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марта 2004 г. № 81 «О предоставлении обязательного бесплатного 

экземпляра документа в республиканское государственное 

учреждение «Государственный архив аудиовизуальной 
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В КОМИТЕТЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

Решение коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 18 июня 2004 года «О работе архивного отдела 

администрации муниципального образования «Звениговский 

район» по обеспечению сохранности документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл…. 
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по делам архивов 16 ноября 2004 года  «Об итогах проверки 

состояния делопроизводства и архивов в Министерстве 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл и 

муниципальных учреждениях социальной защиты»……….  
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В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
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муниципального образования  «Город Волжск» Республики Марий 

Эл 
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К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 
В.Васенин. Лесная промышленность Марийской АССР в период 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  

В.В.Соболева. Живые образы памяти……… 

Т.Г.Нефёдова. Человек на войне:  два интервью с ветеранами 

второй мировой войны …………… 

И.С.Шлычков. Работать так, как требует от нас Родина, фрон  

В.В. Бажин. Волжск – фронту………. 

Л. И. Иванова. Письма с фронта…….. 

А.В.Рыбалка. О работе библиотек Марийской АССР в начале 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)……. 

Н.П.Ермакова. Документы о трудовом подвиге жителей 

Юринского района в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

З.Н.Одинцова. Честь и слава на все времена………. 

Е. В.Анисимова. На самом Севере войны…………. 

Л.М.Алтышева. Все для фронта, все  для Победы……… 

В.С.Востриков. «Марийская правда» военных лет как 

исторический источник……….. 

Е. В.Анисимова. Она была из Звенигова……… 

 

С  АРХИВНОЙ  ПОЛКИ 
А.Г.Иванов. Исторический очерк села Малый Сундырь… 

А.Г. Бахтин. Источники из Российского государственного архива 

древних актов по истории Среднего Поволжья и Приуралья XV-

XVI вв…… 

А.М.Удалов. Практика проведения избирательных кампаний в 

представительные органы власти в 70 – 80
е
 годы XX века в 

Марийской АССР………. 

С.И.Маринова. Проблемы  правого обеспечения суверенитета 

Марий Эл……. 

В.И.Рыбалка. Деятельность лекторских  групп и объединений по 

повышению культуры Марийской деревни в 40-60-е годы XX 

века…….. 

С.Н.Исанбаев, В.И.Сухин.  Воспитательная работа в   

профессионально - технических училищах (1976 – 1987 гг.) 

С.И.Маринова. Конституционные преобразования в Республике 

Марий Эл……. 

В.И.Рыбалка. Общественные фонды потребления и личное 

подсобное хозяйство колхозников в сельской местности  

Марийской АССР (1946 – 1965 гг.)……. 

Н.А.Лукиных. Из истории образования Марийской автономной 

области……. 

А.Г.Акшиков. Земские учреждения России (к 140-летию 

учреждения первых земств в России)…… 

А.Г.Акшиков. Изучение истории земств Марийского края 

учеными-историками и краеведами (краткий историографический 

обзор) 

Е.Г. Шалахов. Судьба военфельдшера (по материалам из 

личного архива И.Н. Ершова) 

В.В.Бажин. Из истории церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. 
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Марисола….. 

Е.Г.Шалахов. Из истории лесной промышленности Юринского 

Поветлужья…… 

А.Муравьев. Создатели музея в городе Козьмодемьянске… 

Д.Б.Гадеева. Когда город был прекрасной поляной…. 

Ф.Родионова. «Горная сторона, родная земля 

Н.В.Ильина. О состоянии и перспективах развития музейного дела 

в Медведевском районе….. 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МАРИЙСКОГО КРАЯ 
К.Н.Сануков. С.А. Черняков:  у истоков марийской автономии 

А.Г. Акшиков. Земские врачи Марийского края  

В.П.Шомина. Михаил Григорьевич Кондратьев и его судьба  

Е.В.Анисимова. Герой России - Шарпатов Владимир Ильич  

А.Ф.Максимов. Он шагнул в бессмертье….. 

Р.А. Хакимов. Служить людям….… 

Л.М.Алтышева. Специалисты Марийского Машиностро-

ительного завода – Лауреаты Государственной премии СССР и 

РСФСР 

АРХИВЫ МАРИЙ ЭЛ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ  

(К 60-летию со дня рождения Р.А.Кулалаевой) 
Н.Л.Кулешова. Моя судьба – в моих руках…….. 

Поздравление Президента Республики Марий Эл  

Л.И.Маркелова 

Поздравление  руководителя Федерального архивного 

агентства В.П.Козлова……… 

Поздравления органов управления архивным делом субъектов 

Российской Федерации ПФО: 

Управление государственной архивной службы Самарской 

области…………. 

Главное архивное управление при Кабинете Министров 

Республики Татарстан…… 

Комитет по делам архивов Нижегородской области… 

Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской 

Республики……. 

Поздравление Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов 

Поздравление государственных архивных учреждений 

республики…………….. 

Поздравление ученых–историков Республики Марий Эл 

Поздравление муниципального образования «Килемарский 

муниципальный район»…….. 

Поздравление администрации муниципального образования 

«Юринский район»…….. 

А.М.Калинина. Красив и славен человек своим трудом…. 

В.А.Сорокина. Она – наша гордость……. 

Т.М.Майорова. Архивы Марий Эл на рубеже веков: итоги, 

проблемы и перспективы развития…………. 

С.И.Маринова. Архивные документы в формировании 

нравственных устоев общества…… 

Л.А.Киселева Развитие Государственного архива Республики 

Марий Эл за 1991 -20004 годы……….. 
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А.А.Китаева. Формирование Архивного фонда Республики Марий 

Эл в современных условиях: проблемы и пути их 

решения…………… 

М.В.Кожинова. Марийский республиканский центр хранения 

документов по личному составу на защите социальных прав и 

интересов граждан……………… 

Е.В.Петрова. Актуальные проблемы в деятельности 

Государственного архива аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл и перспективы его развития в современном 

информационном обществе…………… 
 

ПУБЛИКАЦИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
А.А.Иванов. Последние штрихи аграрной революции (Из истории 

Марийской областной «Комиссии по выселению помещиков»(1925 

- 1926 гг.)………. 

В.А.Ощепкова. Письмо юному поколению…… 
 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
С.В.Стариков. К 70-летию профессора Ксенофонта Никаноровича 

Санукова 

Поздравляем коллег……… 
 

КОНФЕРЕНЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ.  

ВЫСТАВКИ 
С.В.Стариков. Выставки: 

Святые лики православия…………… 

Е.Н.Чириков в русской открытке начала XX века……… 

200-летию Казанского университета…………… 

Новый год и Рождество на открытках………. 

Н.А.Киселева. Научно-практическая конференция «Йошкар-Оле – 

420 лет»………………. 

А.М.Кленов. На всю оставшуюся жизнь………. 

 

Информация. Хроника. Архивные вести 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Положение 
о Совете по архивному делу при Федеральном 

архивном агентстве 
 

1. Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (далее - 

Совет) является совещательным органом, образованным в соответствии с п. 

6.5 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 290. 

2. Совет образован в целях рассмотрения наиболее актуальных вопросов 

развития архивного дела в Российской Федерации и подготовки 

предложений по их решению с участием уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

архивного дела, Российского общества историков-архивистов. 

3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательными и  

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Положением о Федеральном 

архивном агентстве, приказами и указаниями Федерального архивного 

агентства, а также настоящим Положением. 

4. В состав Совета по должности входят руководитель Федерального 

архивного агентства (председатель), его заместители, директора 

федеральных государственных архивов, руководители уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

архивного дела, архивных служб федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих депозитарное хранение документов Архивного 

фонда Российской Федерации, председатель и заместители председателя 

Российского общества историков-архивистов (по согласованию). 

