3
. После революции 

отношения между Церковью и советским государством строились на 

основании закона об отделении Церкви от государства. При этом все 

религиозные общины и приходы должны были пройти перерегистрацию в 

органах власти. Регистрационное собрание в Мироносицкой пустыне 

Краснококшайского уезда Казанской губернии состоялось 20-21 июня 1920 

года. На нем присутствовало 165 человек. После обстоятельного обсуждения 

было принято решение об образовании религиозной общины, которая взяла 

на свое содержание здание монастырского храма. 21 июня ее председателем 

был избран житель деревни Ежово Николай Силантьевич Мошков
4
. 

Что же представлял собой монастырь в начале 1920-х гг.? Вот какое 

описание можно встретить в документе от 15 октября 1921 года, 

сохранившемся в архиве. «Монастырь, обнесенный оградой, имеет около 

десятка строений, все дома за исключением одного заняты под общественные 

и государственные нужды. … Один каменный дом занимают монахи … он 

весь разбит на отдельные комнаты, совершенно изолированные одна от 

другой каменными, капитальными стенами, комнаты за исключением двух 

совершенно темные, низкие и сырые, помещаются в этих комнатах 26 

человек». На основании вышеизложенного, органы советской власти делали 

вывод: «Принимая во внимание, что ничего из монастыря нельзя 

использовать под общественные и государственные нужды, ликвидацию 

Мироносицкой пустыни не производить»
5
. 

О жизни игумена Сергия в начале 1920-х гг. в настоящее время известно 

немного.  В 1921 году в течение какого-то промежутка времени он служил в 

церкви с.Уртминское (Клочки) Яранского района Кировской области. Такое 

нередко практиковалось в те годы. К примеру, в том же 1921 году на 

приходах служили иеромонахи Мироносицкой пустыни Симон (Ефремов) — 

в с.Шойбулак, Алипий (Иваненко) — в с.Мушерань, Малх (Блохин) — в 

с.Керебеляк
6
. Всего же в 1921 году в Пустыни подвизались 1 игумен, 7 

иеромонахов (один — в должности настоятеля), 2 иеродиакона, 5 монахов, 11 

послушников
7
. Жили монашествующие в простоте, соблюдая данные Богу 

обеты нестяжания, послушания и целомудрия. К примеру, в келии о.Сергия, 

где в 1921 году проживало два человека, в то время можно было увидеть 
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небольшой обеденный столик, столик простой, комод в виде стола с тремя 

ящиками, стол-шкафчик, две кровати, пять деревянных стульев, табуретку, 

два термометра, самовар
8
.  

В середине 1920-х годов, после закрытия Мироносицкой пустыни, 

игумен Сергий поселился в Йошкар-Оле,  и с 1926 по 1928 год служил 

священником во Входо-Иерусалимской церкви, о чем свидетельствуют 

протоколы собраний  Краснококшайского Православного церковного 

управления тех лет
9
. После опубликования в 1927 году Декларации 

митрополита Сергия (Страгородского) священнослужители, отбывавшие в 

Йошкар–Оле ссылку, несколько раз собирались на квартире ссыльного 

епископа Захарии (Лобова), чтобы обсудить свое отношение к данному 

документу. Впоследствии игумен Сергий говорил, что в связи с появлением 

Декларации не признал советскую власть и отказался служить в храмах, 

подчинявшихся митрополиту Сергию
10

. На принятие такого решения 

большое влияние оказал архимандрит Варсонофий (Никитин) — настоятель 

Мироносицкой пустыни в 1920-1924 гг.
11

. 

В 1928-1932 гг. отец Сергий проживал в окрестностях Йошкар-Олы, 

служил на квартирах верующих
12

. Трижды арестовывался «за антисоветскую 

деятельность», но за не доказанностью обвинения был освобождаем
13

. В 1932 

году батюшка поселился в небольшом доме в Йошкар-Оле по улице 

Коминтерна № 11а (располагался между нынешними улицами 

Коммунистическая и Красноармейская в районе кинотеатра «Октябрь» и 

универмага «Восход»), где устроил в бане домашнюю церковь
14

. Отец 

Сергий принимал и исповедовал верующих, совершал богослужения, 

исполнял требы, передавал нуждающимся Святые Дары и святую воду. 

«Верующие писали мне для исполнения религиозные требы в письменном 

виде, лично всех верующих я не принимал»
15

,— говорил он впоследствии. За 

пределы города батюшка практически не выезжал, так как частенько болел. 

Известно только, что в 1941 году он побывал в тайной лесной церкви, 

организованной по благословению епископа Яранского Нектария 

(Трезвинского) священником Симеоном Яндулецким, где пробыл несколько 

дней и участвовал в богослужениях
16

.  Вместе с игуменом Сергием жила в те 

годы племянница — монахиня Анастасия Иосифовна Краснова, которой 

было 62 года. Кроме того, престарелому священнослужителю помогали, 

исполняя его поручения, Анастасия Васильевна Щеглова, Мария Васильевна 

Кочева, Евдокия Васильевна Хорикова, Мария Николаевна Березина.  В 1943 

году игумен Сергий постриг двух последних в монахини с именами 

Евфрасия и Маргарита
17

.  

31 августа 1945 года отец Сергий был арестован. В постановлении на 

арест от 23 августа 1945 года говорилось, что он является одним из активных 

организаторов и идейным руководителем антисоветского церковного 

формирования, существующего на территории Кировской области и 

Марийской АССР
18

. Обвинение было предъявлено по статьям 58-10, ч.2 и 58-
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11 УК РСФСР
19

. По распоряжению НКГБ СССР батюшка был направлен в 

распоряжение УНКГБ по Кировской области и помещен в тюрьму г.Кирова. 

Допросы и очные ставки, проводившиеся в сентябре-октябре 1945 года, 

были очень продолжительными (в большинстве своем они длились 5–6 

часов). Престарелому священнослужителю (батюшке было в то время 73 

года) выдержать это было чрезвычайно трудно. К тому же он страдал 

заболеванием сердца (расширение границ, глухие тоны), хроническим 

бронхитом, имел возрастные изменения организма
20

. Следствию удалось 

«доказать» только одну «вещь» — причастность отца Сергия и других 

обвиняемых к движению несогласных с политикой митрополита Сергия 

(Страгородского) в отношении советской власти, что игумен Сергий и другие 

арестованные не скрывали. К примеру, на одном из допросов батюшка 

показал: «Как твердый приверженец тихоновского направления, я не 

признаю советскую власть. Я признаю, что к советской власти был настроен 

враждебно, но активности в антисоветской деятельности не проявлял»
21

. 

Конечно, никакой контрреволюционной организации во главе с игуменом 

Сергием не существовало, а то, что верующие единомышленники общались 

между собой, поддерживали друг друга, высказывали свое мнение по поводу 

происходящих в стране событий, было вполне естественно.  

На основании допросов и показаний свидетелей 12 сентября 1945 года 

было составлено обвинительное заключение. В нем говорилось, что о.Сергий 

являлся одним из руководителей антисоветского церковного подполья, 

имевшего целью свержение советской власти и восстановление монархии. 

Батюшку обвиняли также в создании вокруг нелегальных церквей 

антисоветских групп, распространении антисоветских слухов и 

пораженческих настроений, антиколхозной агитации, организации 

сопротивления мероприятиям партии и правительства в годы войны
22

.  

27-31 октября 1945 года состоялось закрытое заседание Судебной 

коллегии по уголовным делам Вятского облсуда. Отец Сергий был 

приговорен по статьям 58-10, ч.2 и 58-11 к 10 годам заключения с 

последующим поражением в избирательных правах, а по статье 31а —  к 5 

годам заключения с конфискацией имущества
23

. Содержался он под стражей 

во внутренней тюрьме УМГБ Кировской области, где и умер 30 ноября 1945 

года в 20 часов 13 минут. В качестве причин смерти в медицинском 

заключении называются старческий маразм и паралич сердца
24

.  

Следственное дело игумена Сергия впоследствии пересматривалось 

дважды — в 1956 и в 1990 годах. По итогам проверки 1956 года отмечалось, 

что «какой-либо организационной деятельности, направленной к свержению 

или подрыву советской власти не установлено … Из дела видно, что все эти 

лица принимали участие в религиозных сборищах, чего они и сами не 

отрицали, но для обвинения их за это по ст. 58-10, ч.2 и 58-11 УК оснований 

не имелось»
25

. В материалах 1990 года содержится вывод, что высказывания 

арестованных «на религиозной почве не противоречат Советской 

конституции, в них отсутствуют призывы к свержению, подрыву или 

ослаблению советской власти», что они «не образуют состава 
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преступления»
26

. Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 1 

августа 1990 года приговор Судебной коллегии по уголовным делам 

Кировского областного суда от 27-31 октября 1945 года был отменен за 

отсутствием состава преступления.  

Конечно, материалы о жизни игумена Сергия, имеющиеся в нашем 

распоряжении, скудны и противоречивы (особенно это касается его жизни в 

советский период). Наверняка в этой публикации есть некоторые неточности. 

А сколько еще малоизвестных и вовсе неизвестных имен пострадавших за 

веру подвижников хранит в себе история нашего края. Всех кто желает 

сообщить какие-то сведения по этой теме, кого интересуют эти вопросы, 

просим обращаться в Миссионерский отдел Йошкар-Олинской епархии 

(ул.Карла Маркса д.81). Надеемся, что общими усилиями наш долг по 

отношению к памяти тех, чьими подвигами и молитвами живет наша страна, 

хоть в самой малой степени будет выполнен.  
                                                 
1
 ГА РМЭ, Ф.Ф.88, оп.1, д.100, л.17об-18; Следственное дело по обвинению Мытикова Семена Филипповича 

Архив УФСБ РФ по Кировской области. СУ 10292. Т.1 Л.148об. 
2
 ГА РМЭ, Ф.Ф.88, оп 1, д.100, л.17об-18; д.101, л.14об-15; д.102, л.11об-12; д.109, л.4об-5; д.112, л.10об-11; 

д.113, л.4об-5; д.119, л.2об-3. 
3
 См. Ведомость о монашествующих и послушниках Мироносицкой пустыни за 1917 год. Использован 

текст, хранящийся в  Архиве Миссионерского отдела Йошкар-Олинской епархии.  
4
 ГА РМЭ, Ф.Р.168, оп.1, д.1, л.27. 

5
 ГА РМЭ, Ф.Р.168, оп.1, д.65, л.14. 

6
 ГА РМЭ, Ф.Р.168, оп.1, д.1, л.107-108об. 

7
 Там же. Л.105об-108. 

8
 Там же. Л.114. 

9
 ГА РМЭ, Ф.Р.250, оп.1, д.432, л.56,76об. 

10
 Следственное дело… Т.1. Л.160об 

11
 Там же. Л.149 

12
 Там же. Л.149,162об,185 

13
 Там же. Л.148 

14
 Там же. Л.162 

15
 Там же. Л.151 

16
 Там же. Т.1 Л.150об, 162-162об; Т.5 Л.164об 

17
 Там же. Т.5 Л.164об 

18
 Там же. Т.1 Л.240 

19
 Там же. Л.142-142об 

20
 Там же. Т.13. Л.16 

21
  Там же. Т.1 Л.160об  

22
 Там же. Т.5 Л.252 

23
 Там же. Т.5. Л.360 

24
 Там же. Т.13. Л.16 

25
 Там же. Т.5 Л.509-510 

26
 Там же. Л.672 

 



 183 

 

Р. О. ПОНСЕ-ДЕ-САНДОН – ПЕРВЫЙ ЗЕМСКИЙ 

ВРАЧ ЦАРЕВОКОКШАЙСКОГО УЕЗДА 
 
А. Г. Акшиков, м. н. с. отдела истории и 

энциклопедических исследований 

 МарНИИ ЯЛИ им. В. М. Васильева 

 

У истоков народного здравоохранения в Марийском крае стояли, прежде 

всего, уездные земства. Так, согласно «Положению о губернских и уездных 

земских учреждений» от 1 января 1864 года, в Царевококшайском уезде в 

октябре 1865 года начало свою деятельность уездное земство. Сфера земских 

обязанностей была довольно широка. Не последнее место в деятельности 

земств занимали вопросы здравоохранения. Приняв на себя обязанность по 

обеспечению населения медицинской помощью, земства стали нанимать к 

себе на службу врачей, фельдшеров и акушерок. Таким образом, в среде 

земских служащих появилась категория медицинского персонала. 

Царевококшайское уездное земство, заботясь о «народном здравии», также 

пригласило врача. Первым земским врачом в Царевококшайском уезде стал 

Роберт О.Понсе-де-Сандон (Понсет-де-Сандон(Сандрон)), который имел 

довольно драматическую судьбу.  

Р.О.Понсе-де-Сандон родился предположительно в 1829 году в 

Волковыском уезде Гродненской губернии в польской дворянской семье 
1
. 14 

мая 1862 года он успешно окончил Харьковский университет, получив 

свидетельство на звание лекаря за № 639 
2
. 

В январе 1863 года в Царстве Польском, находившемся тогда в составе 

Российской империи, вспыхнуло национально-освободительное восстание.  В 

тех событиях выпало участвовать и Р. О. Понсе-де-Сандону. Правда, нам 

неизвестна степень участия его в этих событиях. К концу лета 1864 года 

царским войскам удалось полностью подавить польское восстание. 

 Для Р. О. Понсе-де-Сандона же восстание закончилось гораздо раньше. 

Он был арестован и, как многие другие повстанцы, был отправлен в ссылку в 

глубь России. Местом прохождения его ссылки был определен город 

Царевококшайск Казанской губернии, куда он прибыл и был поставлен под 

надзор полиции 13 ноября 1863 года
3
. Р. О. Понсе-де-Сандон, вместе с таким 

же ссыльным поляком, как и он,  Антоном Яглиным, был поселен в доме 

мещанина Корепова
4
. Всего в Царевококшайске в 1863 – 1866 гг. находилось 

около 70 ссыльных поляков
5
. 

Материальное положение ссыльных было довольно тяжелым. 

Выдаваемого правительством ежемесячного пособия в размере 6 рублей, 

конечно же, не могло хватить
6
. Найти же работу в маленьком городке было 

сложно. Однако полученная в Харьковском университете профессия врача 

позволила Р.О.Понсе-де-Сандону заняться в Царевококшайске медицинской 

практикой, и на этом поприще он заслужил «доверие общества»
7
. Но этот 

источник заработка был ненадежным и непостоянным. 
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С появлением земства в Царевококшайском уезде у доктора Р.О.Понсе-

де-Сандона появился шанс найти постоянную оплачиваемую работу.  

В августе 1866 года Царевококшайский временный комитет народного 

здравия при уездной земской управе, обеспокоенный приближающейся 

эпидемией холеры, принял решение найти врачей для ее заблаговременного 

предотвращения в уезде. Было решено пригласить для совместных действий 

с уездным врачом изъявивших желание врачей Р.О.Понсе-де-Сандона и 

Александровского, причем первый должен был действовать в окрестностях 

города, а второй – в уезде. Им предполагалось выплачивать жалование в 

размере 3 рублей серебром в сутки каждому «со времени, когда будет 

возложена на них какая-либо обязанность, то есть посещение ими жителей 

данного (им – А. А.) участка, с целью открытия между ними предвестников 

холеры и внушения гигиенических правил до прекращения»
8
. Так как 

Р.О.Понсе-де-Сандон являлся ссыльным и был ограничен в правах и в 

свободе передвижения, то Царевококшайская уездная земская управа 

испрашивала у казанского губернатора разрешить ему по медицинской 

«надобности отлучаться за черту города»
9
. На это отношение губернатор 12 

сентября 1866 года ответил, что он разрешает «г.Понсе-де-Сандону, 

получившему диплом на звание лекаря, пользовать больных только в черте 

города, а не в уезде, так как он состоит под надзором полиции»
10

. 

В двадцатых числах сентября 1866 состоялось 2 Царевококшайское 

уездное земское собрание, которое постановило избрать Р. О. Понсе-де-

Сандона врачом от земства. Казанскому губернатору вновь было направлено 

отношение о разрешении Р.О.Понсе-де-Сандону выезда из города в уезд, а 

также об утверждении его в должности земского врача. Земская управа вновь 

получила ответ о невозможности Р.О.Понсе-де-Сандону выезда из города в 

уезд, однако, об утверждении его в должности земского врача не было 

сказано ни слова
11

. В дальнейшем губернатор сообщил Царевококшайской 

уездной земской управе, что этот вопрос он «представил на разрешение» 

министра внутренних дел
12

. Уездная земская управа, не имея ни полномочий 

отменить постановление земского собрания, ни возможности найти другого 

врача, определила допустить Р.О.Понсе-де-Сандона к «врачеванию больных 

только в городе и в городской земской больнице, по особо составленной 

инструкции, с производством ему назначенного земским собранием 

содержания»
13

. 

30 ноября 1866 года постановлением чрезвычайного Царевококшайского 

уездного земского собрания по докладу уездной земской управы было 

решено: «Впредь до разрешения г.начальника губернии предложенного 

управою вопроса, допустить г. Понсе-де-Сандона к заведованию городской 

земской больницей, а в случае не утверждения его земским врачом с правом 

выезда из города предоставить право управе отыскать другого врача с 

производством ему на содержание до тысячи рублей серебром». Р.О.Понсе-

де-Сандону же было назначено жалование в 600 рублей в год.
14

  1 декабря 

1866 года  он приступил к исполнению должности врача Царевококшайской 

больницы, которая в тот же день перешла в ведение земства
15

. 
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4 января 1867 года казанский губернатор сообщил Царевококшайской 

уездной земской управе решение министра внутренних дел, который 

уведомил его, что состоящий под надзором полиции Р.О.Понсе-де-Сандон 

«может заниматься частной в месте его пребывания практикой, а также при 

больнице, если должность эта не соединена с обязанностями городского 

врача, и без предоставления ему прав государственной службы»
16

. 

Вследствие такого отношения губернатора, уездная управа сообщила 

Р.О.Понсе-де-Сандону свое мнение: «Уездная управа, соблюдая интересы, 

сопряженные со всем населением Царевококшайского уезда, и озабочиваясь 

охранением народного здравия по всей местности, пришла к тому 

убеждению, что ей необходимо иметь врача более в уезде и потому, хотя и к 

крайнему своему и сожалению, оценивая Ваши труд и способности, 

доказанные при исполнении возложенной на Вас обязанности, нашлась 

вынужденной пригласить в земские врачи, в обязанности быть врачом и при 

больнице, здешнего уездного врача г.Боголюбова, изъявившего на это 

согласие, о чем управа и испрашивает согласие казанского губернатора; по 

получении от него согласия, управа уведомит Вас особо»
17

. Министр 

внутренних дел и казанский губернатор утвердили М. Т. Боголюбова в 

должности земского врача, к исполнению которой он приступил 4 апреля 

1867года, а Р.О.Понсе-де-Сандон был вынужден оставить земскую службу. 

Может показаться странным то, что Царевококшайское уездное земство 

взяло на службу ссыльного поляка, считавшегося государственным 

преступником, и в силу этого ограниченного в передвижении пределами 

города. Попробуем разобраться. Судя по архивным материалам, в 

Царевококшайске, на момент возникновения земства, кроме Р. О. Понсе-де-

Сандона было еще два врача: уездный врач М.Т.Боголюбов и 

Александровский, работавший учителем истории и географии в 

Царевококшайском уездном училище. Каждый из них вполне мог стать 

первым земским врачом в Царевококшайском уезде. Однако во время 2 

очередного Царевококшайского уездного земского собрания М.Т.Боголюбов 

не желал переходить на земскую службу, а врач Александровский не имел на 

руках свидетельства на звание лекаря, т. к. оно хранилось у директора 

училищ Казанской губернии в г.Казани. Подтверждение о наличии 

свидетельства у Александровского  за подписью директора училищ 

Царевококшайская уездная управа получила лишь 30 сентября 1866 года, т. е. 

уже после закрытия уездного земского собрания
18

. Следовательно, 

получилось так, что Р.О.Понсе-де-Сандон оказался единственным 

кандидатом на должность земского врача, в котором нуждалось земство. В 

конце ноября 1866 года состоялось чрезвычайное Царевококшайское уездное 

земское собрание, которое вправе было избрать другого земского врача. 