На заседания Совета могут приглашаться ответственные работники ап-

паратов Администрации Президента Российской Федерации, Совета Феде-

рации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, других феде-

ральных органов исполнительной власти, директора архивных учреждений 

субъектов Российской Федерации, представители научных, общественных и 

других организаций, деловых кругов, средств массовой информации. 

5. Положение о Совете принимается на заседании Совета. 

6. Совет: 

6.1.осуществляет предварительное рассмотрение актуальных и 

принципиальных вопросов развития архивного дела, в том числе подготовки 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 

архивного дела; 
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6.2.обсуждает вопросы разработки и реализации федеральных 

(межрегиональных, региональных) и ведомственных бюджетных программ в 

сфере архивного дела; 

6.3. обсуждает вопросы ведения государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации, ведения Государственного реестра 

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, 

организации централизованного хранения страхового фонда уникальных и 

особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации, 

формирования Архивного фонда Российской Федерации, информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации; другие вопросы 

деятельности государственных и муниципальных архивных учреждений; 

6.4. рассматривает вопросы деятельности НМС архивных учреждений 

федеральных округов; 

6.5. способствует информационному обмену в сфере архивного дела на 

федеральном и региональном уровнях; 

6.6. готовит предложения по совершенствованию работы федеральных 

архивных учреждений и архивных учреждений субъектов Российской 

Федерации. 

7. Для подготовки материалов и решений по отдельным вопросам 

деятельности  Совета могут создаваться рабочие группы, в которые,  наряду  

с членами Совета, могут входить работники структурных подразделений 

Федерального архивного агентства, федеральных и региональных архивных 

учреждений, представители общественности. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

9. Совет принимает решения по результатам рассмотрения вопросов. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

10. Решения Совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколами заседаний Совета. Рекомендации Совета 

представляются в случае необходимости Федеральным архивным 

агентством для рассмотрения в Министерство культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Информация о принятых решениях и материалах работы Совета 

размещается на сайте «Архивы России», в информационно - справочной 

системе архивной отрасли, журнале «Отечественные архивы». 

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляет управление организации и обеспечения 

деятельности федеральных архивов Федерального архивного агентства. 

12. Деятельность Совета финансируется за счет и в пределах средств 

сметы расходов Федерального архивного агентства и по согласованию - 

Уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области архивного дела. 
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В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ   

 

 РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ  
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Постановление 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» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре 

документов» и в целях обеспечения сохранности и использования 

аудиовизуальной документации на территории Республики Марий Эл 

Правительство Республики Марий Эл постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок предоставления обязательного бесплатного экземпляра 

аудиовизуальной документации в республиканское государственное 

учреждение «Государственный архив аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл» (далее - Порядок); 

Перечень организаций - источников комплектования республиканского 

государственного учреждения «Государственный архив аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл» (далее - Перечень). 

2. Производителям аудиовизуальной документации на территории 
Республики Марий Эл, указанным в Перечне,  обеспечить передачу  
обязательного бесплатного экземпляра аудиовизуальной документации в 
республиканское государственное учреждение «Государственный архив 
аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» в соответствии с 
прилагаемым Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на службу Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл  

 

 

 

Глава Правительства 

        Республики Марий Эл                 Л.Маркелов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  
      от 11 марта 2004 г. №  81 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления обязательного бесплатного экземпляра 
аудиовизуальной документации в республиканское 

государственное учреждение «Государственный 
архив аудиовизуальной документации  

Республики Марий Эл 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об  обязательном  экземпляре документов» в целях 
обеспечения сохранности аудиовизуальной документации на территории 
Республики Марий Эл. 

2. Настоящий Порядок устанавливает виды обязательного 
экземпляра аудиовизуальной документации сроки и порядок его доставки, 
ответственность за их нарушение. 

3. Настоящий Порядок применяется по отношению  ко  всем 
производителям      аудиовизуальной документации, находящимся 
на территории Республики Марий Эл. 

4. Для   целей   настоящего   Порядка  используются   следующие 
основные понятия: 

аудиовизуальная документация - кино-, видео-, фоно-, фото 
документация и ее комбинации, созданные и воспроизведенные   на любых 
видах носителей; 

обязательный бесплатный экземпляр - экземпляры, подлежащие 
безвозмездной передаче их производителями в республиканское государственное 
учреждение «Государственный архив аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл» в порядке и количестве, установленных настоящим 
Порядком; 

производитель документов - юридическое лицо независимо  от его 
организационно-правовой формы и формы собственности или физическое 
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) 
обязательного экземпляра (редакция средства массовой информации, 
производитель аудиовизуальных документов, организация по производству 
телерадиопродукции и телерадиовещательная организация  и др.), 
находящиеся на территории Республики Марий Эл. 

5. Производители    аудиовизуальной    документации    в    целях 
ее учета, хранения  и использования доставляют один обязательный 
бесплатный экземпляр в республиканское государственное учреждение 
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«Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 
Марий Эл»: 

кинодокументов в виде позитивной копии не позднее чем 
через месяц со дня окончания ее монтажа или дубляжа; 

аудиовизуальной документации, созданной для телевидения и 
радиовещания, в виде копии на оригинальных носителях не позднее чем 
через месяц со дня ее выхода в эфир; 

видеофильмов в виде копии на оригинальных носителях не 
позднее чем через месяц со дня окончания их монтажа; 

фонодокументации в день ее выхода в свет; 

фотодокументов с аннотациями не позднее чем через месяц со дня 
их создания. 

Позитивные копии передаются вместе с монтажными или 
диалоговыми листами. 

Дефектные обязательные  экземпляры по запросу республиканского 
государственного учреждения «Государственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл» заменяются производителем 
документов в месячный срок. 

6. За нарушение настоящего Порядка физические, должностные 
и юридические лица несут административную ответственность. 

 

 
Постановление Правительства  

Республики Марий Эл 

        от 4   ноября 2004 г. № 247  
 

 

Об утверждении Регламента Государственного реестра 

уникальных документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл  

 

В целях обеспечения сохранности и улучшения физического состояния 

уникальных документов Архивного фонда Республики Марий Эл 

Правительство Республики Марий Эл постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Регламент Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда Республики Марий Эл. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на службу Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл 
Васютина М.З. 

 

Глава Правительства 

        Республики Марий Эл                 Л.Маркелов 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 
от 4 ноября 2004 г. № 247 

 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

Государственного реестра уникальных документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования, ведения и 

использования Государственного реестра уникальных документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл (далее - Государственный реестр) - 

республиканского свода уникальных документов. 

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом                   
«О вывозе и ввозе культурных ценностей», Указом Президента Российской 
Федерации от 17 марта 1994 г. № 552 «Об утверждении  Положения об 
Архивном фонде Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении 
Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 
ценностей», Законом Республики Марий Эл «Об Архивном фонде 
Республики Марий Эл и архивах», Регламентом Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда  Российской Федерации, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы России от 9 октября 
2001 г. № 75. 

3. Уникальными являются документы, представляющие 
самостоятельную культурную значимость и особую историческую ценность, 
единственные в своем роде по содержанию и месту в истории Республики 
Марий Эл, невосполнимые при утрате с точки зрения их  юридического 
значения, автографичности и (или) внешних признаков. 

4. Государственный реестр ведется Комитетом Республики Марий Эл 
по делам архивов в целях централизованного государственного учета 
уникальных документов Архивного фонда Республики Марий Эл, 
обеспечения контроля за их сохранностью, государственной защиты, а 
также информирования пользователей. 