Однако этого не произошло, по-видимому, потому, что уездная управа 

ожидала решения министром внутренних дел вопроса об утверждении в 

должности земского врача Р.О.Понсе-де-Сандона с правом выезда в уезд по 

делам земской службы. Таким образом, благодаря острой нужде земства во 

враче и завязавшейся бюрократической волоките, Р.О.Понсе-де-Сандон в 



 186 

течение четырех месяцев с 1 декабря 1866 года по 4 апреля 1867 года 

исполнял должность земского врача при Царевококшайской земской 

больнице, получая жалование в размере 50 рублей в месяц. Кроме того, 

имеется еще одно предположение. Возможно, что мещанин Корепов, в доме 

которого был поселен Р.О.Понсе-де-Сандон, и член Царевококшайской 

уездной земской управы мещанин Григорий Алексеевич Корепов – это одно 

и то же лицо. В таком случае можно предположить, что именно он 

ходатайствовал перед земской управой и земским собранием за Р.О.Понсе-

де-Сандона, и его ходатайства имели положительный результат. 

19 мая 1867 года ссыльным полякам было разрешено возвратиться на 

родину в Польшу. Р.О.Понсе-де-Сандон же  не желал уезжать домой (трудно 

даже предположить почему) и просил разрешить ему «взамен переселения в 

Царство, свободного жительства в Казанской губернии и разъездов по 

оной»
19

. Его просьба осталась без удовлетворения. В том случае, если бы он 

не уехал в Польшу, а остался, то на него продолжали бы распространяться 

правила, установленные для политических ссыльных, согласно которым он 

должен был «оставаться безвыездно в местах ссылки… под надзором 

полиции и при всех тех ограничениях в правах, с какими сопряжена высылка 

по политическим причинам»
20

. 

Казалось бы, после такого отказа Р.О.Понсе-де-Сандону не оставалось 

ничего другого, как уехать в Польшу. Но этого не произошло. Напротив, 

следы его обнаруживаются в Лаишевском уезде Казанской губернии, где он 

работал земским врачом при больнице в селе Рыбная Слобода. Каким 

образом ему удалось остаться в губернии – не понятно. Не известно также, 

когда именно он поступил на земскую службу в Лаишевском уезде. По 

косвенным данным можно предположить, что Р. О. Понсе-де-Сандон  был 

принят на должность земского врача в 1867 года
21

. В 1877 года во время 

русско-турецкой войны он как врач был призван в действующую армию в 

город Яссы
22

. После войны он продолжил службу земского врача в 

Лаишевском уезде. 

Так как на службе Лаишевского уездного земства он пробыл довольно 

долго, то можно составить некоторое представление о нем как специалисте-

медике и человеке. Источниками  такого рода информации, пусть и скупыми, 

могут служить отпечатанные в типографии в разные годы постановления 

Лаишевского уездного земского собрания и отчеты Лаишевской уездной 

земской управы. В них имеются годовые отчеты врача Р.О.Понсе-де-Сандона 

земской управе, его мнения по некоторым вопросам, касающихся уездной 

земской медицины, а также его отношения с просьбами об улучшении 

состояния Рыбно-Слободской земской больницы. Особенно любопытны его 

годовые отчеты, в которых зачастую сухой стиль делового документа вдруг 

переходит в публицистические рассуждения, что выделяет их среди других 

отчетов, составленных прочими земскими врачами Лаишевского уезда. 

Процитируем для примера фрагмент одного из отчетов, в котором речь идет 

об акушерстве: «Просматривая многие земские отчеты нельзя не обратить 

внимания, что число детей, принятых земскими акушерками, почти 
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ничтожное в сравнении с числом рождений. Да иначе и быть не может, т. к. 

труд и назначение земских акушерок служить только покамест как бы для 

смягчения нравов и обычаев при процессе родов в крестьянском населении, 

которое по своей неразвитости не в состоянии проникнуться убеждением в 

преимуществе предлагаемых им научных способов в уходе за роженицею и 

новорожденным, перед способами, принятыми деревенскими суеверными 

повитухами. 

…Многолетняя земская практика убедила меня, что практика сельских 

акушерок будет только тогда благотворна…, когда акушерки будут выучены 

и не только получат права, но будут обязаны производить операции самые 

простые, бескровные…, т. е. будут спасать в видимой для всех угрожающей 

опасности; тогда только они получат в сознании населения громадное 

предпочтение перед деревенскими невежественными повитухами, т. к. молва 

о выдающихся случаях бежит молнией и захватывает большой горизонт. 

В настоящее время земская акушерка, лишь только заметит какое-либо 

уклонение от нормы, немедленно посылает за врачом, что не только 

причиняет замедление, затруднение, но не может не возбудить вопроса у 

крестьянина: «Что она сама здесь?»… 

По мнению моему, производство простых акушерских операций 

сельскими акушерками есть единственное средство поставить их на твердую 

почву снискать им доверие простого народа. В этом направлении желательно 

было бы ходатайство земств о реформе в акушерских институтах и 

положении их по закону. Есть уже много женщин с докторскими дипломами, 

а некоторые вооружились даже хирургическим ножом, то понятно, что такая 

незначительная реформа для акушерок не представила бы больших 

затруднений»
23

. Таких красочных отрывков, в которых затрагиваются 

проблемы медицины второй половины XIX в., можно извлечь из его отчетов 

довольно много. 

Врач Р.О.Понсе-де-Сандон был сторонником введения обязательного 

оспопрививания. По его мнению, такая мера привела бы к исчезновению 

эпидемий оспы, которые приводили к многочисленным смертям. Нужно 

отметить, что даже в то время не все медики, в том числе весьма 

авторитетные, считали оспопрививание спасением от эпидемий. Р.О.Понсе-

де-Сандон же, ссылаясь на свой многолетний опыт оспопрививания, 

утверждал обратное
24

. Он не чурался новых методов в этом деле и отмечал, 

например, что прививки детям оспы посредством детрита более эффективны, 

чем прививки натуральной оспой
25

. 

Практически в каждом из своих отчетов Р.О.Понсе-де-Сандон 

обращается с просьбой об улучшении состояния земской больницы в селе 

Рыбная Слобода, например, устройство отдельного здания для заразных 

больных, ассигнование средств для меблировки амбулатории и т. п. Если 

ходатайства его не удовлетворялись, то повторялись в следующем году в 

очередном отчете. Р.О.Понсе-де-Сандон понимал, что больница, 

находящаяся в хорошем состоянии и достаточно обеспеченная материально, 

может принести окрестному населению большую пользу. Он обращался в 
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земскую управу с просьбой ходатайствовать перед земским собранием об 

увеличении «содержания фельдшерам в виду вздорожания предметов первой 

необходимости»
26

. Его просьба была удовлетворена. 

Таким образом, перед нами предстает образ человека замечательно 

образованного, большого специалиста в своем деле, имеющего богатую и 

многообразную врачебную практику. Он высказывал интересные мысли по 

различным проблемам медицинской практики, обнаруживая при этом 

хорошее знание предмета. Его искреннее стремление обеспечить население 

подведомственного ему врачебного участка качественной медицинской 

помощью, забота о среднем медицинском персонале, вне всякого сомнения.  

Р.О.Понсе-де-Сандона по праву можно назвать типичным представителем 

российской интеллигенции в самом лучшем смысле слова. Можно только 

сожалеть, что такому замечательному врачу и высокопорядочному человеку 

так мало удалось сделать для блага жителей Царевококшайского уезда. 

В сентябре 1890 г. врач Р.О.Понсе-де-Сандон оставил службу в 

Лаишевском земстве
27

. Как сложилась его дальнейшая его судьба, нам не 

известно.  

Право, такой человек заслужил того, чтобы о нем помнили спустя много 

лет, и не потому только, что он был первым земским врачом в 

Царевококшайском уезде. Не хотелось бы, чтобы память о нем затерялась в 

дали веков. Думая о нем, лучше представляешь себе образ скромного 

труженика – земского врача знакомого нам по великой русской литературе 

XIX – начала XX веков. 
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Царевококшайский период в жизни и 
деятельности выдающегося языковеда и 

педагога В.А.Богородицкого 

 

Стариков С.В., д.и.н., профессор 

  

Василий Алексеевич Богородицкий (1857-1941). Это имя известно 

каждому филологу не только в России, но и за рубежом. Выдающийся 

русский языковед и педагог, создатель первой в мире лаборатории 

экспериментальной фонетики. О нем написаны книги, статьи, очерки.
1
 Его 

жизненный и творческий путь тесно связан с губернским городом Казань, 

куда он приехал летом 1868 года. Учился в Казанской гимназии (с 1868 года), 

на историко-филологическом факультете Императорского Казанского 

университета (с 1876 года). После окончания университета был оставлен для 

подготовки к профессорскому званию, а в дальнейшем вел 

исследовательскую и педагогическую работу, являясь приват-доцентом 

кафедр сравнительного языкознания (с 1881 года), сравнительной 

грамматики индоевропейских языков (с 1884 года), санскрита и 

сравнительной грамматики (с 1886 года), экстраординарным профессором (с 

1893 года). Ученую степень магистра сравнительного языкознания он 

получил в 1884 году за диссертацию «Гласные  без ударения в общерусском 

языке», степень доктора сравнительного языкознания - в 1888 году за 

диссертацию «Курс грамматики русского языка, Ч.1. Фонетика». В 1905году 

В.А.Богородицкий был избран пожизненным членом Парижского 

лингвистического общества, а в 1915 году - членом-корреспондентом 

Российской Академии наук. С 1922 года он работал профессором Восточного 

педагогического института в Казани. В 1940 году был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

Научное наследие В.А.Богородицкого обширно и разнообразно. Он 

опубликовал более 160 трудов, в том числе монографии, учебники, 

методические разработки, библиографические обзоры, статьи, рецензии. 

Научные интересы В.А.Богородицкого распространялись на проблемы 

общего языкознания, древних индоевропейских, современных славянских, 

западноевропейских, тюркских и других языков. В.А.Богородицкий написал 

первый вузовский учебник современного русского языка «Общий курс 

русской грамматики», выдержавший пять изданий (1904, 1907, 1911, 191314 

1935 годы). 

Все эти факты известны в научном мире. Но мало кто знает, что 

Василий Алексеевич коренной царевококшаец, родился и провел свои 

детские годы в Царевококшайске. Еще меньше известно о том, что в нашем 

тихом уездном городке В.А.Богородицкий получил начальное образование. 
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Автор данной статьи, работая над материалами своей книги о 

Царевококшайске
2
, обнаружил интересные данные об этом периоде жизни 

известного ученого, нашего земляка. 

Василий Алексеевич Богородицкий родился в г.Царевококшайске 7(19) 

апреля 1857 года в православной семье. Его отец, Алексей Иванович 

Богородицкий из духовного сословия, окончил курс Казанской духовной 

семинарии и в октябре 1856 года был рукоположен в сан священника храма 

Входа Господня в Иерусалим в Царевококшайске. С 1867 года он преподавал 

Закон Божий в приготовительном классе и женской школе при 

Царевококшайском уездном училище. В семье Алексея Ивановича и его 

супруги Анфисы Ивановны было два сына (Василий и Виктор) и три дочери 

(Анна, Агния, Ольга). Богородицкие имели деревянный дом в городе. 

Достигнув 6-летнего возраста, старший сын Василий в сентябре 1863 

года был принят в приготовительный класс Царевококшайского уездного 

мужского училища, окончив который летом 1864 года был переведен в 

первый класс. Открытое в мае 1825 года и размещавшее в одном из лучших 

зданий города - доме Пчелина, училище считалось одним из лучших в 

Казанской губернии. Здесь работали интересные и увлеченные педагоги: 

законоучитель, священник Вознесенской церкви Александр Николаевич 

Спасский, учитель истории и географии Михаил Карпович Емельянов, 

учитель арифметики и геометрии Семен Лукич Попцов. Особое внимание, 

судя по отчетам о состоянии преподавания отдельных дисциплин, уделялось 

преподаванию русского языка и русской словесности. В сентябре 1867г. 

учителем русского языка был назначен выпускник Императорского 

Казанского университета Иван Васильевич Архангельский,  о котором в 

отчетах смотрителя училища говорилось, что он не пропустил ни одного 

урока. Вопросы преподавания русского языка почти ежемесячно 

обсуждались на совещаниях. Особое внимание уделялось правильному 

чтению, произношению. Ученики  3-го класса на испытаниях «читали 

отлично». Предметом пристального внимания стали сочинения учащихся. 

Решили не давать детям темы, с которыми они «не могли сладить», например 

«Коронование Императора Николая I», а предлагать такие, «которые могли 

бы иметь нравственное влияние на учащихся, а также разнообразить 

сочинения формами и давать им писать письма. В силу молодости и 

недостатка опыта  И.В.Архангельского выпускники часто повторяли 

разнообразные ошибки, но он «сделал все, чтобы улучшить успехи». 

Несомненно, что стремление привить любовь к родному языку в 

царевококшайском училище не могло не повлиять на судьбу Василия 

Богородицкого. Постановка всего дела преподавания русского языка в 

Царевококшайске, на наш взгляд, дала нашему отечеству таки крупные 

имена лингвистов как Билярский и Богородицкий. 

Василий Богородицкий был способным и прилежным учеником. 

Правда, в первом классе у 7-летнего Василия не все получалось. Отличные 

оценки в конце года были выставлены только по чистописанию и поведению. 

По Закону Божиему, русскому языку, географии, черчению и рисованию 
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выведены удовлетворительные оценки, а по арифметике и геометрии вышла 

даже двойка. Но средний балл по оценкам получился удовлетворительным. В 

кондуитном списке (журнал с замечаниями на учеников) имя Богородицкого 

довольно часто фигурировало. Зафиксированы его «проступки»: 

«неряшливая тетрадь - оставлен на 2 часа после уроков; не приготовил урок 

по мерам длины - 2 часа после уроков готовил урок; не приготовил стихи — 

оставлен готовить урок; не приготовил урок по Закону Божиему - оставлен 

после уроков; не выучил правила из арифметики - оставлен без обеда; 26 

апреля 1865 года Богородицкий и трое других не приготовили урока по 

грамматике об именах прилагательных - оставлены были на 2 часа, но ушли. 

Василий раскаялся и по молодости лет прощен»
3
. Его перевели во второй 

класс. Но директор училищ Казанской губернии опротестовал решение 

училищного совета. В своей записке, направленной в Царевококшайск 5 

августа 1865 года, он сообщал смотрителю уездного училища: «Ученик 1 

класса Богородицкий переведен во 2-й класс неправильно; предлагаю 

оставить его в том же классе и за такого рода неправильные действия на 

первый раз делаю замечание училищному совету и предлагаю ему на 

будущее строго держаться правил»
4
. 

Василий Богородицкий был оставлен повторно в первом классе. 

Следует заметить, что в дореволюционной школе это не являлось чем-то 

предосудительным, напротив, поощрялось для усвоения и закрепления 

знаний. Повторно Василий закончил первый класс по всем предметам на 

отлично, кроме арифметики. В кондуитном списке Богородицкий почти не 

фигурировал. Имеется лишь одна интересная запись от 1 июня 1866 года: 

«Опоздал на четверть часа, пришел в класс, как замечено после долгого 

гулянья по улицам, руки в грязи, лицо потное, загорелое, перепачканный; не 

принес даже ни одной книги с собой; занимается хорошо, но это потому, что 

сидит в классе другой год. Домашнего же занятия мало в нем заметно. 

Способность и память хорошие, соображение быстрое. Но, как кажется, 

испорчен домашними похвалами и потому самонадеян и по достоинствам 

своим малоисправен»
5
. За это происшествие был наказан, стоял у доски, ему 

было сделано, как отмечалось в журнале, внушение, что «хорошем ученику 

стыдно доводить себя до такового вида»
6
. По итогам первого класса Василий 

был награжден книгой «за благонравие и успехи». 

Во втором классе 1866/67 учебного года успехи Богородицкого 

оказались несколько ниже, но в третьем выпускном классе 1867/68 учебного 

года из 7 учеников - выпускников отличные успехи по всем предметам 

показал только Василий Богородицкий, которого педагогический совет 

училища ставил в пример, а в марте 1868 г. «нашел возможным записать на 

красную доску». У него были лучшие сочинения. «Такие ученики как 

Богородицкий в состоянии написать довольно хорошо на всякую тему», - 

отмечалось на заседании педсовета
7
. В годовом отчете за 1868 г. 

подчеркивалось, что «Богородицкий, 11 лет мальчик, отличился отличным 

почерком, исполнительностью и опрятностью во всем: тетради и изложения 

его всегда были хорошие»
8
. 
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22 июня 1868 года на торжественном акте выпуска присутствовали 

учителя, родители, представители учреждений г.Царевококшайска. 

Собравшиеся торжественно исполнили «Царю небесный», а затем ученик 

второго класса Николай Спасский произнес приветственную речь. Ученики 

первого и второго классов и ученицы женской школы рассказали басни 

Крылова и стихотворения, а выпускник Василий Богородицкий прочитал 

«Метель» Д.В.Григоровича «правильно и выразительно»
9
. С речью об 

училище выступил штатный смотритель коллежский асессор 

Е.Н.Сильвестров. В заключение торжественного акта пропеты «Боже Царя 

храни» и «Достойно». 

Василий Богородицкий получил аттестат об окончании училища. 

Дорога в гимназию была открыта. В отчете училища было отмечено: 

«Особенно отлично окончил курс сын священника - В.Богородицкий, 

который за примерное поведение во все время учения, за прилежание и 

успешное занятие заслуживает публичной похвалы»
10

. 

В 1868 году В.А.Богородицкий выехал в Казань и поступил в 

Императорскую 1-ю Казанскую гимназию, окончание которой открыло ему 

дорогу в университет  и путь в науку. Начался казанский период его жизни и 

деятельности. 

В 2002 году исполнилось 145 лет со дня рождения В.А.Богородицкого, 

выдающегося  ученого, патриота нашего Отечества. Казань хранит память о 

Богородицком. Здесь есть квартира-кабинет ученого, где хранятся его 

личные вещи, библиотека.  На доме установлена мемориальная доска. А в 

городе, где он родился, эта память никак не увековечена. Абсолютное 

большинство йошкаролинцев и взрослых, и учащихся, и студентов ничего не 

знает о своем известном земляке. Настала пора в преддверии его 150-летнего 

юбилея увековечить память о нем хотя бы мемориальной доской на 

Вознесенской (Карла Маркса) улице, либо назвать одну из улиц его 

именем.Это наш долг перед ушедшими и грядущими поколениями 

йошкаролинцев, которые не в праве быть безучастны к своей истории и 

культуре. 
                                                 
1
 Богородицкий Василий Алексеевич// Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. 

Биобиблиографический словарь. Т.2. Минск, 1977. С. 29-42; Андрамонова НА., БайрамоваЛ.К, 

В.А.Богородипкий. Казань, 1981. 
2
 Стариков С.В. Панорама старого города: Царевококшайск на старинных открытках и фотографиях.  

Иош кар-Ола. 2002. 
3
 Государственный архив Республики Марий Эл. ф. 97, оп. 1, д. 7I6. лл. 98-108. 

4
 Там же, л. 17-17о6. 

5
 Там же, д. 737, л. 95-95о6. 

6
Там же, д. 771,л. 18о6 

7
 Там же, д. 771,л. 18о6. 

8
 Там же, д. 775, л. 12о6. 

9
 Там же, л. 11. 

10
 Там же, д.774. л. 26. 
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«В НЕКОТОРЫХ СЕЛЕНИЯХ ЕСТЬ ПО ДВА КОМИТЕТА, 

Т.Е. СЕЛЕННЫЙ И БЕДНОТЫ…»  
(Новый документ по истории аграрной революции 

 в Марийском крае)

 

 
А.А. Иванов, к.и.н., старший преподаватель 

кафедры отечественной истории МарГУ 

 

Среди опубликованных недавно протоколов крестьянских волостных 

съездов Уржумского уезда за 1918 г.,
1
 выявленных из фонда «Комиссии по 

изучению истории революционного движения в Марийском крае (1917-1970 

гг.)» бывшего партийного архива Марийского рескома КПСС (ныне - ф. П-95 

Государственного архив РМЭ), был обнаружен примечательный документ, 

ранее не привлекавшийся исследователями. Он озаглавлен как «Протокол 

собрания председателей и секретарей волостных исполнительных комитетов 

бедноты Уржумского уезда Вятской губернии», но на самом деле является 

протоколом заседания съезда руководителей волостных исполнительных 

комитетов Советов крестьянских депутатов. Действительно, основная 

информация отчетных докладов председателей волисполкомов, очевидно по 

заранее рекомендованной схеме, посвящена организации и деятельности 

комбедов: их численности, сроках организации, проводимых мероприятиях и 

т.п. В гораздо меньшей степени говорится о работе самих исполнительных 

органов советской власти на местах: сборе налогов (в этом вопросе 

компетенция советов особенно пересекалась с полномочиями комбедов), 

проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от 

церкви, функциях волостных военных комиссариатов. Своеобразная подмена 

понятий объяснима некоторыми историческими особенностями протекания 

аграрной революции на территории края. Как известно, массовая организация 

комитетов бедноты во многих случаях привела к узурпированию последними, 

вопреки конституции, власти; роспуску или нейтрализации советов и приеме на 

себя всех их полномочий. В обыденном сознании деревенского населения и 

низших управленцев эта процедура рассматривалась как закономерная, что и 

нашло отражение в делопроизводстве того времени. Что касается даты 

проведения запротоколированного мероприятия - конец ноября 1918 г., т.е. 

после решения VI Всероссийского съезда советов о слиянии комбедов с 

советами, то и этому обстоятельству имеется аргументированное объяснение. 

Сроки активной организации и деятельности бедняцких комитетов были 

сдвинуты здесь с лета-осени на осень-зиму 1918-1919 гг.
2
 

Вводимый в научный оборот источник призван дополнить единичные 

публикации документов по истории комитетов бедноты на территории 

Марийского края
3
, дать более полное представление об особенностях 

осуществления аграрной революции в северо-восточных районах современной 
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республики, по которым отложился минимум исторических свидетельств того 

периода
4
. Отчетные материалы волисполкомов, несмотря на кажущееся 

однообразие, уникальны не только фактическими данными об учете хлебов, 

организации боевых дружин, «коллективов бедноты», распределении 

имущества кулаков и т.п., но и своими деталями, которые подчас гораздо более 

интересны для историков, поскольку раскрывают нюансы не совпадающие с 

привычными стереотипами. Обнаруживается, например, что председатель 

Косолаповского волисполкома, несмотря на то, что он «человек выше средней 

зажиточности», но «оставлен на службе беднотою по ее просьбе только потому, 

что работает в пользу бедноты». А в Марисолинской волости, в отличие от 

других, опись имущества церкви не производилась «ввиду ареста попов», а 

волостная власть не решилась сделать это самостоятельно и т.д. 

Публикация осуществляется в соответствии с принятыми правилами
5
 по 

машинописной копии, предоставленной по запросу местного истпарта из фонда 

Народного комиссариат внутренних дел РСФСР (ф. 393) Государственного 

архив РФ. Судя по внешним признакам и пометам копия была передана в 1931-

1938 гг.
6
, но не в полном виде, а в извлечениях. В документе присутствует лишь 

вводная часть, первый пункт повестки дня («Доклады с мест») касательно 9 

марийских волостей из 24 уездных и резолюция по текущему моменту. По всей 

вероятности, таковы были пожелания заказчика, выполненные в центральном 

архиве. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Протокол собрания председателей и секретарей волостных 

исполнительных комитетов бедноты Уржумского уезда Вятской 

губернии7
 

 

25 ноября 1918 г. 

 

На собрание явились: председатель отдела управления А.И. Мышкин, 

член уездного исполнительного комитета А.Ф. Домрачев, секретарь уездного 

исполкома М.А. Гончаров, секретарь отдела управления Н.М. Семенов, 

председатели волостных исполнительных комитетов и их заместители: 

Теребиловского - В. Нелюбин, Лебяжского - Н.С. Медельников, Русско-

Турецкого - И.К. Аверин, Б[ольше]-Шурминского
8
 - А.К. Трухин, Петровского 

- П.Р. Лужбин, Сердежского - Д.А. Душкин, Пилинского - А. Страбыкин, 

Турекского
9
 - Я.Я. Порфирьев, Ирмучашского - И.С. Горинов, Хлебниковского 

- А.Г. Шваров, Косолаповского - Д.П. Трапезников, Биляморского
10

 - Н.Ф. 

Мосунов, Байсинского - С.И. Попов, Кокшинского - С.И. Банников, 

Кузнецовского - Я.И. Ведерников, Буйского - В. Меринов, Ново-Торъяльского - 

В.П. Бахтин, Конганурского - В.А. Шибанов, Токтайбелякского - А.М. 

Лоскутов, Кичминского - П.Я. Низовцев, Сернурского - С.Е. Волков, 
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Марисолинского - Я.Г. Попов, Больше-Ройского - И.А. Решетников, 

Кукнурского - М.Г. Коноплев и секретари волостных исполкомов: 

Теребиловского - Н.Е. Максимов, Петровского - Е.А. Щелчков, Сердежского - 

С.Л. Шамов, Лебяжского - вр[еменно] исп[олняющий дела] Н.В. Скоредин, 

Русско-Турецкого - М.Г. Сычугов, Б[ольше]-Шурминского - В.М. Грезютин, 

Пилинского - Ф. Чекулаев, Турекского - Н.Д. Шмаров, Ирмучашского - С.В. 

Костромин, Хлебниковского - В. Саратовский, Косолаповского - Н.Г. Баженов, 

Биляморского - А.А. Куршаков, Байсинского - М.И. Шигерин, Кокшинского - 

Н.М. Масленников, Кузнецовского - П.И. Огородов, Буйского - В.А. Чебышев, 

Конганурского - С.С. Мамаев, Токтайбелякского - И.Я. Бурдюков, 

Кичминского - (пис.)
11

 М.В. Пушкарев, Сернурского - И.В. Баранов, 

Марисолинского - И.С. Горинов, Больше-Ройского - М.П. Ветлужских и 

Кукнурского - Н.И. Орлов. 

Председательствует А.И. Мышкин. Секретарствует Н.М. Семенов. 

На повестке дня следующие вопросы: 

1. Доклады с мест …
12

 

8) Черемисско-Турецкий волостной исполком. 

 

Комитеты деревенской бедноты организованы пока не во всех селениях. 20 

ноября организован волостной комитет бедноты. Кулаки из советов и 

комитетов удалены. Производится точный учет хлеба. Организована небольшая 

боевая дружина из 15 человек, которая пока не вооружена. В общем, охрана 

революционного порядка состоит в ведении волостного военного 

комиссариата. В Параньге штрафуются спекулянты. Опись имущества церквей 

и мечетей не произведена. Метрики не взяты и волостное собрание 

ходатайствует оставить их на прежних местах при церквах. Книги записей и 

рождений, браков и смерти при волостном комитете ведутся. Оклад и недоимка 

податей будут взысканы полностью к 1 января 1919 года. 

9) Ирмучашский волостной исполком. 

Волостной комитет бедноты совместно с селенными производит учет хлебов, 

каковой учет пока не закончен. Организовано 11 районных ссыпных пунктов. 

Порядок размола зерна на мельницах прежний, кулаки из советов и комитетов 

удалены. Организованы боевая дружина - 120 человек и коллектив бедноты - 

150 человек. Отдел записей рождений, браков и смерти при исполкоме открыт 

и записи производятся. Опись имущества церквей пока не произведена. 

Метрики из церквей будут взяты при производстве описи. Оклад податей 1918 

года взыскан почти весь. Недоимка прежних лет взыскивается. Налог с 

капитала взыскан. Об имущественном налоге организована комиссия, которая и 

выясняет необходимые сведения. 

10) Косолаповский волостной исполком. 

(Доклад председателя исполкома Д.П. Трапезникова). 

Комитеты бедноты организованы во всех селениях волости. Производится учет 

хлеба и сельскохозяйственных орудий. Организована боевая дружина до 130 

человек, которая находится на местах и состоит в ведении волостного военного 
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комиссариата. Зажиточные лица из советов и комитетов удалены не все. Сам 

он, председатель, человек выше средней зажиточности, и оставлен на службе 

беднотою по ее просьбе только потому, что работает в пользу бедноты. Книги 

записи рождений, браков и смертей ведутся. К описи церковного имущества 

приступлено и метрики будут взяты во время описи. Подати взысканы почти 

все, а остающиеся за бедными разложены будут на зажиточных. Для наложения 

взыскания других налогов образована и действует комиссия. 

11) Биляморский волостной исполком. 

Комитеты деревенской бедноты организованы. В некоторых селениях есть по 

два комитета, т.е. селенный и бедноты. Приняты на учет предметы первой 

необходимости, сельскохозяйственные орудия и машины. Кулацкие элементы 

из советов и комитетов удалены. Организована боевая дружина до 250 человек, 

из которых до 50 вооружены. Комитеты бедноты служат бесплатно. Трений на 

почве власти с советами нет. К описи церковного имущества будет 

приступлено на днях же, когда взяты будут и метрики. Оклад податей взыскан. 

Недоимка прежних лет довзыскивается. В отношении налогов избрана 

комиссия, которая и работает. Организуются ссыпные пункты. Неимущие 

население получают хлеб для продовольствия с мельниц. … 

16) Ново-Торъяльский волостной исполком. 

Комитеты деревенской бедноты организованы, взяты на учет машины и 

сельскохозяйственные орудия. Кулаки из советов и комитетов удалены. 

Организована боевая дружина до 200 человек. Метрики из церквей взяты. 

Книги записей рождений, браков и смерти ведутся при исполкоме. Закон Божий 

в школах не преподается. Оклад податей взыскан. Недоимки немного. Для 

наложения и взыскания разных налогов избрана комиссия, которая и действует. 

17) Конганурский волостной исполком. 

Комитеты бедноты как селенные, так и волостной организованы. Учет хлебов и 

сельскохозяйственных орудий произведен. Организован коллектив бедноты ― 

30 человек и боевая дружина ― 60 человек. Книги записей рождений, браков и 

смерти ведутся. Метрики из церквей не взяты. Опись церковного имущества 

пока не производилась. Наряд на хлеб почти выполнен. Оклад и недоимка в 

скором времени будут взысканы. Для наложения и взимания разных налогов 

организована комиссия, которая и действует. 

18) Токтайбелякский волостной исполком. 

Комитеты бедноты организованы. Производится учет и распределение между 

неимущими: хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных 

орудий. Есть коллективы бедноты до 500 человек. Наряд хлеба выполнен не 

полностью, а именно: из 52000 п[удов] доставлено 40000. В отношении налогов 

работает комиссия. Кулаки из советов и комитетов удалены. Метрики из 

церквей взяты. Опись церковного имущества пока не производилась. Книги 

записей рождений, браков и смерти ведутся при исполкоме. Оклад податей 

взыскан, недоимка остается, довзыскивается 4000 рублей. … 
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20) Сернурский волостной исполком. 

Комитеты бедноты организованы. Произведен учет хлеба, распределение 

товаров и предметов первой необходимости. Кулаки из советов и комитетов 

удалены. Боевая дружина - 9 человек - состоит в ведении военного 

комиссариата. Книги записей рождений, браков и смерти при исполкоме 

имеются. Метрики из церквей не взяты. Опись церковного имущества пока не 

производилась. Ржи по наряду доставлено 30000 п[удов], остается доставить 

26000 п[удов]. Оклад податей взыскан, недоимка довзыскивается. По 

наложению и взысканию налогов организована комиссия, которая и действует. 

21) Марисолинский волостной исполком. 

Комитеты бедноты организованы. Кулаки из советов и комитетов удалены. 

Охрана революционного порядка состоит в ведении волостного военного 

комиссариата, в распоряжении которого имеется боевая дружина до 50 

ч[еловек]. Книги записей рождений, браков и смерти ведутся при исполкоме. 

Описи имущества церкви не произведено и метрики не взяты ввиду ареста 

попов. Ржи по наряду доставлено 22000 пуд. Взяты на учет овчины и др. 

предметы первой необходимости. Канцелярское дело при исполкоме в разрухе. 

Председатель и секретарь исполкома поступили на службу только четыре дня 

тому назад. … 

Товарищ Ф.И. Дорофеев (представитель комитета партии большевиков) 

знакомит съезд с переживаемыми событиями. 

В горячих словах товарищ Дорофеев между прочим сказал: «Товарищи! 

События меняются с быстротою, волна радио-телеграфов приносит новые и 

новые сведения. Так, в Германии душившей русскую революцию, развивается 

красный флаг, там в Германии идет бой товарищей коммунистов с 

империалистами. Измученные солдаты германской армии бросают все. С того 

балкона дворца, где хотел поработить Вильгельм всю Европу, раздаются слова 

Карла Либкнехта, призывающие к борьбе с буржуазией за угнетенный 

пролетариат». 

По окончании речи раздаются дружные аплодисменты. 

Товарищ А.И. Мышкин вносит на обсуждение собрания резолюцию, которая и 

принимается единогласно. 

Резолюция эта следующего содержания: 

«Заслушав доклад товарища Дорофеева о текущем моменте, мы, представители 

комитетов деревенской бедноты от 24 волостей, выносим следующую 

резолюцию: В настоящий момент, когда враги и наймиты своими бандами 

обрушиваются на столь ценные завоевания рабочего, крестьянина Российской 

Республики при помощи иностранного капитализма, их стремление свергнуть 

советскую власть и провозгласить диктаторство в виде Краснова на Дону и 

Скоропадского Украине и проч., мы, представители, заявляем, что лучше 

смерть на фронте от врагов революции, чем гнет и эксплуатация над 
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трудящимся. Враги революции уже дрогнули под красным знаменем наших 

борцов, и мы, представители, твердо надеемся, что наши товарищи 

иностранных держав по примеру российского пролетариата свергнут иго 

империализма и водрузят знамя международного интернационала равенства и 

братства всех трудящихся. Затем мы, представители, заявляем, что мы всюду и 

всегда будем защищать власть советов, ибо зная, что власть советов это власть 

нас самих, поэтому мы еще раз клянемся и заявляем, что всякое 

противодействие против наших пролетарских советов будет нами подавлено 

огнем и железом. Долой международных разбойников, смерть деревенским 

кулакам и спекулянтам-саботажникам! Да здравствует единая трудовая семья 

пролетариата! Да здравствует третий интернационал! Да здравствует великий 

международный вождь товарищ Ленин! Да здравствует доблестный вождь 

германского пролетариата Карл Либкнехт! Да здравствует великая мировая 

революция! Да здравствует партия коммунистов-большевиков, котрая выведет 

беднейших крестьян и рабочих к светлому будущему!» … 

 

Председатель собрания Мышкин 

Секретарь Семенов 

 

ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 8. Л. 21―28. Копия. Машинопись.
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НАКАЗ 

гражданину города Йошкар-Олы 
 

(Наказ гражданину города Йошкар-Олы рассмотрен на заседании горисполкома 12 

апреля 1976 года и одобрен депутатами городского Совета депутатов трудящихся 25 

апреля 1976 года.) 

Н.А.Киселева, 

зав архивным сектором управления делами и 

      контроля Администрации г.Йошкар-Олы  

 

Дорогой друг йошкаролинец! 

Ты живешь в современном социалистическом городе.  

К тебе, патриоту и гражданину города Йошкар-Олы, обращен этот Наказ. 

 Помни, друг: у нашего города уже немалая биография, в 1978 году ему 

исполняется 400 лет. На месте захолустного Царевококшайска вырос наш 

славный красивый город Йошкар-Ола. Только труд - самоотверженный и 

самозабвенный - труд истинных патриотов нашего старшего поколения 

превозмог все препятствия, трудности и невзгоды. Оцени подвиг своих отцов и 

матерей, воздвигших корпуса цехов, проложивших дороги, посадивших парки 

и аллеи, на плечах своих поднявших новый город.  

Первый наш наказ - наказ о Труде. Работая на благо советского народа, 

осуществляя на деле решения ХХУ съезда коммунистической партии, 

гражданин Йошкар-Олы никогда не будет и не может мириться с лодырями, 

прогульщиками, тунеядцами.  

Йошкаролинец должен быть человеком, беспредельно преданным делу 

коммунизма, глубоко понимающим Ленинскую политику партии, сознательно 

и последовательно проводящим её в жизнь. В твоем труде, йошкаролинец, 

верным союзником тебе будут знания марксистко- ленинской теории и 

конкретной экономики. Учись разумному хозяйствованию, бережливости, 

совершенствуй своё профессиональное мастерство, будь поборником научно-

технического прогресса.   

Только при соблюдении этих условий ты достигнешь вершин в трудовой 

деятельности. Дело твоей чести научиться работать по коммунистически, 

высокопроизводительно, творчески, с полной отдачей сил и умения.  

Голос твоей совести всегда подскажет, где можно сберечь минуты 

времени и граммы сырья, как добиться наивысшего качества, чем сегодня ты 

можешь способствовать успеху твоего предприятия, твоего коллектива. 

 Пусть всегда и во всем коллектив и товарищество, бескорыстная дружба 

и взаимопомощь будут твоими верными спутниками. Принципиальность, 

глубокая заинтересованность в общественном благе помогут тебе поправить 

отступившегося, помогут в борьбе с недостатками, а когда нужно признать и 

свои ошибки. Помни, йошкаролинец: в трудовом коллективе твоя сила и сила 

твоих товарищей.  

Все, что создано в нашем городе - заводы, фабрики, дворцы и дома 

культуры, жилые дома, парки и скверы, все, что окружает тебя, - это общее 
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достояние. Помни, йошкаролинец: ты - хозяин своего города. Так будь 

хорошим хозяином - заботливым и бережливым. Делай все возможное, чтобы 

не только приумножать красоту города и вносить свою долю в его 

благоустройство, но и сберегать плоды благоустройства. Останови хулигана, 

поднимающего руку на «зеленого друга»; поговори с человеком, наносящим 

ущерб жилью или общественному зданию; не допускай порчи инженерных 

коммуникаций, кабельных линий, линий связей.  

Гражданин Йошкар-Олы - человек высокой культуры. Для тебя, друг, 

многое сделано и делается в нашем городе. Театры и кинотеатры, Дворцы 

культуры и библиотеки, спортивные сооружения, многообразие форм 

самодеятельности - всем этим ты можешь свободно пользоваться, здесь ты 

учишься ценить истинные культурные ценности. Йошкаролинцу чужды 

буржуазные моды, вкусы и манеры. Надо быть непримиримым к 

проникновению вульгарщины и пошлости из-за рубежа, в чем бы это не 

выражалось: в шлягерах, попмузыке, печатных изданиях или радиопередачах 

разных «свободных голосов».  

Йошкаролинец умеет себя вести в обществе, уважает социалистическую 

законность и нормы правопорядка. Но не зря народная мудрость гласит: «в 

семье не без урода». Помни, товарищ: твой долг - беспощадно вести борьбу с 

пьянством, хулиганством, с нарушителями общественного порядка. Не 

проходи равнодушно мимо любых нарушений норм поведения, помогай 

бороться со сквернословием на улицах, проявлениями мещанства и эгоизма, 

вступайся за слабого, поддерживай инициативных блюстителей порядка - 

народных дружинников, работников милиции, активных общественников. 

Йошкар-Ола - город добрых традиций. Будь верен им, товарищ. Мы 

заботливо растим молодое поколение, делаем все для учебы и развития 

детворы. Мы боремся за крепкую семью. Наш долг - продолжать усилия по 

правильному семейному и общественному воспитанию детей.  

Наше слово к юной смене: молодежи, комсомольцам и пионерам 

Йошкар-Олы. Ударной работой и отличной учебой крепите и умножайте 

традиции старшего поколения. Родина хочет видеть вас идейно стойкими, 

образованными, честными, крепкими телом и духом гражданами. Помни, 

юный друг: в человеке все должно быть прекрасно - от внешности до 

нравственных устоев и поступков.  

В нашем городе часто бывают зарубежные гости. Йошкаролинец - 

убежденный интернационалист, человек гостеприимный и радушный. Он 

охотно делится и своим опытом и с гордостью показывает свой город, его 

достопримечательности. Об одном только никогда нельзя забывать: о чести и 

достоинстве советского человека.  

Гражданин Йошкар-Олы! К твоему сердцу и разуму обращен этот Наказ. 

Во всех делах своих и помыслах будь достойным хранителем и продолжателем 

славных традиций нашего города. Пусть при твоем личном участии растет он и 

хорошеет, славится своими трудовыми, культурными и нравственными 

достижениями.  
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 Пусть твоя готовность постоять за священные интересы нашей Родины 

будет достойна памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял 

в жестокой битве свободу и независимость нашей Родины. 

Пусть твой труд будет достойным нашей социалистической Родины. 
 

Основание: Р-2 «Йошкар-Олинский городской Совет депутатов трудящихся 

Марийской АССР и его исполнительный комитет», д.606. л.261-262. 
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Выставочная деятельность Государственного архива 

Республики Марий Эл  
  
Н.А.Лукиных, начальник отдела 

информации и публикации документов 

Государственного архива Республики Марий Эл 

 

          Государственный архив Республики Марий Эл является ведущим 

архивом нашей республики. В его хранилищах сосредоточено около 

полумиллиона дел, датированных концом XVI-XX вв., в том числе свыше 12 

тыс. особо ценных документов. Все эти документы – важный источник знаний 

по истории родного края, без которых невозможно достоверно изучить далекое 

прошлое, «а подчас – недавно минувшее…».  Использование документов, 

хранящихся в Государственном архиве, является важным направлением его 

деятельности. Выставки – одна из форм использования архивных документов. 