5. Включению в Государственный реестр подлежат уникальные 
документы независимо от места их хранения и формы собственности. 

6. Включение уникальных документов в Государственный реестр 
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осуществляется путем их регистрации в Государственном реестре в порядке, 
определенном настоящим Регламентом, после выявления, описания, 
экспертизы ценности документов. 

 

II. Выявление и описание уникальных документов  
 

1. Комитет Республики Марий Эл по делам архивов организует  

работу по выявлению, описанию и экспертизе ценности уникальных  

документов, рекомендуемых для включения в Государственный реестр. 

2. Непосредственно работу по выявлению, описанию и экспертизе 
ценности уникальных документов ведут государственные архивы, музеи, 
библиотеки, иные государственные и негосударственные организации, в 
оперативном   управлении или пользовании которых находятся документы 
Архивного фонда Республики Марий Эл, и физические лица - 
собственники документов в рамках договоров,  заключаемых ими с 
архивными учреждениями Республики Марий Эл, либо по собственному 
желанию. 

Физические лица - собственники документов Архивного фонда 
Республики Марий Эл, подлежащих отнесению к уникальным, могут 
передавать полномочия для описания и проведения экспертизы ценности 
уникальных документов архивным учреждениям. 

3. Выявление уникальных документов осуществляется 
целенаправленно, а также при проведении экспертизы ценности документов, 
заявленных к вывозу с территории Республики Марий Эл или Российской 
Федерации, в порядке, определенном постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 27  апреля 2001  г.  № 332  «Об утверждении 
Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 
ценностей» и приказом Федеральной архивной службы России от 9 июля 
2001 г. № 50. 

4. Выявление и описание уникальных документов производится на 
основе методики и с учетом критериев определения их ценности, 
установленных Федеральной архивной службой России. 

5. Комплексы уникальных документов описываются подокументно в 
листе учета и описания уникального документа. К уникальным могут быть 
отнесены архивные фонды или коллекции документов, их части, если они 
почти полностью состоят из документов уникальной ценности. 

 

III. Экспертиза ценности уникальных документов 
 

1. Экспертиза ценности уникальных документов проводится 

в целях обоснования их включения в Государственный реестр 

в соответствии с критериями определения уникальных документов. 
2. Экспертизу ценности осуществляют наиболее 

квалифицированные сотрудники государственных архивов, музеев 
и библиотек, консультируясь при необходимости со специалистами 
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в области истории, источниковедения, палеографии, этнографии 
и других научных дисциплин. 

Экспертиза ценности уникальных документов проводится на 
безвозмездной основе. 

3. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение 
в произвольной форме, содержащее обоснованные выводы относительно 
возможности или невозможности включения документа в Государственный 
реестр. 

4. Экспертные заключения рассматриваются экспертными комиссиями 
государственных архивов, соответствующими комиссиями музеев, библиотек 
и других организаций и представляются на утверждение экспертно-
проверочной методической комиссии (далее - ЭПМК) Комитета Республики 
Марий Эл по делам архивов. 

 

IV. Представление предложений о включении документов 

в Государственный реестр уникальных документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл 
 

1. В Комитет Республики Марий Эл по делам архивов предложения о 

включении документа(ов) в Государственный реестр представляют: 

государственные архивы - об уникальных документах Архивного фонда 
Республики Марий Эл независимо от места их хранения и формы 
собственности; 

государственные музеи и библиотеки — об уникальных документах 
Архивного фонда Республики Марий Эл, хранящихся в музеях, 
библиотеках; 

другие организации, хранящие документы Архивного фонда 
Республики Марий Эл, - об уникальных документах, находящихся на 
ведомственном хранении. 

2. Предложения представляются ежегодно, к 1 марта, в виде 
заполненных в 2-х экземплярах листов учета и описания уникальных 
документов с приложением экспертных заключений и решения 
соответствующей комиссии государственного архива, музея, библиотеки, 
других организаций. 

3. Юридические и физические лица - собственники уникальных 
документов могут представлять свои предложения в Комитет 
Р е с п уб л и к и  М а р и й  Э л  п о  д е ла м  а р х и в о в  в  ви д е  з а я в л е н и й  в 
произвольной форме. В этом случае Комитет Республики Марий Эл по  
делам архивов поручает проведение экспертизы ценности и подготовку 
предложений Государственному архиву Республики Марий Эл в течение 
одного месяца. 

4. В случае если результаты экспертизы ценности документов 
заявленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации к вывозу с территории Российской Федерации или 
Республики Марий Эл,  дают основания для их отнесения к 
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категории уникальных, документы включаются в Государственный реестр 
независимо от согласия лиц, ходатайствующих об их вывозе. 

 

V. Включение документов в Государственный реестр 

уникальных документов Архивного фонда  

Республики Марий Эл 

 
1. Поступившие предложения рассматривает ЭПМК Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, которая принимает решение о 

включении   документов в Государственный реестр и при необходимости о 

представлении предложений о включении документов в Государственный 

реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.  

Срок рассмотрения предложений - до двух месяцев.  

В случае отрицательного решения материалы возвращаются по 

принадлежности. 

2. Комитет Республики Марий Эл по делам архивов включает 
информацию об уникальном документе в электронную базу данных 
«Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Республики Марий Эл» и присваивает   уникальному документу. 
Регистрационный номер проставляется на обоих экземплярах  листа учета 
и описания уникального документа. 

3. Первые   экземпляры  листов учета и  описания уникального 

документа, экспертных заключений, решения методических комиссий 
государственных архивов, соответствующих     комиссий     музеев, 
библиотек   и   других   организаций   хранятся   постоянно   в   Комитете 
Республики Марий Эл по делам архивов единым комплексом в валовой 
последовательности их номеров по Государственному реестру. 

4. Вторые экземпляры материалов, указанных в пункте 3 
настоящего раздела, передаются организации, в оперативном 
управлении или пользовании которой находится уникальный документ, или 
собственнику документа. 
 

VI. Внесение изменений в Государственный реестр уникальных 

документов Архивного фонда Республики Марий Эл 

 

1. Сведения, полученные  в результате научного  изучения 

документа, а также информация о других изменениях, происшедших  с 

уникальным документом с момента постановки его на учет (смена 

собственника, проведение реставрации, публикация, создание фонда 

пользования и т.д.), регистрируются в Государственном реестре. 
2. Изменения вносятся в листы учета и описания уникального  

документа  на  основании актов произвольной  формы, которые 
составляются, подписываются и представляются в Комитет Республики 
Марий Эл по делам архивов в одном экземпляре государственными  
архивами,     музеями,     библиотеками,     собственниками     документов 
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или   организациями,   в   оперативном   управлении   или   пользовании 
которых находятся уникальные документы. 

3. После внесения изменений в лист учета и описания уникального 
документа, электронную    базу    данных    «Государственный   реестр 
уникальных  документов   Архивного   фонда  Республики  Марий  Эл» 
акты формируются в дело и хранятся постоянно. 

4. Исключение   уникальных   документов   из   Государственного 
реестра  осуществляется   по  решению   ЭПМК  Комитета  Республики  
Марий Эл по делам архивов на основе мотивированного представления 
собственника уникального документа или организации, в оперативном 
управлении или пользовании которой находятся уникальные документы. 

5. В     случае     ликвидации     организации-владельца,     смерти 
собственника,   продажи   уникального   документа   государство   имеет 
преимущественное право на его приобретение. 

 

VII. Обеспечение сохранности и страхование  

уникальных документов 

 
1.    Владельцы   уникальных   документов    обязаны    обеспечить 

условия для их сохранности. 
2. Уникальные    документы    при    необходимости    подлежат 

безотлагательной реставрации,  ремонту  или  консервации в порядке, 
установленном Федеральной архивной службой России. 

3. На   уникальные   документы,   внесенные   в Государственный 
реестр, независимо   от   их  формы   собственности   и   места  хранения в    
соответствии    со    статьей    17    Закона    Республики    Марий    Эл «Об  
Архивном  фонде  Республики  Марий  Эл и  архивах»  создаются 
страховые  копии  (страховой фонд) в виде микрофильмов (негатив), а 
также фонд пользования в виде микрофильмов (позитив), ксерокопий или 
электронных копий.  

4. При отсутствии технических средств для изготовления страховых копий 

и фонда пользования юридические и физические лица, у которых хранятся 
уникальные документы, предоставляют государственным архивным 
учреждениям возможность бесплатно изготовлять и хранить страховые копии 
этих документов и фонд пользования. 

Использование     указанных     копий     осуществляется     только               
с разрешения владельца документа или его законного представителя. 

5. Описание и хранение страхового фонда и фонда пользования 
на уникальные документы осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными Федеральной архивной службой России. 

6. В государственных архивах оригиналы уникальных документов, 
на   которые   уже   создан   фонд   пользования,   запрещается   выдавать 
в читальные залы, экспонировать па выставках, а также копировать. 

7. В виде исключения владелец уникального документа может дать 
разрешение    ознакомиться    с    оригиналом    уникального    документа 
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для    проведения    специального    источниковедческого    исследования, 
требующего изучения материала-носителя информации, его внешних 
признаков и т.п. 

8. Уникальные       документы        подлежат       обязательному 
государственному страхованию в порядке и на условиях, установленных 
Федеральной архивной службой Российской Федерации. 

Страхование проводят владельцы уникальных документов. 

 

VIII. Пользование информацией Государственного реестра 

уникальных документов Архивного фонда Республики Марий Эл 

 
1. Информация об уникальных документах Архивного фонда Республики 

Марий Эл, включенных в Государственный реестр, является общедоступной, за 

исключением сведений о собственниках уникальных документов 

негосударственной части Архивного фонда Республики Марий Эл, 

включенных в Государственный реестр, является общедоступной, за 

исключением сведений о собственниках уникальных документов 

негосударственной части Архивного фонда Республики Марий Эл, доступ к 

которой осуществляется с согласия самих собственников. 

2. Комитет Республики Марий Эл по делам архивов обеспечивает 

исполнение запросов физических и юридических лиц об уникальных 

документах на основе электронной базы данных «Государственный   реестр 

уникальных  документов   Архивного   фонда  Республики  Марий  Эл». 

3. Порядок оплаты услуг по исполнению запросов установлен 

Федеральной архивной службой России. 

 

 

 

Заседание  

Межведомственного координационного совета  

по обеспечению сохранности документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл. 

 
25 июня 2004 года в Доме Правительства 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 

М.З. Васютин. В работе заседания приняли участие члены координационного 

совета, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл, начальники управлений (отделов) сельского хозяйства   

и архивных отделов администраций  муниципальных образований, 

руководители сельскохозяйственных предприятий, сотрудники Комархива и 
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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 – представители Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл, организаций сельского хозяйства. 

Координационный совет принял решение просить Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, глав 

администраций муниципальных образований рассмотреть вопрос о состоянии 

сохранности документов в сельхозпредприятиях и мерах по его улучшению 

(информация прилагается). Начальникам управлений сельского хозяйства 

администраций муниципальных образований, руководителям 

сельскохозяйственных предприятий рекомендовано устранить выявленные 

недостатки в делопроизводстве и режиме хранения документов и усилить 

контроль за сохранностью архивных  документов и противопожарной 

безопасностью архивных помещений.  

 

 

 

Информация  

по проверке состояния делопроизводства и архивов в 

организациях сельского хозяйства Республики Марий Эл  

 
 

 В соответствии с планом работы Межведомственного координационного 

совета по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл проведена проверка 

состояния делопроизводства и архивов                в учреждениях, организациях и 

предприятиях сельского хозяйства Республики Марий Эл. 

 По состоянию на 1 декабря 2003 года в списке учреждений-источников 

комплектования архивных учреждений Республики Марий Эл числилось 196 

организаций сельского хозяйства Республики Марий Эл, из них 35 

государственной формы собственности, 161 – негосударственной. В 

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

Республики Марий Эл и архивах» с организациями негосударственной формы 

собственности работа ведется на основе договоров. 

 Проверка показала, что состояние нормативно-методической базы 

отвечает требованиям «Основных правил работы ведомственных архивов» (М., 

1986). В 186 организациях  из 196 разработаны и согласованы с архивными 

отделами номенклатуры дел (95 %), в 160 – инструкции  по делопроизводству 

(82 %).  Внедрены в практику работы «Памятка по упорядочению и отбору на 

государственное хранение документов организаций», одобренная ЭПМК 

Комархива 22.10.2002. В сельхозорганизациях Волжского, Горномарийского, 
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Параньгинского районов, кроме «Памятки …», в работе используются 

«Основные правила работы архивов организаций» (М., 2001). В Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, совхозе 

«Мукш», ГУП «Овощевод», аграрном колледже, ОАО «Марилён», ГУ 

«МарНИИ сельского хозяйства», ГУ ОПХ «Головное», ФГУ «Марийское» по 

племенной работе делопроизводство ведется в соответствии с требованиями 

ГОСТа Р 6.30-2003 «УСОРД. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования  к оформлению документов». В 

большинстве  проверенных предприятий сельского хозяйства 

делопроизводство ведется в соответствии с инструкциями по 

делопроизводству и дела заведены по номенклатуре дел, входящие и 

исходящие документы своевременно регистрируются, сроки исполнения 

документов не нарушаются. Распоряжения по основной деятельности и по 

личному составу формируются  отдельно, дела заводятся на один 

делопроизводственный год. В 180 предприятиях сельского хозяйства 

приказами руководителей созданы ЭК в составе 3-х человек из числа 

работников бухгалтерии и отдела кадров, назначены лица, ответственные за 

архив, и разработаны положения об архиве и ЭК.  В архиве Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл работает 

штатный сотрудник.  

 Архивные учреждения Республики Марий Эл осуществляют контроль за 

своевременной передачей   документов на постоянное хранение: за 1997-2003 

годы принято 12 тыс. ед.хр. постоянного хранения. Сроки ведомственного 

хранения документов не нарушаются. В соответствии со ст. 19 Закона 

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

архивные отделы администраций муниципальных образований особое 

внимание уделяют  контролю за сохранностью архивных документов 

ликвидированных организаций, от которых принято в архивы 5315 дел  по 

личному составу. В течение 1997-2003 гг. многие предприятия сельского 

хозяйства претерпели реорганизацию. Так,  в связи с ликвидацией исключены 

из списка источников комплектования архивных учреждений 20 предприятий, 

16 - находятся в стадии  банкротства. Документы, образовавшиеся в результате 

их деятельности, переданы на государственное хранение. Случаев незаконного 

уничтожения документов не выявлено. 

 Условия хранения документов в организациях, в основном, 

удовлетворительные: 124 из 196 имеют отдельные помещения под архив, 

оборудованные смешанными стеллажами; закартонированы документы 

предприятиий Медведевского и Оршанского районов. Архивы 

сельхозпредприятий Куженерского, Мари-Турекского, Медведевского, 

Моркинского, Параньгинского районов оборудованы огнетушителями, 

архивохранилища Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл и ГУП «Овощевод» - противопожарной сигнализацией. 