Главной целью организации и проведения таких выставок является пропаганда 

исторических знаний, сохранение памяти о наиболее важных событиях в 

истории нашей республики, о замечательных 

людях, прославивших свой край, традициях 

марийского народа.  

         В 2003 году Государственным архивом 

Республики Марий Эл были организованы и 

проведены пять выставок документов. Все 

они были приурочены к тем или иным 

событиям политической, культурной жизни 

страны и республики. 

         К 300-летию Российской печати в 

выставочном центре клуба «Феникс» 

проводилась выставка, подготовленная 

Государственным архивом Республики 

Марий Эл совместно с Марийским научно-исследовательским институтом 

языка, литературы и истории им. В.М.Васильева, Государственным Комитетом 

Республики Марий Эл по печати и информации. На выставке были  

представлены копии архивных документов, рассказывающие о развитии 

печатного дела на территории Марийского края, начиная с 1918 года: 

распоряжения руководящих органов Советской власти, постановления 

Марийского областного исполнительного комитета, касающиеся  издания книг 

и газет, открытия типографий, обеспечения их квалифицированными кадрами 
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и т.п.  Наибольший интерес у посетителей выставки вызвали статьи, 

карикатуры, рекламные проспекты из таких газет и журналов как «Северная 

пчела», «Московские ведомости», «Сын Отечества», издававшиеся в Москве и 

Санкт-Петербурге во второй половине XIX - начале XX вв., а также газеты  

«Известия», «Марийская деревня»,  «Бюллетень-газета», которые выходили в 

1918-1925 гг. в Марийской автономной области. 

          65-летию Государственного Собрания Республики Марий Эл была 

посвящена выставка архивных документов, которую подготовили 

Государственный архив Республики Марий Эл и информационная  служба 

Государственного Собрания Республики Марий Эл. На открытии выставки, 

размещенной в фойе здания Администрации Президента Республики Марий 

Эл, присутствовали Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл Ю.А.Минаков, члены президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, представители Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, общественность. Из фондов Государственного архива на 

выставке были представлены подлинники и копии архивных документов, 

отражающие процесс создания и формирования высшего органа 

государственной власти в нашей республике, начиная с момента 

провозглашения Марийской автономной области в ноябре 1920 года: 

материалы съездов Советов Марийской автономной области, плакаты и статьи 

из газеты «Марийская правда» о выборах в Верховный Совет МАССР первого 

созыва, фотографии председателей Верховного Совета и председателей 

Президиума Верховного Совета МАССР с 1938 по 1993 год, были 

представлены также документы о реформировании высшего 

представительного органа власти в Республике Марий Эл в последнее 

десятилетие XX века. 

         «Из истории государственности народа мари» - так называлась выставка 

архивных документов, размещенная в читальном зале Государственного 

архива Республики Марий Эл. На выставке экспонировались документы, 

отражающие сложный, порой противоречивый процесс формирования и 

развития государственности марийского народа в разные исторические 

периоды нашего общества. В материалах съезда представителей мелких 

народностей Поволжья (май 1917 г.), Всероссийского съезда мари (июль 1918 

г.), Национального съезда мари (февраль 1918 г.), представленных на 

выставке,  прослеживается зарождение и развитие идеи автономии для 

марийского народа. В протоколах и решениях, принятых  Комиссией шести, 

Революционным комитетом Марийской автономной области, Марийским 

областным исполнительным комитетом, отражена деятельность органов власти 

в период с 1920 по 1936 гг. История развития  государственности  марийского 

народа в последующие периоды была раскрыта сквозь призму формирования 

высших органов власти в республике, проведения выборов в них, принятия  

дополнений и изменений в Конституцию нашей республики. 

         К 420-летию г.Козьмодемьянска были приурочены научно-практическая 

конференция «Городское управление за 420 лет: от воеводы до главы 

администрации» и выставка архивных документов. Мероприятия проходили в 

Козьмодемьянском культурно-историческом  музейном комплексе. На 



 207 

выставке,  размещенной на передвижных стендах, вниманию участников 

конференции были представлены документы  по истории г.Козьмодемьянска, а 

также оттиски печатей и штампов, которыми пользовались представители 

органов власти и управления городом в разные годы. 

         10 марта 2004 года в Республиканском театре кукол была открыта 

выставка документов, посвященная Дню 

архивов. Вниманию посетителей были 

представлены подлинные архивные  

документы из фондов Государственного 

архива Республики Марий Эл. 

Демонстрировались уникальные и особо 

ценные документы, имеющие большую 

историческую значимость в сохранении 

богатого культурного наследия нашей 

республики. Среди выставленных 

документов: столбцы  Спасо- Юнгинского 

монастыря, датированные  1654 годом, 

сведения                На  выставке, посвященном Дню архивов 

о колодниках и явочные челобитные, поданные в Царевококшайскую 

воеводскую канцелярию в середине XVIII в., «Очерк города 

Царевококшайска» за 1849 год, «Экономические примечания 

Козьмодемьянского уезда» и др. Начало XX в., было представлено 

документами и фотографиями Революционного комитета Марийской 

автономной области, альбомом и книгой о голоде 1921-1922 гг. На выставке 

экспонировались документы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.: альбом фотографий «Марийский машиностроительный завод в годы 

войны», документы о строительстве оборонительных рубежей в Марийской 

АССР, образцы продовольственных карточек, заявления  эвакуированных в 

Марийскую АССР в годы войны об оказании помощи. Представленные на 

выставке подлинные архивные документы вызвали большой интерес у всех 

присутствовавших, в числе которых были Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 

И.С.Татаринова,  заместитель Председателя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл Е.В.Пайдышев, начальник информационно-

аналитического управления Администрации Президента Республики Марий Эл 

С.В.Лоскутов, руководитель службы заместителя Главы Правительства 

Республики Марий Эл М.З.Васютина А.И.Иванов и др. 

         Государственный архив Республики Марий Эл на протяжении ряда лет 

сотрудничает с музеями республики по вопросам пропаганды исторического 

наследия марийского народа и народов, населяющих Республику Марий Эл. 

Это сотрудничество заключается в предоставлении музеям для экспонирования 

отдельных архивных материалов и целых выставок. Примером подобного 

сотрудничества может быть выставка архивных документов «Листая страницы 

истории Республики Марий Эл. Выборы», которая была открыта 11 марта 2004 

года в Медведевском краеведческом музее. Документы для выставки 

предоставил Государственный архив Республики Марий Эл. Это переписка об 
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организации предвыборных кампаний в различные уровни власти, протоколы 

голосования, списки и личные дела кандидатов в депутаты, газетные статьи и 

заметки о ходе выборов. Экспонаты, представленные на выставке, рассказали 

об истории выборов в Марийском крае с 1921 по 2000 гг. В открытии выставки 

архивных документов приняли участие Глава местного самоуправления 

муниципального образования «Медведевский район», депутат 

Государственного Собрания Республики Марий Эл Д.Г.Шагиахметов, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации С.В.Житинкин, специалисты 

Государственного архива Республики Марий Эл, ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, студенты. 

         Выявление и отбор архивных документов является наиболее 

ответственным моментом в процессе подготовки выставок, т.к. от состава и 

содержания экспонатов во многом зависит научное, воспитательное значение 

выставок, а также эффективность их воздействия на зрителя. Сотрудники 

Государственного архива при подготовке выставок стараются тщательно 

продумывать экспозиции, размещение документов на стендах и 

художественное оформление выставки, ведь архивные документы в отличие от 

картин или произведений декоративно-прикладного искусства, где «объект 

говорит сам за себя», требуют наиболее продуманного и осторожного 

обращения. Творчески подготовленная выставка архивных документов имеет 

немаловажное воспитательное значение, дает возможность десяткам людей 

ощутить свою сопричастность к былому, прикоснуться к самой истории, 

оценить богатство документального наследия нашего народа а, значит, понять 

важность сохранения архивных документов. 

  

 

ШАГ В БУДУШЕЕ 
 

 С.В.Ягодарова, начальник архивного отдела 

МО «Мари-Турекский район» 

 

В дни весенних каникул 25 марта 2004 года в п.Мари-Турек прошла 

районная научно - практическая конференция «Шаг в будущее», 

посвященная 80-летию образования Мари - Турекского района. 

Конференцию организовали районный отдел образования и  архивный 

отдел администрации муниципального образования  «Мари - Турекский 

район». 

Конференции предшествовала  кропотливая работа не только со 

стороны образовательных школ района, но и архивного отдела. 

Начальником архивного отдела района были проведены встречи со 

школьниками, краеведами школ с целью их ознакомления с архивными 

фондами района, документами, которые могут быть использованы при 

написании работ. 

На секции конференции «История времен и народов» к защите было 

представлено 13 научно - исследовательских проектов. Членами жюри  в 

работах оценивались: новизна, оригинальность, качество исследования, 
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использование архивных документов, практическая значимость проектов. В 

защите докладов приветствовалось качество защиты, четкость выводов, 

использование демонстрационного материала. 

Первое место было присуждено реферату ученицы 10 класса Мари - 

Биляморской средней школы Александровой Екатерины (научный 

руководитель Александрова А.) - «Все для фронта, все для победы!», как 

лучшей исторической,  исследовательской работе, наиболее полно 

отражающей все стороны жизни и деятельности тружеников села в годы 

Великой Отечественной войны. Цель работы - исследовать, каким образом 

труженики колхозов в годы военного времени отстаивали честь и 

достоинство граждан своей страны; провести беспристрастный анализ 

первоисточников; изучить воспоминания современников военной истории 

села и создать представление о Великой Отечественной войные в 

восприятии детей - очевидцев событий. Работа выполнена с 

использованием первоисточников, актуальна, имеет большое 

воспитательное значение, как для подрастающего поколения, так и в 

нравственно-духовном оздоровлении общества. Хотя с некоторыми 

мыслями автора, формой подачи материала можно и поспорить, но не 

будем забывать, что это видение истории военного времени уже глазами 

нынешнего молодого поколения, и тем она ценна, а главное, уверена, -

заинтересует многих людей заглянуть в исторические события того 

времени. Работа может быть применена в образовательном процессе 

учащихся, изложенные факты использованы в  работе музеев школ и 

района.  

Работы: «Гордость нашего села», «Истина о человеке, который стоял у 

истоков становления, развития одной из отраслей народного хозяйства района 

- потребительской кооперации», выполненные учащимися Лебедевской 

неполной общеобразовательной и Мари-Турекской средней школ 

А.Тимофеевой и М.Петровой, руководители –Н.Л.Шамуратова и 

Т.М.Хайруллина, посвящены талантливым организаторам, руководителям, 

видным деятелям нашего района Р.М.Мухаметханову, М.К.Хадееву. 

Изучению истории деревни Лебедево, Лебедевской средней школы, 

с.Косолапово, Мари - Биляморского педагогического училища посвящены 

исследовательские работы учащихся Лебедевской средней школы 

Мухаметхановой Алии и Мухаметханова Ильдара (руководители 

Мухаметханова, Виноградова), Косолаповской средней школы Соловьевой 

Екатерины, Григорьевой Анны, Тихоновой Ларисы (руководитель Смирнова 

Н.М.), Мари - Биляморской средней школы Мельниковой Ирины 

(руководитель Заболотских Т.И.). 

На конкурс представлены работы, посвященные охране окружающей 

среды, изучению источников питьевой воды. Истории и обычаям, связанным с 

родниками, посвящены научно-исследовательские проекты: «Живи родник, 

живи!» (о Священном роднике Яхинского леса),  работа выполнена ученицей 

10 класса Нартасской средней школы Тарасовой Мариной (руководитель 

Ямбарцева В.Н.); «Бессмертный родник Пумари», работа выполнена ученицей 
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10 класса Сысоевской средней школы Ермолиной Ириной (руководитель 

Зарипова Т.С.). 

Вопросы исследования местных традиций и обычаев русского и 

марийского народов, их сохранения и возрождения рассмотрены в проекте 

ученицы 9 класса Нартасской средней школы Семеновой Ирины 

(руководитель Климова Т.В.). 

Проблемы нумизматики и бонистики освящены в работе ученицы Мари - 

Куптинской средней школы Ендылетовой Алины (руководитель Орлова Г.Я.). 

На защите реферата был представлен богатый демонстрационный материал из 

музея школы. 

Авторы лучших работ были награждены Почетными грамотами 

администрации муниципального образования «Мари-Турекский район» и 

памятными призами архивного отдела муниципального образования. Научно- 

исследовательские работы секции «История времен и народов» пополнят 

архивные фонды архивного отдела района и районного краеведческого музея. 

Отрадно отметить, что ывполнению работ активное изучение и 

использование архивных документов,  разрабатываются и внедряются в 

научный оборот новые, ранее не исследованные темы. 

Конференция показала роль учителя и руководителя архивной службы 

как связующего звена между поколениями. 

Результаты конференции явились новым шагом в исследовании истории 

Мари - Турекского района. 
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ПРОФЕССОР  

 ИВАНОВ АНАНИЙ  ГЕРАСИМОВИЧ  

(К 50-летию со дня рождения) 

 

Г.Н.Айплатов, д.и.н, профессор. 

  

В январе исполнилось 50 лет со дня рождения Анания Герасимовича 

Иванова – видного российского ученого, доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой отечественной истории Марийского 

государственного университета, заслуженного деятеля науки, лауреата 
Государственной премии Республики Марий Эл, председателя правления 
Марийского отделения Российского общества историков-архивистов. 

А.Г.Иванов родился 1 января 1954 г. в многодетной крестьянской семье в 
марийской деревне Важнангер Горномарийского района Марийской АССР. В 

1961-1969 гг. учился в Мало-Сундырской восьмилетней, в 1969 – 1971 гг. – в 
Усолинской средней школах. В 1971 – 1976 гг. учился у профессоров 

В.Д.Димитриева, П.В.Денисова, И.Д.Кузнецова, В.Ф.Каховского и других 
преподавателей на историческом отделении историко-филологического 

факультета Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, 
который завершил защитой дипломной работы «Государственные крестьяне 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в конце XVIII- первой 
половине XIX вв.» (научный руководитель доцент Д.М.Макаров). 

После окончания университета в августе 1976 г. был принят на работу на 
должность младшего научного сотрудника сектора истории Марийского 

научно-исследовательского института при Совете Министров Марийской 
АССР, а  в декабре 1976 избран по конкурсу на должность ассистента 

кафедры всеобщей истории Марийского государственного университета. В 
1976-1979 гг. работал ассистентом. В декабре 1979 г. был направлен в очную 

целевую аспирантуру при кафедре истории СССР периода феодализма 
Исторического факультета Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова. В 1982 г. на специализированном совете при Историческом 
факультете Московского университета защитил кандидатскую диссертацию 

по теме «Крестьянство Марийского края в XVIII веке», выполненную под 
научным руководством известного историка, доктора исторических наук, 
профессора М.Т.Белявского. 

В ноябре 1982 г. вновь приступил к работе в должности ассистента 

кафедры истории СССР Марийского университета, в июне 1983г. переведен 

на должность старшего преподавателя, в 1987 г.– доцента этой же кафедры.  

   В 1986-1987 гг. являлся заместителем декана историко-

филологического факультета. С 1988 г. по настоящее время является 

заведующим кафедрой отечественной истории (до 1992 г. истории СССР), 
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одновременно с 1999 г. – проректором по научной работе Марийского 

государственного университета. 
В 1993-1994 гг. находился в должности старшего научного сотрудника в 

связи с завершением докторской диссертации. В ноябре 1995 г. на 

специализированном Совете исторического факультета Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова защитил докторскую 
диссертацию на тему «Социально-экономическое развитие деревни и города 

Марийского края в XVIII веке» (научный консультант – академик РАН, 
проф., зав. кафедрой истории России до начала XIX века МГУ им. 

М.В.Ломоносова Л.В.Милов). В том же году избран на должность 
профессора. В 1996 г. Высшей аттестационной комиссией А.Г.Иванову 

присуждена ученая степень доктора исторических наук, в мае 1997 г. 
Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации ему присвоено ученое звание профессора.  
Научная работа А.Г.Иванова связана с разработкой неизученных 

социально-экономических, социально-политических и социокультурных 
проблем истории Марийского края нового времени, главным образом XVIII 

в. Область его научных интересов включает отечественную историю, 
краеведение, археографию, истории народов, крестьянства и сельской 

общины, развития деревни и городов Марийского края и региона Среднего 
Поволжья, проблемы взаимоотношений сословий и государственной власти в 

XVII – первой половине XIX вв. В 1980-2003гг. им опубликовано 173 
научных и учебно-методических работ общим объемом более 210 печатных 

листов, в том числе 11 монографий, сборников документов и учебных 
пособий. Среди них – монографии «Марийцы Поволжья и Приуралья» 

(Йошкар-Ола, 1993), «Очерки по истории Марийского края XVIII века» 
(Йошкар-Ола, 1995), сборники документов «Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева в Марийском крае» (Йошкар-Ола, 1989), 
«История Марийского края в документах и материалах» (В соавтор. с Г.Н. 

Айплатовым, Йошкар-Ола, 1992), «Йошкар-Ола. 1584-1984» (Йошкар-Ола, 
1994). «Монастырская колонизация Марийского Поволжья» (В соавтор. с Г.Н. 
Айплатовым, Йошкар-Ола, 2000), учебное пособие «Русская палеография» (В 

соавтор. с Г.Н.Айплатовым; Йошкар-Ола, 2003; М.: Логос, 2003), 
рекомендованное Учебно-методическим объединением по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 02.07.00 – История. 

В своих исследованиях он впервые с учетом региональной специфики на 

основе всего комплекса документов, выявленных им из более чем 50 фондов 

центральных и местных архивов (РГАДА, РГВИА, РГИА, СПб. Архива РАН, 

СПб. ФИРИ РАН, ОР РНБ, Госархивы Республики Марий Эл, Чувашской 

Республики, Республики Татарстан, Кировской и Нижегородской областей), 

в целостном виде рассмотрел неизученные и слабоизученные проблемы 

истории марийского и других народов региона Среднего Поволжья и 

Марийского края, представив собственную концепцию развития одного из 

полиэтничных и многосословных регионов страны в системе Российского 

государства в конце XVI–XIX вв. Результаты проделанной научной работы в 
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обобщенном виде нашли отражение в написанных Ивановым А.Г. в 

соответствующих главах коллективной монографии первого тома «История 

Марийской АССР» (1986), учебного пособия «История марийского народа» 

(на мар.яз.,1998 и рус. яз., 1999), получили положительную рецензию и отзыв 

в отечественной (В.Д.Димитриев, К.И.Козлова, Г.Н.Айплатов) и зарубежной 

(А.Каппелер) исторической литературе. Научные труды А.Г.Иванова 

опубликованы не только в российских изданиях, но и за рубежом 

(Финляндия, Япония, Италия). 

Иванов А.Г. внес большой вклад в расширение документальной базы 

исторических исследований. Являясь большим знатоком архивных фондов 

центральных и местных архивов, будучи признанным историком, 

археографом, палеографом и текстологом, он опубликовал сборник 

документов по истории Марийского края в годы крестьянской войны под 

предводительством Е.И.Пугачева, наказы марийских крестьян Поволжья и 

Приуралья в Уложенную комиссию 1767-1768 гг., документы по истории 

г.Царевококшайска в XVI-XVIII вв., владенные выписи ясачных марийцев 

Кокшайского уезда 1686 г., географическое описание Царевококшайска и 

Кокшайска с их уездами 1767 г., материалы анкеты Шляхетского корпуса о 

Марийском крае начала 60-х гг. XVIII в., прошение марийских и чувашских 

крестьян Козьмодемьянского уезда 1761 г., приходно-расходные книги 

Мироносицкой пустыни Царевококшайского уезда первой четверти XVIII в., 

материалы анкеты В.Н.Татищева о марийцах Приуралья 30-х гг. XVIII в., 

документы по 

истории Мало-

Сундырской 

школы 

Козьмодемьянског

о уезда и другие. 