 Документы, создающиеся в организациях сельского хозяйства, имеют 

большое практическое значение и научную ценность, входят в состав 

Архивного фонда Республики Марий Эл и подлежат государственному учету в 
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соответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации» (М., 1997). Ежегодно по состоянию на 1 

декабря составляются паспорта ведомственных архивов и на их основе - 

«Сведения  о состоянии хранения документов в организациях-источниках 

комплектования государственных, районных, городских архивов». Всего в 

организациях сельского хозяйства - источниках комплектования архивных 

учреждений Республики Марий Эл на хранении находится 11056 дел 

постоянного срока хранения, 53479 дел по личному составу. Документы 

организаций упорядочены, в основном, по 1999-2002 годы и описи утверждены  

ЭПК Комархива. 

 В целях контроля за сохранностью документов организаций проводятся 

проверки наличия и состояния документов, в результате которых  выявлена 

недостача  141 дела постоянного хранения и 388 дел по личному составу; 

документы объявлены в розыск. Пожаром уничтожено 82 дела постоянного 

хранения, 1577 дел по личному составу:  308 дел по личному составу в колхозе 

«Авангард» за 1950-1981 гг., 211 -  в совхозе «Моркинский» Моркинского 

района за 1970-1985 гг., 33 дела постоянного хранения и 148 дел по личному 

составу в сельхозартели «Дружба», 29 дел постоянного хранения и 114 дел по 

личному составу в сельхозартели «Помары» Волжского района, 865 дел по 

личному составу в СПК «Волга» Горномарийского района  за 1950-1997гг.  

 Документы организаций сельского хозяйства используются в 

практических целях. Так, за 1997 – 2003 годы в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл пользователям выдано 6029 

дел. По документам архивов организаций наводятся справки социально-

правового характера, всего за 1997-2003 гг. обратилось 11473 заявителя, 10969 

(93 %) – получили положительные ответы. 

 Архивные отделы администраций муниципальных образований 

совместно с отделами сельского хозяйства регулярно проводят семинары по 

повышению квалификации ответственных за делопроизводство и архив 

сельхозпредприятий по вопросам ведения текущего делопроизводства  и 

архивного дела. Штатный работник архива Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Марий Эл в 2002 году прошла обучение на 

курсах повышения квалификации в Межрегиональном центре переподготовки 

и повышения квалификации кадров при МарГТУ. 

 Состояние делопроизводства и архивов организаций сельского хозяйства 

рассматриваются на заседаниях координационных советов по обеспечению 

сохранности архивных документов при администрациях муниципальных  

образований («Горномарийский район», «Звениговский район», «Куженерский 

район», «Медведевский район», «Новоторъяльский район», «Оршанский 

район», «Юринский район»).  На заседаниях коллегий администраций 

муниципальных образований «Звениговский район», «Куженерский район», 

«Медведевский район» рассмотрены  вопросы «О мерах по улучшению 

сохранности архивных документов и состояния делопроизводства в 

организациях сельского хозяйства» с приглашением руководителей 

организаций и лиц, ответственных за делопроизводство и архив. Главой 
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администрации Звениговского района принято постановление от 31.01.2003г. 

«О мерах по улучшению обеспечения сохранности архивных документов и 

состояния делопроизводства в учреждениях, организациях и предприятиях 

сельского хозяйства». В результате принятых мер в СПК «Нива» 

Медведевского района ликвидирована задолженность по упорядочению 

документов, в ЗАО «Племзавод «Семеновский» Медведевского района 

выделено дополнительное помещение под архив и приобретено 20 коробок. 12 

сельхозпредприятий Звениговского района разработали номенклатуры дел, 2 – 

инструкции по делопроизводству,  4 – провели упорядочение документов по 

2002 год, 3 – улучшили условия хранения документов, в муниципальном 

унитарном сельскохозяйственном предприятии  «Новый путь» выделено 

помещение под архив. 

 Однако, в ходе проверки выявлены отдельные недостатки. В 32 

организациях устарели номенклатуры дел (ГУП «Овощевод», ФГУ  

«Марийское» по племенной работе и др.), в 34 – требуют переработки 

инструкции по делопроизводству, в 10 - не созданы экспертные комиссии, в 15 

– не выделены отдельные помещения под архив, имеются факты утраты 

документов и неудовлетворительные условия хранения, в 15 – не проведена 

проверка наличия  и состояния дел, задолженность по обработке документов, 

делопроизводство ведется с нарушением инструкции (ОПХ им. Мосолова, 

СПК колхоз «Мосаринское» Мари-Турекского района,  СПК им. Шкетана, 

ГУП ОПХ «Прожектор» Оршанского района, СПК «Емешевский», СПК 

«Пайгусовский», СПК птицефабрика «Горномарийская» Горномарийского 

района, сельхозартель им. Ленина Новоторъяльского района и др.). 

 В целях обеспечения сохранности архивных документов и полноценного 

формирования Архивного фонда Республики Марий Эл  необходимо устранить 

выявленные недостатки в делопроизводстве и режиме хранения документов, 

принять меры к повышению  ответственности за сохранность документов. 

 

 

Заместитель  председателя Комитета  

Республики Марий Эл по делам архивов            Т.М. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

В  КОМИТЕТЕ  РЕСПУБЛИКИ  

МАРИЙ  ЭЛ 

ПО  ДЕЛАМ  АРХИВОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Решение 

коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 

         18 июня 2004 года 

                 г. Звенигово 

 

О работе архивного отдела администрации  муниципального 

образования «Звениговский район» по обеспечению сохранности 

документов Архивного фонда Республики Марий Эл 

 

 

 Заслушав информацию начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования «Звениговский район» Республики Марий Эл 

Н.Н. Дружининой о работе по обеспечению сохранности документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл, коллегия отмечает, что на 

территории  муниципального образования проводится определенная работа. 

 За период с 2000 года главой администрации муниципального 

образования «Звениговский район» принято 11 организационно-

распорядительных документов по вопросам архивного дела.                          

Принимаются меры по реализации программы «Развитие архивного дела в  

Звениговском районе Республики Марий Эл (2001-2005 гг.)», в ходе  

выполнения программы на укрепление материально-технической базы 

архивного отдела затрачено 56,2 тысяч рублей из республиканского                и 

местного бюджетов.  Вопросы обеспечения сохранности архивных 

документов рассматриваются на заседаниях коллегии при главе 

администрации и координационном совете, созданном при администрации 

района.  

 Архивный отдел расположен в здании администрации района, площадь 

рабочей комнаты-12 кв.м., площадьархивохранилища-100 кв.м. 

Архивохранилище оборудовано комбинированными стеллажами 

протяженностью 206 погонных метров, степень загруженности -100 %, 

документы закартонированы на 50 %. Имеются 4 кислотных огнетушителя, 

разработаны план эвакуации документов на случай пожара, «Инструкция об 

охранном режиме», «Инструкция о мерах пожарной безопасности», 

соблюдается температурно-влажностный режим. В 2001 году проведено 

обследование антитеррористической защищенности архивного отдела: 

техническое помещение соответствует требованиям длительного хранения 

документов. 

Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Звениговский район» от 31 января 2004 года № 51 утверждено Положение, в 

соответствии, с которым архивный отдел и выполняет функции 

муниципального архива. 

 По состоянию на 01.01.2004 в муниципальном архиве находится на 

хранении всего 17 986 дел, из них 15 245 дел управленческой документации, в 
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т.ч. 366 ед.хр. особо ценных документов; 2708 дел по личному составу; 303 

фотодокумента и 33 документа личного происхождения. 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. В 2002 году 

проведена сплошная проверка наличия и состояния дел.  

В соответствии с Положением архивный отдел осуществляет контроль за 

сохранностью документов в архивах и состоянием делопроизводства 

организаций. В список учреждений – источников комплектования 

управленческой документацией, утвержденный главой администрации, 

включено 36 учреждений, из них 31 - имеют  инструкции по делопроизводству, 

34 - номенклатуры дел, 35 - 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), 

«Типовая инструкция по делопроизводству в органах исполнительной власти 

Республики Марий Эл», «Основные правила работы архивов организаций» 

(М., 2003), «Памятка по упорядочению и отбору на государственное хранение 

документов организаций», одобренная ЭПМК Комархива. Условия хранения 

документов в организациях удовлетворительные, 22 из 36 имеют отдельные 

помещения под архив,  в ведомственных архивах работают 3 штатных 

сотрудника. Сроки ведомственного хранения, установленные ст.19 Закона 

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

в основном соблюдаются. В соответствии со ст.14 Закона Республики Марий 

Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл и архивах» ведется работа с 9 

организациями, предприятиями с негосударственной формой собственности на 

договорной основе. 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» 

документы по личному составу 6 ликвидированных учреждений приняты в 

архивный отдел в количестве 2919 дел.  

Несмотря на принимаемые меры, в состоянии архивного дела                  

на территории муниципального образования «Звениговский район» есть 

нерешенные вопросы. В архивном отделе имеются недостатки в учете 

документов, медленными темпами внедряется «Архивный фонд»,                   7 

организаций имеют задолженность по упорядочению и передаче документов 

на постоянное хранение, в 7 - требуется переработать номенклатуры дел и 

инструкции по делопроизводству, в 6 - провести проверку наличия и состояния 

дел, Звениговской ЦРБ улучшить условия хранения документов. В связи с 

предстоящей ликвидацией крупных промышленных предприятий 

Звениговского района и необходимостью приема документов на постоянное 

хранение возникает потребность                 в расширении площади 

архивохранилища муниципального архива. 

Коллегия решила: 
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1. Просить администрацию муниципального образования «Звениговский 

район» выделить 

1.1. дополнительное помещение для архивохранилища архивного отдела; 

1.2. финансовые средства для приобретения архивных коробок. 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального 

образования «Звениговский район» Н.Н. Дружининой: 

 2.1. Принять меры по улучшению учета архивных документов: устранить 

недостатки в ведении учетных документов, ускорить введение информации в 

базу данных «Архивный фонд». 

 2.2. Оказать методическую и практическую помощь организациям в 

упорядочении архивных документов по 2001 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), «Типовой инструкции по делопроизводству в органах 

исполнительной власти Республики Марий Эл» (2004), «Основных правил 

работы архивов организаций» (М., 2002). 

 2.3. В целях повышения качества комплектования провести семинарские 

занятия с ответственными за делопроизводство и архив.            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 01.07.2005.  

 6. Контроль за выполнением данного решения возложить                       на 

заместителя председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

Т.М.Майорову. 

 

 

Председатель коллегии,                                       

председатель Комархива      Р.А. Кулалаева 

  

Секретарь коллегии,                                           

ведущий специалист Комархива О.А.Степанов 
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Решение 

коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 

от 24 сентября 2004 года 
 

 

Об информатизации архивного дела в Республике Марий Эл 

 

Рассмотрев вопрос «Об информатизации архивного дела  в Республике 

Марий Эл», коллегия отмечает, что в последние годы учреждениями 

Государственной архивной службы республики проделана значительная работа 

по внедрению автоматизированных архивных технологий. Деятельность 

архивных учреждений строилась в соответствии  задачами, определенными 

Федеральным   законом от 20 февраля 1995 г. N24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации", "Концепцией информатизации 

архивного дела России" от 1995 года, решением коллегии Федеральной 

архивной службы России от 27 марта 2002 года «О развитии системы 

централизованного государственного учета документов, хранящихся в 

государственных и муниципальных архивах», постановлениями Правительства 

Республики  Марий Эл от 31 октября 1997 года № 362  и от 19 октября 2001 

года № 343 «О региональной целевой программе «Информатизация 

Республики Марий Эл», решением  коллегии Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов от 18 мая 2000 года «О состоянии работы и задачах 

архивных учреждений Республики Марий Эл по внедрению 

автоматизированных архивных технологий» и др.   

Процесс информатизации архивного дела в Республике Марий Эл 

начался в 1997 году с приобретения 3 компьютеров, началом ввода 

Государственным архивом Республики Марий Эл общеотраслевого 

программного комплекса "Архивный фонд", обеспечивающего создание 

информационного массива о составе и содержании документов, позволяющего 

осуществлять информационное обеспечение функций государственного учета, 

контроля за хранением документов, состоянием научно-справочного аппарата. 

Реализация республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001-2005 гг.) и участие в подпрограмме «Архивы 

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

увеличить количество персональных компьютеров  в государственных архивах 

более чем в 12 раз – с 3 до 36 единиц. Оснащенность архивных учреждений 

периферийной техникой и необходимыми программными комплексами в 

целом удовлетворяет текущие потребности в работе. В 11  архивных отделах 

муниципальных образований из 16 имеется компьютерная техника.  

С компьютеризацией архивных учреждений  начался новый  этап 

информатизации архивного дела. В соответствии с "Концепцией 

информатизации архивного дела России", главной целью автоматизации 

архивных технологий является развитие рациональной системы формирования,  
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обеспечения сохранности, создание научно-справочного аппарата и 

всестороннего  использования Архивного фонда России. Среди основных задач 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл важнейшей является 

обеспечение прав граждан на информацию, предоставление им широкого 

доступа к информационным ресурсам, находящимся в государственных и 

муниципальных архивах. Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 

приоритет в работе по информатизации архивного дела отдаёт типовым 

общеотраслевым базам данных, рекомендованным для внедрения Росархивом, 

прежде всего, базам данных (БД)  «Архивный фонд» и "Фондовый каталог". 

Темпы ввода информации архивами в БД «Архивный фонд» ежегодно 

увеличиваются (приложение № 1). По состоянию на 01.09.2004 всего введена 

информация по 2817 фондам из 4322, или 65,1 % от их общего количества. 

Информация базы данных "Архивный фонд" аккумулируются в базе данных 

"Фондовый каталог", которая ведётся в Комитете Республики Марий Эл по 

делам архивов и передается в электронном формате в Федеральное архивное 

агентство для включения его в автоматизированный Центральный фондовый 

каталог (ЦФК). 

Основным преимуществом дальнейшего использования 

информационного массива «Архивный фонд» и тематических баз данных 

является оперативность исполнения социально-правовых запросов 

юридических и физических лиц, возможность получения электронной копии 

документа с помощью телекоммуникационных сетей (Интернет, Интранет). 

Государственным архивом Республики Марий Эл и Марийским 

республиканским центром хранения документов по личному составу ведутся 

автоматизированные базы данных «Учет исполнения социально-правовых 

запросов», «Стол справок», «Метрические книги» и «Указы Президиума 

Верховного Совета МАССР»; Республиканской службой формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл - «Учреждения – источники 

комплектования». Государственным архивом аудиовизуальной документации 

для обеспечения сохранности аудиовизуальных документов, принятых в архив, 

документы аналогового формата переводятся в цифровой формат и 

переписываются для хранения на DVD-диски. 

С 2002 года Госархив республики начал создавать фонд копий особо 

ценных документов на электронных носителях. На 01.01.2004 оцифровано и 

записано на оптические диски 6504 листа документов фонда «Марийского 

рескома КП РСФСР».  