Им введены в 

научный оборот 

малоизвестные 

рукописи статей 

С.М.Михайлова о 

быте раскольников 

Козьмодемьянског

о уезда и 

М.С.Кроковского 

по этнографии 

горных 

марийцев. Особо 

следует отметить 

заслугу 

А.Г.Иванова в 

подготовке к 

научному 

Среди участников Всероссийской конференции "Организация и   

 практика земских учреждений" (Йошкар-Ола, октябрь 1992г.)    
 Слева направо: Г.Н.Айплатов (Йошкар-Ола), А.Г.Иванов 

(Йошкар-Ола), В.Г.Чернуха (Санкт-Петербург), И.А. Андреев 
(Йошкар-Ола), А.П.Корелин (Москва), А.Н.Чимаев (Йошкар-Ола), 

П.С.Кабытов   (Самара), С.Г.Кащенко (Санкт-Петербург), 
В.А.Твардовская (Москва),  А.С.Патрушев (Йошкар-Ола) 

 



 215 

изданию (В соавтор.) всего комплекса документов фонда Спасо-Юнгинского 

монастыря за 1625-1764 гг., хранящегося в Государственном архиве 

Республики Марий Эл. Опубликованные им документы позволяют глубоко и 

всесторонне изучать многие вопросы социально-экономической, 

политической истории и культурной жизни народов Среднего Поволжья в 

XVI-XIX вв.  

Различные аспекты исследуемой проблемы в качестве докладов и 

сообщений были представлены А.Г.Ивановым к обсуждению на научных 

конференциях. А.Г.Иванов – участник международной конференции–чтений 

памяти акад.Л.В.Черепнина (Москва, 1994), VI Мирового конгресса 

историков (г. Тампере, Финляндия, 2000), международной конференции по 

истории Московского государства и его регионов (г.Вена, Австрия, 2003), 

Всесоюзной и Всероссийской симпозиумов по аграрной истории Восточной 

Европы (Свердловск, 1991; Арзамас, 1996; Тамбов, 1998; Калуга, 2002); 

Всероссийских научных конференций по истории и культуре народов России 

(Саранск, 1992, 2004), по проблемам финно-угроведения (Йошкар-Ола, 1988, 

1994, Саранск, 2000), международной конференции, посвященной 150-летию 

со дня рождения И.Я. Яковлева (Чебоксары, 1998) и российских городов 

(Москва, 1996, 1999; Санкт-Петербург, 2001); региональных и 

республиканских научных конференций по проблемам истории и культуры 

народов Среднего Поволжья и Приуралья (Чебоксары, 1981, 1988, 1994, 1996, 

1999, 2001; Казань, 1984; Киров, 1989, 1992, 1995; Елабуга, 1990; 

Козьмодемьянск, 1991, 1996; Йошкар-Ола, 1983, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 

1998, 2000, 2001) и других научных конференций. Организовал и провел 

научные конференции в Марийском государственном университете, научные 

конференции по проблемам источниковедения Марий Эл (1996), истории 

христианизации народов Среднего Поволжья (2000), VI региональной 

конференции историков-аграрников Среднего Поволжья (2001). 

Иванов A.Г. осуществляет научное руководство работой аспирантов и 

соискателей, занимающихся проблемами взаимоотношений различных 

сословий и государства в Средневолжском регионе России в XVIII -первой 

половине XIX вв. Под его научным руководством защищены 5 кандидатских 

диссертаций. В 1996 г. являлся научным руководителем стажера-

исследователя по истории русских городов и купечества XVIII в., 

преподавателя из Пизанского университета (Италия) Марко Наталици. В 

2000 г. находился в научной командировке университетах городов Пиза и 

Флоренция (Италия), где прочел студентам лекции по истории России и 

принимал участие в работе международного научного семинара. 

С 1991 г. по настоящее время А.Г.Иванов является главным редактором 

научно-практического ежегодника «Марийский археографический вестник» 
 (издано 14 номеров общим объемом около 265 п.л.), членом редколлегии 
журнала «Финно-угроведение», многих сборников научных статей, 

ответственным редактором ряда монографий и рецензентом нескольких книг. 
Им даны отзывы на многие кандидатские и докторские диссертации.           

Иванов А.Г. руководил и руководит научно-исследовательской работой 

кафедры по проблемам истории Марийского края XVI–начала XX вв., 



 216 

выполняемой в рамках университетского научного направления «Историко-

культурное развитие России и зарубежных стран» и российской программы 

«Народы России: возрождение и развитие». Осуществляет руководство 

научной программой «Историко-культурное наследие народов Марий Эл в 

документальных памятниках» и научной темой «Монастырская колонизация 

Среднего Поволжья в XVII веке», выполненной в рамках задания 

Министерства образования Российской Федерации, участвует в разработке 

истории сел и деревень Марий Эл. В 2000-2002 гг. являлся руководителем 

гранта РГНФ по проблеме «Российское государственное управление и местное 

самоуправление Марий Эл в исторической ретроспективе (XVI – XX вв.)», с 2004 

г. «Ясачное крестьянство Среднего Поволжья во второй половине XVI – первой 

четверти XVIII вв.».  

Педагогическая 

деятельность А.Г.Иванова 

связана с его 

преподавательской 

работой со студентами 

исторического отделения 

историко-

филологического 

факультета Марийского 

университета. Приступив 

к работе в 1976 г. в 

качестве ассистента 

исторической кафедры, он 

спустя четверть века, стал 

одним из ведущих 

преподавателей, 

профессором кафедры 

отечественной истории, 

возглавив ее в качестве 

заведующего с 1988 г. 

Им сделано немало в организации учебного процесса, проведении учебной, 

музейной, архивной и археографической практик, подготовке будущих 

историков, преподавателей и ученых. В качестве преподавателя А.Г. Иванов 

вел и ведет на очном и заочном отделениях истории лекционные и 

семинарские занятия по истории феодальной России, спецкурсы и            

спецсеминары по истории сословий и  сословной политики абсолютизма в 

России во второй половине XVIII в.,  истории государственных учреждений 

дореволюционной России и проблемам культуры российского крестьянства. 

Ежегодно под его научным руководством выполняются курсовые и 

дипломные работы. Большое внимание уделяет методической работе, 

проблемному обучению и привитию студентам необходимых навыков 

самостоятельной работы. А.Г.Иванов руководит кафедральным семинаром, 

студенческим научным кружком, является членом учебно-методической 

Профессора Андреас Каппелер (Австрия, Венский 
университет) и А.Г.Иванов во время работы на 

Международной конференции"Московское государство 

в контексте развития его регионов" (Австрия, июнь 

2003г.) 
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комиссии, Совета факультета, Ученого Совета университета. Поддерживает 

тесные творческие контакты со своими коллегами из Московского, 

Чувашского, Мордовского, Башкирского, Самарского и других 

университетов. В 1998 – 2004 гг. являлся председателем ГАК и ГЭК по 

специальности «История» в Чувашском государственном университете. В 

качестве эксперта Государственной инспекции по аттестации при 

Министерстве образования Российской Федерации принимал участие в 

проведении аттестации по специальности «История» Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева и 

Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, а также по 

научной работе – Марийского филиала Московского открытого социального   

университета (2002-2003гг.) 

 

 

А.Г.Иванов среди участников III Международного конгресса финно-угроведов 
(Йошкар-Ола, ноябрь 2003г.) 

 

Иванов А.Г. – член специализированного Совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 

07.00.02. – «Отечественная» история в Чувашском государственном 

университете им. И.Н.Ульянова, Научного центра финно-угроведения, 

Президиума Марийского республиканского отделения ВООПИК, 

председатель Правления Марийского отделения Российского общества 

историков-архивистов, член Координационного Совета по подготовке и 

изданию серии сборников документальных очерков «Истории сел и деревень 

Республики Марий Эл». Принимает активное участие в пропаганде историко-

культурного наследия среди населения республики в средствах массовой 

информации, вел цикл телепередач «Кугезе мланде» («Земля предков»). 
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Иванов А.Г. был делегатом V съезда ВООПИК (Нижний Новгород, 1986) и II 

съезда Российского общества историков-архивистов (Москва, 1996). 

За плодотворную и активную научно-педагогическую деятельность 

профессору А.Г.Иванову в 1997 г. присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Республики Марий Эл», в 1987 г. решением ЦС ВООПИК 

награжден нагрудным знаком «За активную работу в обществе», в 2000 г. – 

Почетной грамотой федеральной архивной службы России. Ему присвоено 

звание лауреата Государственной премии Республики Марий Эл (2001), 

почетного работника высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2000). Является дипломантом Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу 2003 г. среди преподавателей высших учебных 

заведений, проводившегося Фондом развития отечественного образования. В 

2004 г. он награжден Почетным знаком Российского общества историков-

архивистов. Положительные результаты работы профессора А.Г.Иванова 

отмечены благодарностями руководства университета, почетными грамотами 

администрации г.Йошкар-Олы и Государственного Собрания Республики 

Марий Эл. 

*** 

Редколлегия журнала «Марийский архивный ежегодник» и коллеги-

архивисты сердечно поздравили Анания Герасимовича с юбилеем и 

пожелали ему крепкого здоровья, большого счастья, новых творческих 

успехов на ниве служения исторической науке и архивному делу. 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     
 

     (к 75-летию со дня рождения) 
 

Удалов А.М., к.и.н., 
декан историко-филологического факультета 

Марийского государственного института им.Н.Крупской 
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В 2004 году исполняется 75 лет со дня рождения Алексея Васильевича 

Хлебникова. Это имя широко известно в нашей республике. Родился он 28 

августа 1929 года в деревне Уржум-Ноля Мари-Турекского района. Свою 

трудовую деятельность начал пастухом в колхозе. Работал также 

прицепщиком, учетчиком. После окончания семилетки в течение года 

являлся секретарем исполкома Сендинского сельского совета Мари-

Турекского района, а затем учился в Мари-Биляморском  педагогическом 

училище. Закончив его поступил  в Марийский государственный 

педагогический институт, который досрочно закончил в 1950 году. В 1950 – 

1953 гг. А.В.Хлебников – аспирант института языка, литературы, истории 

Казанского филиала АН СССР. В 1954 году он успешно защитил 

диссертацию и стал кандидатом исторических наук. После окончания 

аспирантуры вся последующая деятельность А.В.Хлебникова за 

исключением небольшого перерыва связана с Марийским пединститутом: 

старший преподаватель, доцент кафедры истории, декан историко-

филологического факультета, заведующий кафедрой истории КПСС, 

профессор этой кафедры, проректор по научной работе – таковы вехи работы 

в институте. Здесь в полной мере раскрылся его талант исследователя и 

педагога. Он отличался огромной трудоспособностью  и 

целеустремленностью. В 1967 году защитил докторскую диссертацию, в 1970 

году ему было присвоено ученое звание профессора.  

         За более чем 40-летний период своей преподава тельской деятельности 

А.В.Хлебников внес огромный вклад в подготовку педагогических кадров 

для республики. Его лекции и практические занятия отличались яркостью, 

глубиной научного анализа, воспитательной направленностью. Как ведущий 

ученый и преподаватель вуза он входил в состав научно-методического 

совета по общественным наукам Министерства просвещения РСФСР и 

научно-методического совета по координации и планированию научно-

исследовательских работ в области гуманитарных наук Волго-Вятского 

экономического района. Признанием заслуг А.В.Хлебникова на ниве 

просвещения явилось избрание его делегатом III Всесоюзного съезда  

учителей.  

         Много сделал А.В. Хлебников для своего родного института. При его 

активном и непосредственном участии энергично готовились кадры через 

аспирантуру и докторантуру, проводилось повышение квалификации 

преподавателей в ведущих вузах страны. Была открыта аспирантура по 

истории КПСС и под руководством А.В. Хлебникова было подготовлено 5 

кандидатов наук. Он заботился о сохранении и приумножении добрых 

традиций в институте. Много сил было положено для организации музея. Им 

разработана не только концепция, но и организован сбор материалов, их 

обработка, редактирование стендовых текстов. К 50-летию института были 

подготовлены «Краткий справочник-путеводитель» и исторический очерк 

«Марийский педагогический». 

         А.В. Хлебников вел огромную общественную работу. Он был активным 

пропагандистом исторических знаний. Многие годы являлся  председателем 
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научно-методического совета по пропаганде общественно-политических 

знаний правления Марийской республиканской организации общества 

«Знание», руководителем теоретического семинара преподавателей кафедр 

общественных наук вузов Йошкар-Олы. 

         За большой вклад в историческую науку, в разработку истории 

марийского народа, в подготовку и воспитание педагогических кадров А.В. 

Хлебников удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки и 

техники Марийской АССР», «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

  А.В. Хлебников был признанным ведущим историком республики. 

Его перу принадлежит более 100 научных трудов. С его именем связаны 

самые крупные обобщающие работы по истории республики: «Очерки 

истории Марийской АССР» и «История Марийской АССР». Он был научным 

руководителем, ответственным редактором и одним из основных авторов 

этих двухтомных изданий.  

Основная научная проблема, которая занимала А.В. Хлебникова около 

40 лет, это история  государственности народа мари. Ей посвящена была 

докторская диссертация «Образование советской автономии марийского 

народа и основные проблемы ее развития в период перехода к социализму 

1917 – 1937», его монографии «Образование и развитие советской автономии 

марийского народа. 1917 – 1929» и «Развитие советской автономии 

марийского народа. 1929 – 1936», множество статей. Все эти работы 

выполнены на обширном фактическом материале, собранном в архивах 

Москвы, Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Йошкар-Олы с учетом 

имевшихся к тому времени исследований историков по названной 

проблематике.  

В исследованиях А.В.Хлебникова 

впервые всесторонне показана 

подготовительная работа, связанная с 

образованием Марийской автономной 

области, роль центральных и местных 

органов, трудности  в этом вопросе.  

Автор обосновал вывод, что 

образование автономии марийского 

народа, как и автономий  других народов, 

явилось логическим следствием политики 

советской власти в национальном вопросе. 

Оно стало возможным при оказании 

большой помощи марийскому народу со 

стороны центральных органов 

государственной власти, а также соседних 

областей и республик. 

А.В. Хлебников подробно исследовал 

процесс становления государственности 

марийцев в 20
е
 годы, показал его 

особенности. К ним он относил 
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культурную отсталость марийского народа, недостаток кадров партийных и 

советских работников областного масштаба, разобщенность марийского  

народа по трем губерниям. Становление автономной области осложнялось не 

только голодом, поразившим автономные республики и области Поволжья, 

но и лесными пожарами в 1921 году, которые затормозили восстановление 

экономики. Государственное строительство осложнялось также тем, что  

марийцы делились на две группы – луговых и горных, которые имели не 

только много общего, но и отличий. 

Основательно проанализированы все стороны жизни Марийской 

автономной области за первые 15 лет: экономическая, культурная, 

общественная сферы, органы государственной власти и управления. Автор 

положительно оценивал вхождение Марийской области с 1929 по 1936 годы 

в Нижегородский край, считая, что это создало более благоприятные условия 

для развития марийского народа, ибо он получал в эти годы  

«систематическую помощь в социалистическом строительстве со стороны 

краевых партийных и советских органов, со стороны рабочих города 

Горького» (1.14).  

А.В. Хлебников сделал вывод, что преобразование автономной области 

в автономную республику явилось закономерным результатом социально-

экономических, политических преобразований, произошедших в области за 

полтора десятилетия (2. 260, 261). 

Вместе с тем в работах А.В. Хлебникова имеются и недостатки. Они 

связаны, прежде всего, с методологией исследования, характерной для 

историков советского периода. Автор показал преимущественно 

положительные результаты развития автономии марийского народа, связывая 

их в основном с деятельностью областной партийной организации. Не 

показано влияние утверждающейся в СССР командно-административной 

системы на развитие государственности марийского народа, обойден вопрос 

о масштабах и характере репрессий в 30
е
 годы на территории республики.  

С традиционных для советской историографии позиций рассмотрены 

такие важнейшие социально-экономические и политические процессы в 

Марийской области как индустриализация, коллективизация, культурное 

строительство, классовая структура, общественно-политическая жизнь. 

Однако эти недостатки были обусловлены во многом исторической эпохой, 

партийностью самой исторической науки. Конкретный же материал, 

собранный А.В. Хлебниковым, не теряет своей научной ценности. Его труды 

остаются важной вехой в становлении и развитии исторической науки в 

Марийской республике.  
  

Примечание: 

1. Хлебников А.В. Развитие советской автономии марийского народа. 

1929 – 1936. – Мар.кн.изд., Йошкар-Ола, 1976. – С. 14.  

2. Он же. Образование и развитие советской автономии марийского 

народа. 1917 – 1929. – Мар.кн.изд., Йошкар-Ола, 1970. – С. 260, 261. 

3. А.В.Хлебников: «Материалы к библиографии ученых Марий Эл». 

Йошкар-Ола. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 

 

АРХИВИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ 

СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ: 
 

 

ШОМИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ – первого заместителя 

директора Государственного архива Республики Марий Эл с 55-летием со 

дня рождения (02.02.1948). Шомина В.П. работает в Государственном архиве 

с 1973 года.  Проводит большую работу по пропаганде документального 

наследия, на основании архивных документов написала более 100 статей, 

текстов радиобесед и телепередач по тематике, раскрывающей  отдельные 

страницы из общественной, экономической и 

культурной жизни  Марийского края и его народа. 

Осуществляет методическое руководство и 

непосредственное участие  в подготовке и проведении 

выставок архивных документов к юбилейным и 

памятным датам республики. Совместно с ведущими 

марийскими учеными является составителем  многих 

сборников  документов, за что была награждена 

дипломами Главархива РСФСР и Росархива. Шомина 

В.П. является членом Координационного совета  по 

подготовке  к изданию серии сборников  

документальных очерков  «История сел и деревень 

Республики Марий Эл» в 16 томах, секретарем 

Научного совета Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. За 

многолетний добросовестный труд В.П.Шомина награждена Почетными 

грамотами Главного архивного управления СССР и ЦК профсоюзов 

работников госучреждений, Почетной грамотой Государственной архивной 

службы России, Почетной грамотой Республики Марий Эл. В 2001 году 

объявлена благодарность Президента Республики Марий Эл. 

 

УХОВУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ - 

специалиста Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл с 50-летием со 

дня рождения (05.03.2003). Ухова Н.А. трудится в 

системе Государственной архивной службы России с 

1990 года, сначала в Архивном управлении при Совете 

Министров Марийской АССР, с 1997 года в 

Республиканской службе формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл. Организует 

делопроизводство и выполняет функции службы кадров. 
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За многолетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 

ГАДЕЕВУ ДАНИЮ БАРИЕВНУ – начальника архивного отдела 

администрации муниципального образования «Город Волжск» с 50-летием  

со дня рождения (11.03.1953). Гадеева Д.Б. в 1979 году была назначена  на 

должность директора Волжского филиала 

центрального государственного архива. В 1994 году 

переведена на должность начальника архивного отдела 

администрации г.Волжска. Гадеева Д.Б. внесла 

большой вклад в развитие архивного дела в Волжском 

районе, провела большую работу по выявлению и 

упорядочению документов в учреждениях, 

предприятиях и организациях города и района, их 

учету, сохранности и использованию. Гадеева Д.Б. 

награждена Почетными грамотами Архивного 

управления при Совете Министров Марийской АССР 

и Обкома профсоюза работников госучреждений, 

Главного Архивного управления при Совете Министров РСФСР и ЦК 

профсоюза работников госучреждений, Комитета по делам архивов при 

Правительстве Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл, нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист». 

 

ЗВЕРЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ- 

начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования «Куженерский район» с 

50-летием со дня рождения (07.10.1953). Зверева Е.И. 

трудится в области архивного дела с 1990 года. 

Зверевой Е.И. достигнуты большие успехи в деле 

комплектования, хранения и использования документов 

Архивного фонда Куженерского района. Ее труд был 

отмечен Почетной грамотой Правительства Республики 

Марий Эл, благодарностью Федеральной архивной 

службы России.  

 

 

 КОЖИНОВУ МАРГАРИТУ ВИКТОРОВНУ 

– директора Марийского республиканского центра 

хранения документов по личному составу с 50-

летием  со дня рождения (18.08.1953). Кожинова 

М.В. работает в системе Государственной архивной 

службы Республики Марий Эл с 1982 года сначала в 

Государственном архиве Республики Марий Эл в 

должности  архивиста 1 категории, заведующей 

отделом комплектования ведомственных архивов и 
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делопроизводства, с 1993 года – заместитель директора Центрального 

государственного архива Республики Марий Эл по организационно-

методической работе, в 1996 году назначена директором Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу. Под 

руководством М.В.Кожиновой проделана большая работа по обеспечению 

сохранности документов по личному составу: учету ликвидированных, 

приватизированных, реорганизованных организаций, предприятий, 

учреждений разных форм собственности, отбору и приёму документов на 

государственное хранение, исполнению заявлений граждан социально-

правового характера.  За многолетний, добросовестный труд в архивных 

учреждениях М.В. Кожинова награждена Почётной грамотой Республики 

Марий Эл, Почётной грамотой Государственной архивной службы России, 

нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист».  