В 2001 году Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов был 

получен грант некоммерческой корпорации «Проект Гармония» фонда Сороса 

на сумму  500 $ США. За счет полученных средств 11 сотрудников 

республиканских государственных учреждений прошли обучение  по созданию 

web-страниц и работе с Интернет-ресурсами. В 2001 году создан Web-сайт 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл, благодаря которому 

появились широчайшие возможности популяризации архивных документов и 

научных работ марийских архивистов. В Комитете Республики Марий Эл по 

делам архивов имеются все необходимые программные комплексы для 
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разработки и дизайна Web-сайта Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл.  В 2003 году  в Комархиве  проведена локальная 

одноранговая сеть, позволяющая объединить 12 компьютеров и  оперативно 

получить информацию с любой машины к документам и распечатывать их на 

сетевом принтере.  

Вместе с тем, коллегия считает, что внедрение и развитие архивных 

информационных технологий  в республике ведется медленно и недостаточно 

эффективно. Основными факторами, тормозящими развитие системы 

автоматизированного централизованного государственного учета, являются 

недостаточная обеспеченность архивных учреждений компьютерной техникой 

и дефицит квалифицированных кадров. Отсутствие компьютерной техники в 

архивных отделах муниципальных образований «Горномарийский район», 

«Куженерский район», «Моркинский район», «Новоторъяльский район», 

«Сернурский район» тормозит введение в полном объеме БД «Фондовый 

каталог», т.к.  в данных архивных отделах сосредоточено 55 % от общего 

количества  архивных фондов муниципалитетов. Не соблюдаются требования 

Временного порядка ведения автоматизированного государственного учета об 

обязательном заполнении определенного набора показателей в БД "Архивный 

фонд". В основном это относится к разделу «Паспорт архива», редко 

заполняются поля разделов «Движение документов», «Характеристика 

секретности», поля «Доступ», «Причина ограничения»,  показатели 

"Историческая справка" и "Аннотация", указываются не полные названия 

учреждений – источников комплектования и др. При передаче массивов 

введенных данных нередко встречаются элементарные ошибки: неправильная 

упаковка (архивация) данных, присылаются не те массивы  и др. Причина – 

низкая квалификация сотрудников, небрежность  при  подготовке данных к  

передаче, отсутствие должного контроля  со  стороны специалистов  Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов. Работа по ведению БД "Архивный 

фонд" не находит адекватного отражения в планово-отчетной документации, 

в текстовой части отсутствуют сведения о количестве введенных или 

планируемых для ввода описаний фондов с пояснением, в какие разделы 

вводилась (будет вводиться) информация.  

Архивными учреждениями республики и специалистами Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов недостаточно используются 

возможности Интернета как для приема информации (справок, отчетов, БД 

«Архивный фонд»), так и для работы с пользователями. Медленными темпами 

продвигается процесс модификации страниц Web-сайта, изменения их и 

добавления новых, как, создание форума по тематическому принципу и 

страниц платных заказов и др. Государственными архивными учреждениями 

республики, архивными отделами муниципальных образований 

несвоевременно и с нарушениями требований приказа председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов от 7 октября 2003 года №40 «Об 

информационной поддержке сайта Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов» представляется информация для выставления на соответствующие 

страницы сайта. Необходимо активизировать создание автоматизированных 
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учетных, тематических и справочных баз данных, прикладных программ,  

работу по модернизации и унификации имеющейся в БД «Архивный фонд» 

под их использование в архитектуре клиент-сервер в Интернете, а в 

последующем – локальной сети.  Государственные архивные учреждения 

республики не приступили к разработке электронных  изданий - электронных 

книг, электронных версий выставок, электронных тематических подборок и др.

  

Коллегия решила: 

1. Считать стопроцентное внедрение программного комплекса 

«Архивный фонд» в разделы «Фонд» и «Опись» первоочередной задачей 

информатизации архивного дела в Республике Марий Эл. 

2. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов: 

в срок до 1 марта 2005 года принять программу информатизации 

архивного дела Республики Марий Эл; 

 оказывать практическую помощь архивным отделам администраций 

муниципальных образований в работе с базой данных «Архивный фонд»; 

рассмотреть возможность создания Центра информационных технологий 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл; 

организовать прием справок, отчетов, информационного массива БД 

«Архивный фонд»  и другой информации по электронной почте; 

рассматривать на заседаниях совещательных, методических органов при 

Комархиве методологические и методические аспекты включения 

управленческой документации в электронном виде в номенклатуру дел 

организаций, экспертизе ценности, обеспечению сохранности и учету 

электронных документов.  

3. Просить глав администраций муниципальных образований 

Горномарийского, Куженерского, Моркинского, Новоторьяльского, 

Сернурского районов выделить компьютер архивным отделам администраций 

районов для внедрения автоматизированного комплекса «Архивный фонд».  

4. Республиканским государственным архивным учреждениям 

Республики Марий Эл: 

разработать в срок до 1 февраля 2005 года программу информатизации; 

определить возможности создания в архивах информационных товаров, 

коммерческих баз данных, предназначенных для массового потребителя и 

включающих в себя электронные книги и базы данных научно-популярного 

характера для целей обучения и самообразования, и  для удовлетворения 

потребностей профессиональных потребителей – специалистов, научных 

работников, предпринимателей, чиновников государственного аппарата; 

активизировать создание автоматизированных учетных, тематических и 

справочных баз данных; 

 продолжить дальнейшее использование компьютерной технологии 

оцифрования для создания фонда пользования в целях обеспечения 

сохранности документов на бумажном, пленочном носителях; 

включать при формировании планов на очередной год мероприятия по 

вводу информационных массивов в БД «Архивный фонд»; 
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своевременно обновлять информационные массивы, модернизировать 

соответствующие страницы сайта Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл. 

5. Государственному архиву Республики Марий Эл: 

принять меры по модернизации и унификации имеющейся информации в 

БД «Архивный фонд» для их использования в архитектуре клиент-сервер в 

Интернете и локальной сети; 

расширить доступ к архивной информации с помощью 

автоматизированного научно-справочного аппарата  

6. Рекомендовать архивным отделам администраций муниципальных 

образований: 

представлять ежеквартально в Комитет Республики Марий Эл по делам 

архивов  копию БД «Архивный фонд»; 

в срок до 1 января 2005 года обновить информацию на Web-сайте 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл; 

практиковать представление информации (справок, отчетов, БД 

«Архивный фонд») по электронной почте. 

7. Ведущему специалисту Комархива Е.В.Бухариной, директорам 

государственных архивных учреждений обеспечить обучение и повышение 

квалификации работников в сфере информатизации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Комитета Республик Марий Эл по делам архивов 

Маринову С.И., Майорову Т.М.  

 

 

Председатель коллегии, 

председатель Комархива                                                         Р.А. Кулалаева 

 

Секретарь коллегии, 

ведущий специалист Комархива                                             О.А.Степанов 

 

Постановление 

совместного заседания коллегии Министерства социальной 

защиты населения и труда Республики Марий Эл и Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов 
 

                                16 ноября 2004 года  

 

Об итогах проверки состояния делопроизводства и архивов в 

Министерстве социальной защиты населения и труда Республики Марий 

Эл и муниципальных учреждениях социальной защиты  

 

          

 Заслушав информацию «Об итогах проверки состояния 
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делопроизводства и архивов в Министерстве социальной защиты населения и 

труда Республики Марий Эл и муниципальных учреждениях социальной 

защиты», коллегия п о с т а н о в л я е т : 

1. Информацию «Об итогах проверки состояния делопроизводства и 

архивов в Министерстве социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл и муниципальных учреждениях социальной защиты» принять к 

сведению (прилагается). 

2. Министерству социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл: 

 осуществлять контроль за сохранностью документов в Министерстве 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл и 

муниципальных учреждениях социальной защиты; 

 ликвидировать задолженность по упорядочению документов по 2001 

год. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл: 

 устранить недостатки в организации документов  в делопроизводстве и 

архивов и улучшить условия хранения документов; 

 принять меры по повышению ответственности лиц, отвечающих за 

делопроизводство и архив;  

 организовать внедрение «Типовой инструкции по делопроизводству в 

органах исполнительной власти Республики Марий Эл» (2004); 

 ликвидировать задолженность по упорядочению документов по 2001 

год; 

4. Рекомендовать начальникам архивных отделов администраций 

муниципальных образований оказать методическую и практическую помощь 

учреждениям социальной защиты в упорядочении документов,  разработке 

нормативно-методических документов. 

 5. Информацию о выполнении данного постановления коллегий 

представить в Министерство социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл и Комитет Республики Марий Эл по делам архивов в 

срок до 01.01.2006. 

 6. Контроль за выполнением данного решения возложить                       на 

первого заместителя министра социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл  В.М. Калабашкина и заместителя председателя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Т.М. Майорову. 

 

 

    Председатель коллегии,              Председатель коллегии, 

министр социальной защиты     председатель Комитета 

         населения и труда      Республики Марий Эл  

     Республики Марий Эл           по делам архивов 

                        Н.В.Климина                                Р.А.Кулалаева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению коллегии 

Министерства 
социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл  и Комитета 

Республики  Марий Эл по делам архивов 

от 16 ноября 2004 г. 

 

 

Информация 

об итогах проверки состояния делопроизводства и архивов 

В Министерстве социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл и муниципальных учреждениях  

социальной защиты 

 

 Источниками комплектования архивных учреждений Республики 

Марий Эл являются 23 учреждения социальной защиты населения и 

труда: Министерство социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл и 22 муниципальных учреждения социальной защиты. В них 

хранится 1,5 тысячи дел постоянного хранения, которые имеют историческое 

значение и входят в состав Архивного фонда  Республики Марий Эл. В 

соответствии с Законом Республики Марий Эл «Об  Архивном фонде  

Республики Марий Эл и архивах» Государственный и муниципальные 

архивы осуществляют формирование Архивного фонда и оказывают 

учреждениям-источникам комплектования методическую помощь. 

Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов по согласованию с 

Министерством социальной защиты населения и труда Республики Марий 

Эл была организована проверка состояния делопроизводства и архивов 

учреждений социальной защиты населения, являющихся источниками 

комплектования. Проверка показала, что организация документов в 

делопроизводстве и деятельность архивов учреждений осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми и методическими документами в 

области делопроизводства и архивного дела. В большинстве учреждений 

созданы ЭК, в Министерстве действует Центральная экспертная комиссия, 

разработаны номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, фактов 

утери и незаконного уничтожения документов не выявлено. Приказами 

руководителей назначены ответственные за делопроизводство и архив, в 

Управлении социальной защиты населения администрации г. Йошкар-Олы 

имеется штатный работник архива, в 4 учреждениях установлена доплата за 

ведение архива. 

Условия хранения документов удовлетворительные, в 12 учреждениях 

имеются отдельные помещения под архив, соблюдается световой, 

температурно-влажностный и противопожарный режимы. В остальных 

учреждениях документы хранятся в шкафах и сейфах рабочих кабинетов, 

сохранность документов обеспечена. Принимаются меры по улучшению 
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состояния делопроизводства и архивов: выделено дополнительное 

помещение под архивохранилище в Управлении социальной защиты  

населения администрации г.Йошкар-Олы, МУ «Территориальный центр 

социального обслуживания пенсионеров и инвалидов Новоторъяльского 

района», начата обработка документов в Министерстве социальной защиты 

населения и труда. 

Министерство социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл оказывает муниципальным учреждениям методическую помощь. В 

1999 году совместно с Республиканской службой формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл  была разработана «Примерная номенклатура дел 

для городских (районных) территориальных центров социального 

обслуживания пенсионеров и инвалидов», в 2004 году проведены 

проверки 8 учреждений, ежегодно проводятся семинары по повышению 

квалификации работников, ответственных за делопроизводство и архив. 

В учреждениях социальной защиты населения хранится 7,5 тысяч дел 

по личному составу, за 1997-2003 годы исполнено 209 заявлений социально-

правового характера. 

Вместе с тем, состояние делопроизводства и архивов требует 

улучшения. В 5 муниципальных учреждениях социальной защиты населения 

не разработаны номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству (МУ 

«Волжский центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов», 

отдел социальной защиты населения и труда администрации МО «Город 

Козьмодемьянск» и др.), 11 учреждений имеют задолженность по 

упорядочению документов, в т. ч. МУ «Волжский центр социального 

обслуживания пенсионеров и инвалидов», МУ «Центр социального 

обслуживания пенсионеров и инвалидов Советского района» - с момента 

образования. Несвоевременное упорядочение документов приводит к утере 

документов и неполноте фонда. В 7 учреждениях необходимо улучшить 

условия хранения документов и укрепить противопожарную безопасность 

(МУ»Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов 

Сернурского района», Управление социальной защиты населения г. Йошкар-

Олы, МУ социального обслуживания населения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Йошкар-Олы, МУ 

«Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и 

инвалидов Моркинского района, Оршанский территориальный центр 

социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, МУ социального 

обслуживания населения «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям в г. Йошкар-Оле). 

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Марий Эл «Об Архивном 

фонде  Республики Марий Эл и архивах» учреждения и организации 

обязаны обеспечить сохранность, учет, отбор и подготовку документов для 

передачи на государственное хранение в соответствии с правилами и 

инструкциями Государственной архивной службы. В новом Кодексе РФ 

«Об административных правонарушениях» (2002г.) введена статья об 

ответственности руководителей учреждений за нарушение правил и 
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инструкций архивной службы. Выполнение требований Закона позволит 

сохранить документы, образовавшиеся в деятельности учреждений 

социальной защиты населения, и пополнить АФ республики ценными 

документами. 
 

 

Заместитель председателя  Комитета  

Республики Марий Эл по делам архивов                       Т.М. Майорова 

 

 

Решение 

расширенного заседания коллегии Комитета  

Республики Марий Эл по делам архивов 
 

       10 февраля  2005 года 
 

Об итогах работы архивных учреждений Республики  

Марий Эл за 2004 год и Основных направлениях развития архивного дела 

в Республике Марий Эл на 2005 год 
 

 

Обсудив доклад председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов Р.А. Кулалаевой «Об итогах работы архивных учреждений  

Республики Марий Эл  за 2004 год и задачах на 2005 год», коллегия отмечает, 

что показатели Основных направлений развития архивного дела в Республике 

Марий Эл на 2004 год выполнены полностью: улучшение физического 

состояния документов на бумажной основе - на 143 %, приём на постоянное 

хранение управленческой документации - на 167 %, утверждение описей на 

ЭПК – на 180 %, согласование инструкций по делопроизводству – на 266 %, по 

введению информации в базу данных «Архивный фонд» архивными отделами 

администраций муниципальных образований – на            200 %.  Лучших 

результатов по отдельным показателям по итогам работы за 2004 год достигли 

государственные архивные учреждения – Государственный архив  Республики 

Марий Эл, Республиканская служба формирования Архивного фонда 

Республики Марий Эл, Марийский республиканский центр хранения 

документов по личному составу, Государственный архив аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл, архивные отделы администраций 

муниципальных образований «Горномарийский район», «Звениговский 

район», «Куженерский район», «Мари-Турекский район», «Медведевский 

район», «Оршанский район», «Новоторъяльский район», «Город