 

 АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ ЗАЙЦЕВУ - 

главного специалиста Республиканской службы 

формирования Архивного фонда Республики Марий 

Эл с 50-летием со дня рождения (27.10.2003). Зайцева 

А.П. трудится в системе Государственной архивной 

службе Республики Марий Эл с 1980 года: сначала в 

Архивном управлении при Совете Министров 

Марийской АССР, с 1984 г. - в Центральном 

государственном архиве Марийской АССР, с 1997 

года -в Республиканской службе формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл на 

должности главного специалиста. Обладая 

теоретическими и практическими знаниями по организации работы архивов 

организаций, обеспечению сохранности архивных документов, 

упорядочению документов и ведению делопроизводства в организациях, 

грамотно и качественно осуществляет отбор документов на государственное 

хранение - пополнение Архивного фонда Республики Марий Эл. За 

многолетний и добросовестный труд была награждена Почетной грамотой  

Республики Марий Эл, Федеральной архивной службы России, Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов. 

 

 ЛЕОНТЕНКО ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ 
- ведущего специалиста отдела информационных 

систем и автоматизированных архивных технологий 

Государственного архива Республики Марий Эл с 

55-летием со дня рождения (02.11.1949). Леонтенко 

Л.В. работает в Государственном архиве Республики 

Марий Эл  с 1993 года, выполняет задачи создания и 

совершенствования системы научно-справочного 

аппарата  к документам.    За многолетний 

добросовестный труд награждена  Почетной 
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грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, объявлена 

благодарность Президента Республики Марий Эл.  

 

ОГНЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – 

специалиста 1 категории юридического отдела 

при Комитете Республики Марий Эл по делам 

архивов с 50-летием со дня рождения 

(24.12.1953). Огнева Т.А. трудится в системе 

Государственной архивной службы Республики 

Марий Эл с  1994 года: сначала в 

Государственном архиве Республики Марий Эл, 

с 2002 года – в юридическом отделе Комитете 

Республики Марий Эл по делам архивов. Огнева Т.А. осуществляет 

организационное и документационное  обеспечение деятельности  Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, осуществляет контроль за 

исполнением документов.                                За добросовестный труд 

награждена Почетными грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, Федеральной архивной службы России. 

 

 ТАНЫГИНУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ – 

специалиста Государственного архива Республики 

Марий Эл с 50-летием со дня рождения 

(22.04.1954). Таныгина Н.Г. работает в 

Государственном архиве с 1994 года. Являясь 

отличным фотографом, она пополняет фонд 

фотодокументов Государсвенного архива 

снимками наиболее важных и интересных событий 

в жизни республики и проводит консервационно-

профилактическую обработку фотодокументов. Её 

трудовая деятельность не раз была отмечена 

благодарностями Государственного архива 

Республики Марий Эл и Почетной грамотой 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.  

 

БАСКАКОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 

- ведущего специалиста   Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов с 55-летием со дня 

рождения (28.05.1949).  Баскакова  Л.Г. работает в 

системе Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл с 1984 года: сначала - в 

Государственном архиве Республики Марий Эл, с 

1995 года - в Комитете Республики Марий Эл по 

делам архивов. Баскакова Л.Г. осуществляет контроль 

за работой архивных учреждений республики по 

вопросам комплектования, учёта и хранения 
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документов личного происхождения, документов по личному составу, 

научно-технической и аудиовизуальной документации; оказывает архивным 

учреждениям методическую и практическую помощь; является секретарем 

экспертно-проверочной комиссии Комархива; ведет сводный список 

учреждений - источников комплектования архивных учреждений Республики 

Марий Эл; занимается обобщением опыта работы архивных учреждений. За 

многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие архивного 

дела            Баскакова Л.Г. награждена Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл, Почётными грамотами Федеральной архивной 

службы России, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 
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4 июня 2003 года в администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский район» под председательством заместителя Главы 

Правительства Республики Марий Эл, минестера культуры и 

межнациональных отношений Республики Марий Эл М.З. Васютина 

состоялось заседание Межведомственного координационного совета по 

обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики Марий 

Эл при Правительстве Республики Марий Эл. На заседании рассматривался 

вопрос «О выполнении Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде 

Республики Марий Эл и архивах» на территории муниципального 

образования «Новоторъяльский район». Координационный совет решил: 

просить администрацию муниципального образования «Новоторъяльский 

район» о выделении финансовых средств на приобретение компьютера 

архивному отделу; архивному отделу оказать методическую и практическую 

помощь организациям в упорядочении архивных документов и внедрении в 

практику работы нормативно-методических документов по 

делопроизводству и архивному делу; руководителям организаций устранить 

недостатки в организации документов в делопроизводстве и архивов. 

10 июня 2003 года  в п. Медведево состоялась  выездное расширенное 

заседание Координационного совета по подготовке и изданию серии 

сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики 

Марий Эл».   На заседании  обобщен опыт работы администрации 

муниципального образования «Медведевский район» и районного 

редакционного совета по  подготовке к изданию  сборника документальных 

очерков по истории поселений Медведевского района. В здании 

Медведевского краеведческого музея состоялась презентация книги 

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Медведевский район». 

 Это первый сборник из 16-томника документальных очерков «История 

сел и деревень Республики Марий Эл», подготовленный к изданию в 

соответствии с распоряжениями Президента Республики Марий Эл от 

29.06.2000 №700-рп и от 26.03.2003 «Вопросы издания серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл».  

Идея марийских ученых, архивистов о подготовке к изданию сборников, 

несомненно, является важной вехой в изучении и популяризации истории 

Марийского края, хранящего много славных страниц нашего прошлого. 

«Малая история, с точки зрения возрождения нашей духовности, стремления 

разобраться в процессах, которые происходят вокруг, желания сохранить 

традиции и память предшествующих поколений, ничуть не менее важна, чем 

история «большая». В этом смысле значение данного проекта  трудно 

переоценить». 

Председатель Координационного совета, заместитель Главы 

Правительства, министр культуры и межнациональных отношений 

Республики Марий Эл М.З. Васютин положительно оценил работу по 

подготовке и изданию книги, глава администрации муниципального 

образования «Медведевский район» Д.Г.Шагиахметов отметил важное 

воспитательное значение сборника, председатель Комитета Республики 
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Марий Эл по делам архивов Р.А.Кулалаева  поблагодарила ученых, 

архивистов, краеведов республики и района за совместную кропотливую 

работу по увековечиванию истории развития конкретного поселения, района, 

а значит и республики  в фундаментальной работе – сборнике, подвела итоги 

пятилетней работы и определила задачи для редакционных советов других 

районов.  

Проект по изданию сборников документальных очерков вызвал 

огромный интерес к истории  своей малой Родины, о чем свидетельствуют 

статьи и отзывы жителей  района в средствах массовой информации.  

 

18 июня 2003 года в администрации муниципального образования 

«Юринский район» состоялось расширенное заседание Координационного 

совета по подготовке и изданию серии сборников документальных очерков 

«История сел и деревень Республики Марий Эл» под председательством 

заместителя председателя Координационного совета, председателя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Р.А. Кулалаевой с 

вопросом «О ходе выполнения распоряжения Президента Республики Марий 

Эл от 26 марта 2003 года № 70-рп «Вопросы издания серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики  Марий Эл» 

администрацией муниципального образования «Юринский район».   

В работе координационного совета приняли участие члены 

редакционного совета по подготовке и изданию сборника документальных 

очерков района, главы сельских администраций Юринского района, 

начальники архивных отделов администраций муниципальных образований 

республики.         

Координационный совет рекомендовал администрации муниципального 

образования «Юринский район»: активизировать работу редакционного 

совета и завершить сбор сведений по всем населенным пунктам района до 1 

декабря 2003 года; закрепить членов редакционного совета ответственными 

за сбор материалов по истории населенных пунктов конкретного сельсовета; 

организовать выявление сведений об истории населенных пунктов района по 

архивным фондам Государственного архива Нижегородской области, 

Национального архива Республики Татарстан; создать авторский коллектив 

для написания документальных очерков о каждом населенном пункте района 

и т.д. 

 

 18 июня 2003 года   состоялось открытие выставки посвященной                   

65-летию со дня образования Государственного Собрания Республики Марий 

Эл, высшего законодательного и  представительного органа 

государственной  власти республики.    

На открытии выставки, размещенной в фойе здания Администрации 

Президента Республики Марий Эл, присутствовали Председатель 

Государственного Собрания Республики Марий Эл Ю.А.Минаков, члены 

Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл, 

представители Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, 
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сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл, 

общественность.  Из фондов Государственного архива Республики Марий Эл 

на выставке были представлены подлинники и копии архивных документов, 

отражающие процесс создания и формирования высшего законодательного 

органа государственной власти в нашей республике, начиная с момента 

провозглашения Марийской автономной области в ноябре 1920 года. В числе 

экспонатов материалы съездов Советов МАО, протоколы различных 

комиссий Марийского областного исполнительного комитета, фотографии 

председателей Мароблисполкома, статьи, плакаты из газеты “Марийская 

правда” о выборах в Верховный Совет МАССР I созыва, архивные 

материалы о деятельности высшего законодательного органа МАССР за 

разные годы, фотографии всех председателей Верховного Совета и 

председателей Президиума Верховного Совета МАССР с 1938 по 1993 год.  

 

15 июля 2003 года  состоялось заседание коллегии Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов с вопросом «О ходе выполнения 

«Основных направлений развития архивного дела в Республике Марий Эл на 

2003 год» за первое полугодие и  задачах на второе полугодие».  

Показатели «Основных направлений развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2003 год» за I полугодие текущего года выполнены 

полностью. В основе деятельности Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов и архивных учреждений была реализация подпрограммы «Архивы 

России» Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 

гг.)», республиканской целевой программы “Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001-2005гг.)”, программ развития архивного дела в 

муниципальных образованиях. Приняты меры по укреплению материально-

технической базы республиканских государственных архивных учреждений, 

всего на  эти цели затрачено 83,0 тыс. рублей. Улучшены условия хранения 

документов в  муниципальных архивах г. Волжска, Звениговского, 

Моркинского и Сернурского районов. Подведены итоги сплошной проверки 

наличия и состояния дел, проведенной Государственным архивом 

Республики Марий Эл и муниципальными архивами. Издан «Краткий 

справочник по Фондам», хранящимся в учреждениях-источниках 

комплектования  Государственного архива    Республики Марий Эл”.  

 

3-4 сентября 2003 года в Саратове на Международную научно-

практическую конференцию «Российские архивы сегодня: взгляд извне и 

изнутри» собрались архивисты и представители органов государственной 

власти, местного самоуправления 52 регионов Российской Федерации, 

представители  общественных организаций, средств массовой информации 

в количестве 700 человек. В конференции приняли участие заместитель 

председателя Комитета  Республики Марий Эл по делам архивов 

С.И.Маринова, начальник отдела использования документов в социально-

правовых целях Государственного архива Республики Марий Эл 

Т.Н.Жданова, которая выступила с сообщением «Роль Государственного 
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архива Республики Марий Эл по реабилитации жертв политических 

репрессий».  

Пленарное заседание конференции проходило  в большом зале 

Правительства Саратовской области, в фойе здания правительства работала 

выставка архивных документов государственных архивов Саратовской 

области. На заседании прозвучало 8 докладов, в т.ч. вице-губернатора 

области В.М.Марона, руководителя Федеральной архивной службы России 

В.П.Козлова, директора Госархива Российской Федеации С.В.Мироненко, 

директора института всеобщей истории РАН А.О.Чубарьяна,  председателя 

Комитета по управлению архивами и документацией Министерства 

культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан 

Р.Х.Сариева, советника организационного управления Президента 

Российской Федерации В.Д.Шуверовой и т.д.        В рамках конференции 

работали две   секции - «Гуманитарная деятельность архивов на современном 

этапе» и «Информационная деятельность архивов в интересах общества и 

государства».  

На конференции был обсужден широкий круг теоретических, 

методических и практических вопросов  использования архивных 

документов в целях удовлетворения личных и общественных интересов, 

взаимоотношений архивов и общества. 

 

17-19 сентября 2003 года в г. Пензе состоялось очередное заседание 

Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского 

федерального округа. В заседании приняли участие и выступили с докладами 

и сообщениями: Р.А. Кулалаева, председатель Комитета   Республики Марий 

Эл по делам архивов - «О ходе выполнения подпрограммы «Архивы России» 

Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005гг.)», Л.А. 

Киселева, директор Государственного архива Республики Марий Эл, В.П. 

Шомина, первый зам. директора Государственного архива Республики 

Марий Эл - «Организация и методика подготовки серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл», 

И.С. Шлычков, начальник отдела информационно-поисковых систем и 

автоматизированных архивных технологий Государственного архива 

Республики Марий Эл - «Внедрение 3-й версии программного комплекса 

«Архивный фонд» в госархивах Республики Марий Эл. Опыт и проблемы». 

 

23 сентября 2003 года в п. Мари-Турек состоялось совместное 

заседание коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и 

администрации муниципального образования «Мари-Турекский район» с 

вопросом «О ходе выполнения Закона Республики Марий Эл «Об архивном 

фонде Республики Марий Эл и архивах на территории администрации 

муниципального образования «Мари-Турекский район». Коллегия отметила, 

что во исполнение закона в районе приняты программы «Развитие архивного 

дела в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл на 1998-2000 г.» и 

«Развитие архивного дела в Мари - Турекском районе на 2001-2005 гг.». В 
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рамках реализации программных мероприятий на укрепление материально-

технической базы архивного отдела выделено финансовых средств в объеме 

38,15 тыс. рублей. Архивным отделом осуществляется контроль за работой 

архивов и состоянием делопроизводства организаций, по соблюдению 

организациями сроков ведомственного хранения, установленных ст.19 

Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл и 

архивах», ведется целенаправленная работа по обучению специалистов 

организаций, а также использованию и популяризации архивных документов. 

Коллегия отметила и упущения в работе архивного отдела 

администрации района и рекомендовала устранить недостатки в ведении 

учетных документов, оказывать методическую и практическую помощь 

организациям в упорядочении архивных документов, внедрении в практику 

работы «Основных правил работы архивов организаций» (М., 2003); 

руководителям учреждений, организаций: улучшить условия хранения и 

устранить недостатки в организации документов в делопроизводстве и 

архивов. 

 

30 сентября 2003 года в Доме Правительства Республики Марий Эл 

состоялось заседание Координационного совета по подготовке и изданию 

серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл». 

В работе Координационного совета приняли участие: М.З. Васютин, 

заместитель Главы Правительства, министр культуры и межнациональных 

отношений Республики Марий Эл, председатель Координационного совета; 

Р.А. Кулалаева, председатель Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, зам. председателя Координационного совета; члены 

Координационного совета д. и. н. профессор Г.Н. Айплатов, д.и.н. профессор 

А.Г. Иванов, к.и.н. начальник информационно – аналитического упрвления 

Администрации Президента Республики Марий - Эл С.В. Лоскутов и др.; 

председатели редакционных советов, заместители глав администраций 

муниципальных образований Г.М. Кудряшов, Е.К. Тайгильдин, В.И. 

Денисов; а также научные редакторы сборников документальных очерков о 

населенных пунктах районов.       

На заседании рассматривался вопрос о ходе выполнения распоряжения 

Президента Республики Марий Эл от 29.06.2000 № 700-рп «Вопросы издания 

серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл» администрациями муниципальных образований 

«Горномарийский район», «Моркинский район», «Волжский район» 

Республики Марий Эл». В ходе обсуждения  данного вопроса была отмечена 

успешная работа и высокая активность членов редакционных советов, 

особенно Волжского района. Установлены сроки завершения подготовки 

рукописей к изданию по истории населенных пунктов Горномарийского и 

Моркинского районов. Опираясь на 5-летний опыт работы по подготовке и 

изданию сборников документальных очерков, членами Координационного 

совета выработаны рекомендации для редакционных советов районов, в 
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которых еще продолжается работа по подготовке рукописей сборников 

документальных очерков к изданию. 

 

8-9 октября 2003 года в г. Томске состоялся международный семинар 

«Внедрение Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в деятельность архивных учреждений», в работе которого 

приняла участие начальник юридического отдела при Комитете Республики 

Марий Эл по делам архивов Н.И. Халтурина.  

 

 

21 октября 2003 года состоялось расширенное заседание коллегии 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов с вопросами: «О ходе 

выполнения «Основных направлений развития архивного дела в Республике 

Марий Эл на 2003 год» за 9 месяцев и задачах на IV квартал 2003 года», «О 

работе Республиканской службы формирования Архивного фонда 

Республики Марий Эл».   

Коллегия отметила, что лучших результатов за 9 месяцев текущего года 

добились Государственный архив Республики Марий Эл, Марийский 

республиканский центр хранения документов по личному составу, архивный 

сектор управления делами и контроля администрации г. Йошкар-Олы, 

архивные отделы администраций Медведевского, Новоторъяльского, 

Оршанского районов. Коллегия обязала архивные учреждения обеспечить 

безусловное выполнение плановых показателей 2003 года, рекомендовала: 

продолжить внедрение «Основных правил работы государственных архивов 

Российской Федерации» (М., 2001), организовать в соответствии с 

Регламентом государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации паспортизацию государственных и муниципальных 

архивов, архивов организаций, рукописных отделов музеев и библиотек. 

Рассмотрев вопрос «О работе Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл» коллегия рекомендовала 

продолжить работу по ликвидации задолженности по упорядочению 

документов; усилить контроль за сохранностью документов, находящихся на 

хранении в архивах организаций, деятельностью ЭК и ЦЭК; организовать 

применение на практике Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; принять меры по повышению 

профессионального уровня сотрудников и т.д. 

 

4 ноября 2003 года в Общественно-политическом центре  при 

Президенте Республики Марий Эл открылась выставка ГА РМЭ «У истоков 

автономии», посвященная 83-й годовщине Марийской автономной области. 

Копии архивных документов, представленные на выставке, рассказывали 

о формировании и провозглашении Марийской автономной области. 

Материалы съезда представителей мелких народностей Поволжья (май 1917), 

Всероссийского съезда мари в г.Бирске Уфимской губернии (июль 1917), 

Национального областного съезда в г.Казани (февраль 1918) проникнуты 
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сознанием   о необходимости и возможности территориально- политической 

автономии для марийского народа. Из документов Всероссийского 

совещания активных марийских работников (февраль 1920)   и 

Всероссийской конференции коммунистов-мари (июль 1920), 

представленных на выставке, видно, что одним из первоочередных вопросов, 

рассматриваемых на этих форумах, был вопрос о необходимости 

объединения марийского народа в национальную автономную единицу. В 

декретах ВЦИК и СНК РСФСР   от 4 и 25 ноября 1920 года об образовании 

автономной области марийского народа, документах о формировании и 

деятельности первых органов государственной власти и управления на 

территории вновь образованной области, приговорах и решениях граждан о 

желании   или нежелании вхождения в МАО устроители выставки отразили 

процесс образования автономии в 1920-1921 годах. 

 

6 ноября 2003 года в читальном зале Государственного архива 

Республики Марий Эл открылась выставка «Из истории государственности 

народа мари».  

Документы, экспонируемые на данной выставке, рассказывали о 

процессе формирования и деятельности органов государственной власти и 

управления на территории Марийского края в 20-90 г. XX века. На выставке 

представлены протоколы съездов Советов МАО, доклады председателей 

Ревкома и Мароблисполкома за 1921-1936 г., материалы из газеты 

«Марийская правда» за 1938 год о переименовании Марийской автономной 

области в МАССР, выборах в Верховный Совет МАССР  и формировании 

первого представительного и законодательного органа власти в МАССР – 

Верховного Совета. Последнее десятилетие XX века – период активных 

преобразований в политической сфере страны                      и нашей 

республики. Это время отражено в таких архивных документах как 

Декларация о суверенитете МССР (1990), законе Республики Марий Эл о 

реформировании высшего органа власти Верховного Совета 

Государственное Собрание РМЭ (1993), сообщении Центризбиркома МССР о 

выборах первого президента нашей республики. 

 

  18 ноября 2003 года 
состоялось заседание коллегии 

комитета Республика Марий Эл 

по делам архивов.  

В работе коллегии приняли 

участие В.Е Кутасова.- 

консультант - помощник службы 

заместителя Главы Правительства 

Республики                Марий  Эл  

М.З.Васютина,  

Ю.М. Бакулин – главный 

специалист нормативно-
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Участники презентации. Слева направо: В.Морозов, 

А.Удалов, А.Иванов,  С.Лоскутов, Р.Кулалаева, 

С.Маринова, В.Егоров 

технического отделения Управления государственной противопожарной 

службы МЧС Российской Федерации по Республике Марий Эл, начальники 

отделов Комархива.  Рассмотрев состояние противопожарной 

безопасности республиканских государственных архивных учреждений и 

меры по ее улучшению,   коллегия отметила, что в соответствии с 

«Правилами пожарной безопасности для государственных архивов» все 

архивохранилища государственных архивных 

учреждений республики оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями), разработаны и согласованы со 

службой Государственного пожарного надзора 

планы эвакуации людей и документов на случай 

пожара, утверждены инструкции о мерах 

пожарной безопасности.   

Коллегия утвердила План мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности республиканских государственных 

архивных учреждений на 2003-2005 г., План 

мероприятий Комитета Республики Марий Эл по делам архивов по 

подготовке к празднованию 60-летию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг., План работы коллегии на 2004 год. 

 

19 ноября 2003 года в читальном зале Государственного архива 

Республики Марий Эл состоялась презентация научно-методического 

сборника «Марийский архивный ежегодник» (2003). 

В соответствии с приказом Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов с 2001 года издается научно-методический сборник «Марийский 

архивный ежегодник». Основной задачей сборника является  объединение 

архивистов и научной общественности по пропаганде и популяризации 

документального наследия республики, т.е.  по ознакомлению граждан и 

научной общественности с неизвестными и малодоступными ранее 

документами государственных архивов.  

В презентации участвовали С.В. 

Лоскутов – начальник 

информационно-аналитического 

управления Администрации 

Президента Республики Марий Эл, 

А.Н. Иванов – руководитель службы 

заместителя Главы Правительства 

Республики Марий Эл М.З. 

Васютина, видные марийские 

ученые, сотрудники Комитета 

Республики Марий Эл по делам 

архивов и республиканских 

государственных архивных 
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учреждений, работники республиканской библиотечной системы и 

Медведевского краеведческого музея, представители средств массовой 

информации. С информациями выступили Р.А. Кулалаева, председатель 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов;  

 С.В.Лоскутов, Л.А.Киселева – директор Государственного архива 

Республики Марий Эл, В.С.Соловьев – доктор философских наук, профессор, 

С.В.Стариков – д.и.н. профессор и др. 

Участники мероприятия ознакомились с выставкой документов «Из 

истории государственности народа мари», подготовленной Государственным 

архивом Республики Марий Эл.     

Во время презентации состоялось подписание Соглашения о взаимном 

сотрудничестве в области архивного дела и исторической науки между 

Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов и образовательным 

учреждением высшего профессионального образования Марийским 

государственным педагогическим институтом им. Н.К. Крупской. 

 

26 ноября 2003 года в г. Казани состоялась межрегиональная научно-

практической конференции «Проблемы  и перспективы ввода             в 

научный оборот архивных документов по истории культуры народов 

Среднего Поволжья (XIX - начало XX вв.)». 

В работе конференции приняли участие заместитель председателя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Т.М. Майорова и директор 

Государственного архива Республики Марий Эл Л.А.Киселева. 

 

10 декабря 2003 года состоялось 

расширенное заседание президиума 

правления Марийского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Российское общество 

историков-архивистов" с рассмотрением 

вопроса "Об обеспечении сохранности 

документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл".  В заседании правления приняли 

участие А.Г.Иванов- председатель 

президиума правления, д.и.н., профессор, 

зав. кафедрой истории Отечества МарГУ; 

С.В.Стариков - д.и.н., профессор, 

проректор по научной работе МарГУ; 

Г.Н.Айплатов - д.и.н., профессор кафедры 

истории Отечества МарГУ; А.Г.Бахтин - 

д.и.н., профессор МГПИ им. Н.К. 

Крупской; А.М.Удалов - к.и.н., декан 

историко-филологического факультета 

МГПИ им. Н.К. Крупской; В.И. Сухин - 

к.и.н., ученый-секретарь МарНИИЯЛИ им. 
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С.И.Маринова, РА.Кулалаева, В.П.Шомина, А.Н.Иванов 

И.М.Васильева; Н.С. Попов - к.и.н. и др., Р.А.Кулалаева - председатель 

Комитета Республики          Марий Эл по делам архивов; Т.М. Майорова и 

С.И. Маринова - заместители председателя Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов, директора государственных архивных учреждений 

республики и др.           

В ходе обсуждения рассматриваемого вопроса прозвучала озабоченность 

ученых и архивистов республики по обеспечению сохранности архивных 

документов. За последние 10 лет неуклонно растут объемы приема 

документов, только в 2002 году принято на постоянное хранение около 30 

тыс. дел. Несмотря на увеличение приема дел на государственное хранение, 

на ведомственном хранении продолжает оставаться более 45 тыс.дел 

управленческой документации, хранящихся сверх срока, установленного 

законодательством, и 60 тыс.дел по социально-правовой защите граждан, т.е. 

документов по личному составу ликвидированных организаций. В 2004 году 

предстоит принять около 80 тыс. дел от ликвидированных организаций. 

Однако за это время в Республике Марий Эл не введено ни одного 

квадратного метра площадей под архивохранилища. Кардинально изменить 

ситуацию по обеспечению сохранности архивных документов возможно 

только с вводом в действие строящегося здания Государственного архива 

Республики Марий Эл.   

Марийское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Российское общество историков-архивистов РФ" приняло 

обращение к Президенту Республики Марий Эл Л.И. Маркелову оказать 

содействие в выделении финансовых средств на завершение строительства 

здания Государственного архива Республики Марий Эл в 2005 году. 

 

  11 декабря 2003 года в Доме Правительства Республики Марий Эл 

состоялось заседание Координационного совета по подготовке и изданию 

серии сборников 

документальных очерков 

«История сел и деревень 

Республики Марий Эл». 

 Вела заседание Р.А. 

Кулалаева, председатель 

Комитета Республики               

Марий Эл по делам архивов, 

заместитель председателя 

Координационного совета. В 

работе заседания приняли 

участие председатели 

редакционных советов, научные редакторы сборников.  На заседании 

рассматривался вопрос: О ходе выполнения распоряжения Президента 

Республики Марий Эл от 29.06.2000 № 700-рп «Вопросы подготовки и 

издания серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл».  
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Заместитель председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов С.И. Маринова выступила с обзором работы редакционных советов в 

2003 году муниципальных образований «Горномарийский район», 

«Звениговский район», «Город Йошкар-Ола», «Моркинский район», 

«Новоторъяльский район», «Оршанский район», «Параньгинский район», 

«Сернурский район», «Советский район»; с сообщениями выступили также 

председатели редакционных советов, заместители глав администраций 

муниципальных образований Г.М. Кудряшов, Н.Н.Зорина, С.И. Бессонов, 

Е.К. Тайгильдин, В.М. Бурков, А.Г. Неганов, Б.Н. Нуреев, З.Р. Зорина, 

Л.Н.Яковлева;  научные редакторы Н.С.Попов (Оршанский район, 

Параньгинский район), А.Г.Иванов (Горномарийский район), Г.А.Сепеев 

(Новоторъяльский район), А.А.Соловьев (Сернурский район).  

 

25 декабря 2003 года в Комитете Республики Марий Эл по делам 

архивов состоялось заседание коллегии Комархива с вопросами: «О 

выполнении Плана основных мероприятий Комитета Республики  Марий Эл 

по делам архивов за II полугодие 2003 года и проекте Плана основных 

мероприятий Комитета Республики Марий Эл по делам архивов на 

полугодие 2004 года»;  «О проекте «Плана подготовки документальных 

публикаций, архивных справочников и периодических изданий архивных 

учреждений Республики Марий Эл на 2006- 2010 гг.». Заседание вела Р.А. 

Кулалаева – председатель Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов.  

 

26 декабря 2003 года состоялось очередное заседание Научного совета 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. На заседании 

рассмотрены вопросы:  О подготовке к изданию сборника документов, 

посвященного 420-летию г. Йошкар-Олы, «Йошкар-Ола. 1584-2004 гг.» 

(издание 2-е, дополненное); О «Плане подготовки документальных 

публикаций, архивных справочников и периодических изданий на 2006-2010 

гг.».  

Принято постановление о завершении подготовки сборника «Йошкар – 

Ола 1584 – 2004 гг» в первом полугодии 2004г. 

План подготовки документальных публикаций, архивных справочников 

и периодических изданий на 2006-2010 гг. предусматривает издание 

сборников документов «Юринский замок Шереметевых», «Коллективизация 

в Марийской автономной области. 1927-1936 гг.», «Развитие 

государственности в Республике Марий Эл» и др. 

 

5 февраля 2004 года в Марийском государственном университете 

состоялась отчетно-выборная конференция Марийского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

общество историков-архивистов». 

В работе конференции приняли участие сотрудники Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, Службы заместителя Главы 
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Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютина, сотрудники 

республиканских государственных архивных учреждений, архивных отделов 

администраций муниципальных образований Республики Марий Эл, 

районных и городских музеев,   общественных организаций, ученые. 

С отчетом о работе Марийского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское общество 

историков-архивистов» за   1999-2003 гг. выступил председатель Правления, 

д.и.н., профессор А.Г.Иванов. В прениях приняли участие  член 

Центрального Совета Общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков-архивистов», председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов Р.А. Кулалаева; д.и.н., профессор, 

С.В. Стариков; д.и.н., профессор А.Г. Бахтин; к.и.н., директор МарНИИЯЛИ 

им. В.М. Васильева  А.С. Казимов; к.т.н., научный консультант 

Козьмодемьянского исторического музейного комплекса А.В. Муравьев; 

заместитель председателя Правления, директор Государственного архива 

Республики Марий Эл Л.А. Киселева; начальник архивного отдела 

администрации муниципального образования «Мари-Турекский район»   С.В. 

Ягодарова; председатель президиума Марийского республиканского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры 

А.Б. Лаптев; д.и.н., профессор Г.Н. Айплатов.  

Открытым голосованием было избрано Правление Марийского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское общество историков-архивистов», его председатель и 

ревизионная комиссия. Председателем Правления вновь избран д.и.н., 

профессор А.Г.Иванов. 

 

 6 февраля 2004 года в п. Мари-Турек состоялось выездное расширенное 

заседание Координационного совета по подготовке и изданию серии 

сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики 

Марий Эл». 
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 Р.А.Кулалаева 

Вел заседание председатель Координационного совета, Заместитель 

Главы Правительства, министр культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл М.З. Васютин. В работе заседания 

приняли участие члены Координационного совета, представители 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл, члены 

редакционного совета района, руководители и специалисты  администрации 

муниципального образования «Мари-Турекский район», научный редактор 

сборника, доктор философских наук, профессор В.С. Соловьев, главы 

сельских и поселковых администраций, работники библиотечной системы, 

учителя района, краеведы, школьники. На заседании рассматривался вопрос 

«О сборнике документальных очерков «История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Мари-Турекский район». 

В докладе секретарь редакционного совета, заведующая краеведческим 

музеем им. В.П. Мосолова п. Мари – Турек В.А.Сорокина рассказала о 

большой продолжительной работе по подготовке сборника. Председатель 

редакционного совета, заместителя главы администрации муниципального 

образования «Мари-Турекский район» А.М.Калинина отметила дружную 

работу творческого коллектива единомышленников. Присутствующие на 

заседании поделились опытом работы и дали высокую оценку данному 

сборнику. Авторы очерков о населенных пунктах Мари-Турекского района 

были отмечены почетными грамотами администрации муниципального 

образования «Мари-Турекский район» и Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов.  

  

12 февраля 2004 года состоялось расширенное заседание коллегии 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов с вопросом «Итоги 

 выполнения Основных направлений развития архивного дела в Республике 

Марий Эл  за 2003 год и задачи на 2004 год». 

 

С отчетным докладом выступила председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Р.А. Кулалаева. В выступлении было отмечено, 

что основное внимание в 

области государственного 

регулирования развития 

архивного дела в прошедшем 

году было уделено 

совершенствованию 

нормативно – правовой базы 

деятельности архивных 

учреждений. Плановые 

показатели 2003 года 

перевыполнены.  В области 

обеспечения сохранности и 

государственного учета 

документов Архивного фонда 
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Республики Марий Эл основное внимание уделялось укреплению 

материально-технической базы государственных и муниципальных архивов. 

В архивные учреждения на постоянное хранение поступило 13 тысяч дел 

управленческой документации, 310 ед.хр. фотодокументов, 157 дел личного 

происхождения. Проведены мероприятия по обеспечению сохранности 

документов ликвидированных организаций, в архивные учреждения принято 

более 15 тысяч дел                   по личному составу.  Впервые проведена 

работа по выявлению особо ценных документов, находящихся на 

ведомственном хранении, что положительно скажется на их сохранности. 

Особое внимание Комархивом уделяется внедрению автоматизированных 

архивных технологий. В течение 2003 года приобретено 12 компьютеров, 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий 

Эл, образованный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 

ноября 2001 года  № 371, оснащен  необходимым оборудованием.  

В работе коллегии приняли участие руководитель службы заместителя 

Главы Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина А.Н. Иванов, 

консультант-помощник службы заместителя Главы Правительства 

Республики Марий Эл  М.З. Васютина В.Е. Кутасова, сотрудники аппарата 

Комархива и республиканских государственных архивных учреждений, 

начальники архивных отделов администраций муниципальных образований.  

Коллегия, отметив положительную работу Государственного архива 

Республики Марий Эл, Марийского республиканского центра хранения 

документов по личному составу, Республиканской службы формирования 

Архивного Фонда Республики Марий Эл, архивного сектора управления 

делами и контроля администрации  г. Йошкар-Олы, архивных отделов 

администраций муниципальных образований «Медведевский район», 

«Новоторъяльский район», «Оршанский район», «Юринский район», 

 определила основные задачи, стоящие перед архивными учреждениями: 

выполнение Основных направлений развития архивного дела в Республики 

Марий Эл на 2003 год, республиканской целевой программы «Развитие 

архивного дела в Республики Марий Эл (2001-2005 гг.)», программ развития 

архивного дела в муниципальных образованиях. 

 

25 февраля 2004 года в г. Москве состоялось расширенное заседание 

коллегии Федеральной архивной службы России «Об итогах работы 

архивных учреждений Российской Федерации в 2003 году и Основные 

направления развития архивного дела в Российской Федерации на 2004 год».  

В работе коллегии принимали участие заместитель председателя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Т.М. Майорова и первый 

заместитель директора Государственного архива Республики Марий Эл В.П. 

Шомина. 

  

10 МАРТА архивная служба России отметила свой профессиональный 

праздник – ДЕНЬ АРХИВОВ.  
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Созданные по Указу Петра I в 1720 году архивы были и остаются 

основными хранителями истории Российского государства, его 

документальной памятью. По случаю профессионального праздника, 

который официально в республике отмечался впервые, архивисты собрались 

в Республиканском театре кукол. В фойе театра  была организована выставка 

архивных документов, в зале демонстрировался фильм о развитии архивного 

дела в Республике Марий Эл в современных условиях. 

 С докладом выступила председатель Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, Почетный архивист России, заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл Р. А. Кулалаева. В приветствии Президента 

Республики Марий Эл Л.И. Маркелова была выражена благодарность 

архивистам республики за огромный вклад в сохранении архивных 

документов – историко-культурного наследия Марийского края. Архивистов 

республики тепло и сердечно  поздравили: Главный федеральный инспектор 

по Республике Марий Эл И.С. Татаринова, заместитель Председателя 

Государственного Собрания Республики Марий Эл  Е.В. Пайдышев, , 

руководитель  Службы заместителя Главы Правительства Республики Марий 

Эл М.З. Васютина, А.Н. Иванов, начальник информационно-аналитического 

управления  Администрации Президента Республики Марий Эл С.В. 

Лоскутов, председатель профсоюзных объединений Республики Марий Эл               

О.Н. Цветкова, председатель Рескома профсоюза работников госучреждений 

В.И. Михеев, заместитель председателя Марийского регионального 

отделения Всероссийского общества историков – архивистов, директор 

Государственного архива Республики Марий Эл Л.А. Киселева, 

представители министерств, ВУЗов республики. 

Лучшим архивистам республики были вручены  Почетные грамоты 

Росархива, Правительства Республики Марий Эл, Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов. 

  По завершению торжественного собрания состоялся большой 

праздничный концерт. 

 

10 марта 2004 года в Республиканском театре кукол была открыта 

выставка документов «Архивы – память истории», посвященная Дню 

архивов. На выставке были представлены подлинные архивные документы из 

фондов Государственного архива Республики Марий Эл. Демонстрировались 

уникальные и особо ценные документы, имеющие большую историческую 

значимость в сохранении богатого культурного наследия нашей республики. 

Среди представленных на выставке документов столбцы Спасо-Юнгинского 

монастыря,  датированные 1654 годом, сведения о колодниках и явочные 

челобитные, поданные в Царевококшайскую воеводскую канцелярию в 

середине XVIII века, «Очерк города Царевококшайска» за 1849 год, 

«Экономические примечания Козьмодемьянского уезда» и др. 

 Начало XX века было представлено документами и фотографиями 

Революционного комитета Марийской автономной области, альбомом и 

книгой о голоде 1921-1922 гг. На выставке экспонировались документы 
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Участники мероприятия смотрят 

видеофильм о Волжском районе 

Глава администрации района Е.Трудолюбов  

награждает членов редакционного совета 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: альбом фотографий 

«ММЗ в годы войны», документы о строительстве оборонительных рубежей 

в Марийской АССР, образцы продовольственных карточек, заявления 

граждан, эвакуированных в Марийскую АССР в военные годы.   

Представленные на выставке подлинные архивные документы, вызвали 

большой интерес у всех присутствовавших. 

 

 

11 марта 2004 года в Медведевском краеведческом музее 

открылась выставка архивных документов «Листая страницы 

истории Республики Марий Эл. Выборы».  

 

Выстовка открылась накануне выборов Президента Российской 

Федерации. 

Документы для выставки были представлены Государственным 

архивом Республики Марий – Эл. Среди них переписка об организации 

предвыборных компаний в разные годы, протоколы голосования, 

списки и личные дела кандидатов в депутаты, газетные статьи и заметки 

о ходе выборов. Экспонаты рассказали посетителям выставки об 

истории выборов в Марийском крае с 1921 по 2000 годы. 

 

30 марта 2004 года в г. Волжске 

состоялось выездное расширенное 

заседание Координационного совета по 

подготовке и изданию серии сборников 

документальных очерков «История сел 

и деревень Республики Марий Эл». Вел 

заседание, Заместитель Главы 

Правительства, министр культуры, 

печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл председатель 

Координационного совета М.З. 

Васютин. В работе заседания приняли 

участие члены Координационного совета, 

представители Государственной архивной 

службы Республики Марий Эл, члены 

районного редакционного совета, 

руководители и специалисты 

муниципального образования «Волжский 

район», главы сельских и поселковых 

администраций, работники библиотечной 

системы, учителя и школьники. Перед 

заседанием присутствующие 
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просмотрели фильм о Волжском районе. 

На заседании рассматривался вопрос «О сборнике документальных 

очерков «История сел и деревень Республики  Марий Эл. Волжский район». 

По данному  вопросу выступили: заместитель Глав Правительства, министр 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

М.З.Васютин,  председатель Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, зам. Председателя Корд. совета Р.А.Кулалаева, глава 

самоуправления муниципального образования «Волжский район» 

Е.Н.Трудолюбов и другие. Присутствующие на заседании поделились 

опытом работы и дали высокую оценку данному сборнику.  

Авторы очерков о населенных пунктах Волжского района были 

отмечены почетными грамотами администрации муниципального 

образования «Волжский район», Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов.  

 

6 апреля 2004 года в Доме Правительства Республики Марий Эл 
состоялось заседание Координационного совета по подготовке и изданию 

серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл». 

 Вел заседание, заместитель Главы Правительства, министр культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл председатель 

координационного совета М.З. Васютин. В работе заседания приняли участие 

члены Координационного совета, члены редакционных советов 

муниципальных образований «Звениговский район», «Город Йошкар-Ола», 

«Новоторъяльский район», «Параньгинский район», «Советский район», 

научные редакторы сборников данных муниципальных образований.  

На заседании рассматривались вопросы завершения подготовки к изданию 

сборников документальных очерков  «История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Звениговский район», «История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Город Йошкар-Ола», «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Новоторъяльский район», «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Параньгинский район», «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Советский район». 

По данным вопросам выступили председатели редакционных советов, 

научные редакторы сборников, члены Координационного совета. Участники 

заседания  отметили положительные моменты подготовки рукописей, 

высказали замечания.  

После обсуждения были определены сроки окончательного завершения 

подготовки к изданию рукописей сборников документальных очерков, 

доработанных с учетом замечаний. 

 

  

28 апреля 2004 года в Общественно-политическом центре Республики 

Марий Эл состоялся круглый стол «Во имя Победы», посвященный 60-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
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  Заседание было подготовлено и организовано Комитетом Республики 

Марий Эл по делам архивов и 

Государственным архивом 

Республики Марий Эл. Открыла и 

вела Круглый стол заместитель 

председателя Комитета республики 

Марий Эл по делам архивов С.И. 

Маринова. В работе приняли участие 

преподаватели и студенты 

Марийского государственного 

университета, директора музеев – 

Марийского технического 

университета, Марийского 

машиностроительного завода, Медведевского краеведческого музея, 

студенты Колледжа туризма и гостеприимства, директора и сотрудники 

архивных учреждений Республики Марий Эл. Почетными гостями Круглого 

стола были участники Великой Отечественной войны и труженики тыла 

Кузнецова Капитолина Леонидовна, Тресцов Борис Иванович, Парашина 

Маргарита Георгиевна, руководитель рабочей группы по подготовке и 

изданию республиканской книги «Они защищали Родину» Иванов Василий 

Иванович. В выступлениях участников Круглого стола были освещены 

актуальные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны, 

деятельность промышленных, лесозаготовительных предприятий и научных 

учреждений, героизм участников фронтовых сражений и тружеников тыла и 

др.  

 

18 июня 2004 года в администрации муниципального образования 

«Звениговский район» состоялось выездное заседание коллегии Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов с вопросами «О работе архивного 

отдела администрации  муниципального образования «Звениговский район» 

по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл». Заседание коллегии вела председатель Комархива Р.А.Кулалаева. 

В работе коллегии приняли участие консультант-помощник службы 

заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина  В.Е. 

Кутасова, глава администрации муниципального образования «Звениговский 

район» А.М. Матюшина,  специалисты Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, сотрудники администрации района, руководители и 

ответственные за архив организаций района. 

Коллегия решила: просить администрацию муниципального 

образования «Звениговский район» выделить дополнительное помещение  

под архивохранилище  архивного отдела, финансовые средства для 

приобретения архивных коробок; архивному отделу оказать методическую и 

практическую помощь организациям в упорядочении архивных документов, 

внедрении в практику работы нормативно-методических документов по 

делопроизводству и архивному делу; рекомендовалось руководителям 
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учреждений, организаций устранить недостатки в организации документов в  

делопроизводстве и архивах. 

Коллегия рассмотрела вопросы:  « Об итогах республиканского 

конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии за 2002-2003 гг.» и «Об Условиях республиканского конкурса 

научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии на 

2004-2005 гг.». 

Коллегия рассмотрев предложения жюри республиканского конкурса 

научных работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии за 2002-2003 гг., отметила, что  конкурс прошел на 

высоком уровне. В нем приняли участие республиканские 

государственные архивные учреждения, представившие 6 

разработок: справочник «Органы государственной власти и управления 

Республики Марий Эл. 1921-1991гг.», «Дополнение к «Справочнику по фондам 

Центрального государственного архива Марийской АССР», «Типовая 

номенклатура дел финансовых отделов Министерства финансов Республики 

Марий Эл по районам», «Примерная номенклатура дел для школ», «Памятка 

по упорядочению и отбору на государственное хранение документов 

организаций».  Проведенный конкурс подвел итоги двухлетней работы 

архивных учреждений  Республики Марий Эл, способствовал 

совершенствованию форм и направлений методической и научно-

информационной деятельности архивных учреждений. 

В целях     стимулирования     и     совершенствования     научно-

исследовательской, методической и научно-информационной деятельности 

учреждений и организаций системы Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл, поощрения творческой активности специалистов 

отрасли, занимающихся разработкой актуальных и практически значимых 

проблем современного архивного дела и документационного обеспечения 

управления, дальнейшего развития архивного дела коллегия утвердила  

Условиях республиканского конкурса научных работ в области 

архивоведения, документоведения и археографии на 2004-2005 гг. 

25 июня 2004года в Доме Правительства Республики Марий Эл 

состоялось заседание Координационного совета по подготовке и изданию 

серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл».  

Вел заседание,  заместитель Главы 

Правительства, министр культуры, печати и 

по делам национальностей Республики Марий 

Эл председатель координационного совета 

М.З. Васютин. В работе заседания приняли 

участие члены Координационного совета, 

председатель редакционного совета 

муниципального образования «Моркинский 

район», научный редактор сборника 

документальных очерков «История сел и 
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деревень Республики Марий Эл. Моркинский район». На заседании 

рассматривался вопрос завершения подготовки к изданию сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Моркинский район». Участники заседания отметили положительные 

моменты подготовки рукописи, высказали замечания. 

25 июня 2004 года в Доме Правительства 
Республики Марий Эл состоялось 

заседание Межведомственного 

координационного совета по обеспечению 

сохранности документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл. Вел заседание 

председатель координационного совета, 

Заместитель Главы Правительства, министр 

культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. В 

работе заседания приняли участие члены координационного совета, 

начальники управлений (отделов) сельского хозяйства и архивных отделов 

администраций муниципальных образований, руководители 

сельскохозяйственных предприятий, 

сотрудники Комархива и 

республиканских государственных 

архивных учреждений. На заседании 

рассмотрено состояние 

делопроизводства и архивов в 

организациях сельского хозяйства 

Республики Марий Эл и намечены 

меры по его улучшению. С докладом 

по данному вопросу выступила 

заместитель председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов Т.М. Майорова, в прениях - 

руководители организаций сельского хозяйства. Координационный совет 

рекомендовал начальникам управлений сельского хозяйства администраций 

муниципальных образований, руководителям сельскохозяйственных 

предприятий: устранить выявленные недостатки в делопроизводстве и 

режиме хранения документов; усилить контроль за сохранностью архивных 

документов и противопожарной безопасностью архивных помещений.  

30 июня 2004 года в Общественно-политическом центре Республики 

Марий Эл открылась выставка «Первая мировая война.1914-1918 гг.», 

подготовленная по документам Государственного архива Республики Марий 

Эл.  

Выставка архивных документов, открытая в Общественно-

политическом центре Республики Марий Эл, была посвящена 90-летию с 

начала Первой мировой войны. На выставке были представлены копии 
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архивных документов, рассказывающие о том, какие события происходили в 

Марийском крае в годы Первой мировой войны в 1914-1918 гг. 

В постановлениях очередных и 

чрезвычайных уездных земских 

собраний, журналах заседаний 

различных комитетов содержатся 

сведения о том, как жители 

Марийского края помогали воинам на 

фронтах, больным и раненым, 

беженцам и военнопленным, семьям, 

оставшимся без кормильцев. На 

выставке представлены маршрутные 

карты, по которым новобранцы 

добирались до места службы, а также такие печальные свидетельства войны, 

как справки о смерти солдат, погибших в боях и от ран. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Награждение работников Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл по случаю профессионального 

праздника «День архивов» 
 

Распоряжением Президента Республики Марий Эл от 09.03.2004          

№ 38-рп за добросовестное отношение к выполнению служебных 

обязанностей объявлена благодарность ЛЕОНТЕНКО ЛЮДМИЛЕ 

ВИКТОРОВНЕ – ведущему специалисту отдела информационно-поисковых 

систем и автоматизированных архивных технологий Государственного 

архива Республики Марий Эл, ПОПОВОЙ ИРАИДЕ НИКОЛАЕВНЕ- 

начальнику отдела Марийского республиканского центра хранения 

документов по личному составу. 

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 09.03.2004                

№ 122-р за многолетнюю добросовестную работу по осуществлению 

государственного учета документов Архивного фонда Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл награждена ОЩЕПКОВА ВЕРА 

АЛЕКСАНДРОВНА – начальник архивного отдела администрации 

муниципального образования «Волжский район». 

Распоряжением Председателя Государственного Собрания Республики 

Марий Эл от 25.02.2004 № 32-III за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в обеспечение сохранности и использования  документов 

Архивного фонда  Республики Марий Эл  Почетной грамотой 

Государственного Собрания Республики Марий Эл награждена 

КИСЕЛЕВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА, директор Государственного архива 

Республики Марий Эл».  

Благодарственным письмом Государственного Собрания 

Республики Марий Эл от  10.03.2004 №21-22 за большой  труд  по 

формированию и сохранению Архивного фонда республики, 

государственному учету и использованию документов в научно-популярных 

и воспитательных целях, и при защите социально-правовых интересов 

граждан награждены работники отдела использования документов в 

социально-правовых целях Государственного архива Республики Марий Эл: 

АНДРЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА- ведущий специалист, ЖДАНОВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА- начальник отдела.   

Приказом Федеральной архивной службы России от 30.03.2004               

№ 28-к за активное участие в обеспечении сохранности, комплектовании и 

организации использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации Почетной грамотой Федеральной архивной службы России 

награждена НИКИШИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА – начальник 

архивного отдела муниципального образования «Медведевский район» 

Республики Марий Эл. 
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Приказом Российского общества историков – архивистов от 20.02.2004 

№ 8 Почетным знаком Российского общества историков-архивистов за 

активное участие в работе Российского общества историков-архивистов, 

большой личный вклад в реализацию целей и задач Общества награждена 

КУЛАЛАЕВА РАИСА АНАТОЛЬЕВНА – председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 01.03.2004 № 34 за высокие достижения в труде и в связи  с Днем 

архивов награждены Почетной грамотой Комитета Республики         

Марий Эл по делам архивов: АЛЕКСАНДРОВА ФАИНА 

ВАСИЛЬЕВНА - инспектор по архивному делу Объединения организаций 

профсоюзов Республики  Марий Эл, заведующая объединенным 

ведомственным архивом, БАЖИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – главный 

специалист отдела информации и публикации документов Государственного 

архива Республики  Марий Эл; БУХАРИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА  - 

ведущий специалист  Комитета Республики Марий Эл по делам архивов; 

КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - начальник архивного 

сектора управления делами и контроля администрации муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола»; КОРСАКОВА ЛЮДМИЛА 

ВИКТОРОВНА - специалист I категории Марийского республиканского 

центра хранения документов по личному составу; ЛЕБЕДЕВА ГАЛИНА 

ЛЕОНИДОВНА – ведущий специалист Республиканской службы 

формирования Архивного фонда Республики Марий Эл; ЛУКИНЫХ 

НАДЕЖДА АРКАДЬЕВНА – начальник отдела информации и публикации 

документов Государственного архива Республики Марий Эл; МАКЛАКОВА 

ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА - специалист I категории Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу; 

МАКСИМОВА ЭЛЬВИРА РОБЕРТОВНА – заведующая объединенным 

ведомственным архивом Министерства строительства, архитектуры                       

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл; 

МУХАМЕДЬЯРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии при Комитете Республики Марий Эл по 

делам архивов; НИКИФОРОВА МАРИНА ИГОРЕВНА - ведущий 

референт отдела делопроизводства Управления делами Администрации 

Президента Республики Марий Эл; СОБОЛЕВА ВИКТОРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА – заместитель директора Государственного архива 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл; ТАНЫГИНА 

НИНА ГЕОРГИЕВНА – специалист I категории Государственного архива 

Республики Марий Эл; ШЛЫЧКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ – начальник 

отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных 

технологий Государственного архива Республики Марий Эл. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 01.03.2004 № 34 за добросовестный труд и в связи с Днем архивов 

объявлена благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов работникам: Комитета Республики Марий Эл по делам архивов: 
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КУПСОЛЬЦЕВУ ВИТАЛИЮ ПЕТРОВИЧУ - начальнику планово-

финансового отдела, Мариновой Светлане Ивановне – Заместителю 

Председателя, ЯРАНЦЕВУ ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ – специалисту 1 

категории; Централизованной бухгалтерии при Комитете Республики Марий 

Эл по делам архивов: МАРТЫНОВОЙ НИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - 

ведущему бухгалтеру, ХАКИМЬЯНОВОЙ АЛЬФИЕ НИЗАМОВНЕ - 

заместителю главного бухгалтера; Юридического отдела при Комитете 

Республики Марий Эл  по делам архивов: ХАЛТУРИНОЙ НАТАЛЬЕ 

ИВАНОВНЕ – начальнику, ШАЛАГИНОЙ НАТАЛЬЕ АНАТОЛЬЕВНЕ - 

ведущему специалисту; Государственного архива Республики Марий Эл: 

ИВАНОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ  - ведущему специалисту отдела 

информации и публикации документов, СТЕПАНОВОЙ СВЕТЛАНЕ 

НИКОЛАЕВНЕ - ведущему специалисту отдела информационно-поисковых 

систем и автоматизированных архивных технологий; Республиканской 

службы формирования Архивного фонда Республики Марий Эл: 

ГРИГОРЬЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ - ведущему специалисту, 

ЗАЙЦЕВОЙ АЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВНЕ – главному специалисту, 

РАЗИНОВОЙ НАДЕЖДЕ НИКОЛАЕВНЕ – начальнику отдела 

формирования, экспертизы и учета Архивного фонда и делопроизводства, 

ЖУРАВЛЕВОЙ ГАЛИНЕ ВИКТОРОВНЕ - специалисту 1 категории. 

 

 

Награждение работников Государственной архивной 

службы Республики Марий Эл 
 

 

Распоряжением  Правительства Республики Марий Эл от 07.03.2003   

№ 90-р за многолетний добросовестный труд  в развитии архивного дела и в 

связи с 50-летием  со дня рождения Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл награждена ГАДЕЕВА ДАНИЯ БАРИЕВНА -

начальник архивного отдела  администрации  муниципального образования  

«Город Волжск». 

Распоряжением  Правительства Республики Марий Эл от 10.10.2003   

№ 411-р за многолетнюю добросовестную работу  в развитии архивного дела 

и в связи с 50-летием  со дня рождения Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл награждена ЗВЕРЕВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА - 

начальник архивного отдела администрации муниципального образования  

«Куженерский район» Республики Марий Эл.  

Распоряжением  Правительства Республики Марий Эл от 27.05.2004    

№ 262-р за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием  со дня 

рождения Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл 

награждена БАСКАКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА – ведущий 

специалист Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 Приказом Федеральной архивной службы России от 02.07.2003 №68-к 

за большой вклад в обеспечение сохранности, комплектование  и 
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организацию использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации Нагрудным знаком «Почетный архивист» награждена  

КОЖИНОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА – директор Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу. 

Приказом Федеральной архивной службы России от 14.01.2004 № 2-к  

за активное содействие работе архивных учреждений по обеспечению 

сохранности, комплектованию и организации использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации Почетной грамотой Федеральной 

архивной службы России награждена ОГНЕВА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА – специалист 1 категории  юридического отдела при 

Комитете Республики Марий Эл по делам архивов. 

Приказом Общероссийской общественной организации «Российское 

общество историков-архивистов» (РОИА) от 20.02.2004 № 8          «О 

награждении активистов РОИА Почетным знаком и Почетной грамотой 

Общества» за активное участие в работе Российского общества историков-

архивистов и большой личный вклад в реализацию целей и задач Общества 

награждены:  

«Почетным знаком РОИА» ИВАНОВ АНАНИЙ ГЕРАСИМОВИЧ - 
д.и.н., профессор, зав. кафедрой Отечественной истории Марийского 

госуниверситета, председатель Правления Марийского отделения РОИА, 

АЙПЛАТОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ - д.и.н., профессор  кафедры 

Отечественной истории Марийского госуниверситета, член Правления 

Марийского отделения РОИА;  

Почетной грамотой РОИА: СУХИН  ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ- 
к.и.н., ученый секретарь,  член Правления Марийского отделения РОИА, 

Марийского НИИ языка, литературы и истории, САНУКОВ КСЕНОФОНТ 

НИКАНОРОВИЧ- член Правления Марийского отделения РОИА, 

профессор, зав.кафедрой региональной  истории Марийского 

госуниверситета, МАЙОРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА- член 

Правления Марийского отделения РОИА, заместитель председателя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, ШОМИНА 

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА- член Правления Марийского отделения РОИА, 

первый заместитель директора Государственного архива Республики Марий 

Эл, ЯГОДАРОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА-активист РОИА, 

начальник архивного отдела администрации муниципального образования 

«Мари-Турекский район». 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 17.02.2003 № 21 за многолетний добросовестный труд Почетной 

грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов награждена 

УХОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА - специалист Республиканской 

службы формирования Архивного фонда Республики Марий Эл. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 04.06.2003 № 104 за личный творческий вклад в сохранение  

историко-культурного наследия народов Республики Марий Эл Почетной 

грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов награждены: 
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КИЛЮШИК АЛЕВТИНА АРКАДЬЕВНА - заместитель главы 

администрации муниципального образования «Медведевский район» 

Республики Марий Эл, председатель редакционного совета  по подготовке к 

изданию серии сборников документальных очерков  «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Медведевский район»; ЛОСЕВ ВЛАДИМИР 

ПАВЛОВИЧ - ветеран педагогического труда, член редакционного совета  

по подготовке к изданию серии сборников документальных очерков  

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Медведевский район»; 

МЕРТВИЩЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - заместитель директора 

Медведевского краеведческого музея, член редакционного совета  по 

подготовке к изданию серии сборников документальных очерков «История 

сел и деревень Республики Марий Эл. Медведевский район». 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 24.09.2003 № 159 за многолетний добросовестный труд  и заслуги 

в развитии архивного дела Почетной грамотой Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов награждена ЗВЕРЕВА ЕЛИЗАВЕТА 

ИВАНОВНА - начальник архивного отдела администрации муниципального 

образования  «Куженерский район» Республики Марий Эл. 

 Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 10.02.2004 № 15 за личный творческий вклад в сохранение 

историко-культурного наследия народов Республики  Марий Эл Почетной 

грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов награждены: 

БИКМУРЗИНА РАЛИЯ НУРИЯНОВНА - директор муниципального 

образовательного учреждения «Алексеевская основная общеобразовательная 

школа» муниципального образования «Мари-Турекский район», 

КАЛИНИНА АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА - заместитель Главы 

администрации муниципального образования «Мари-Турекский район», 

председатель редакционного совета по подготовке к изданию сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Мари-Турекский район», СОРОКИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА - 

заведующая Мари-Турекским филиалом Национального музея им. Т.Евсеева 

Республики Марий Эл, заместитель председателя редакционного совета по 

подготовке к изданию сборника документальных очерков «История сел и 

деревень Республики Марий Эл. Мари-Турекский район»,  Шингареев 

Борис Шингареевич - краевед, ветеран труда и войны, член редакционного 

совета по подготовке к изданию сборника документальных очерков «История 

сел и деревень Республики Марий Эл. Мари-Турекский район». 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 10.02.2004 № 15 за личный творческий вклад в сохранение 

историко-культурного наследия народов Республики  Марий Эл объявлена 

благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
ЯГОДАРОВОЙ СВЕТЛАНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ - начальнику архивного 

отдела  администрации муниципального образования «Мари-Турекский 

район», члену редакционного совета по подготовке к изданию сборника 
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документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. 

Мари-Турекский район». 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 23.03.2004 № 38а Почетной грамотой Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов награждены: за активное участие в сохранении 

и использовании историко-документального наследия Республики Марий Эл 

и содействие развитию архивного дела ГУСЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА – 

директор Новоторъяльского краеведческого музея, ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА - директор Медведевского краеведческого музея, 

МУРАВЬЕВ АРНОЛЬД  ВАЛЕНТИНОВИЧ - научный консультант 

Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса, 

СТАРИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ - доктор исторических наук, 

профессор, проректор по научной работе Марийского государственного 

университета; за организацию работы и творческий вклад в подготовку к 

изданию сборника документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Волжский район»: БОЛЬШАКОВ АРКАДИЙ 

РОМАНОВИЧ - краевед, ДЕНИСОВ ВАЛЕРИЯН ИВАНОВИЧ - первый 

заместитель главы администрации муниципального образования «Волжский 

район», МАКСИМОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ – заведующий музеем 

Карайской средней школы, ТРУДОЛЮБОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – 

глава администрации муниципального образования «Волжский район»; 

объявлена благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов ОВЧИННИКОВОЙ ОЛЬГЕ БОРИСОВНЕ – ведущему 

специалисту Государственного архива Республики Марий Эл, ПРОТАСОВУ 

ЮРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ- главному хранителю фондов Республиканского 

музея народного образования. 


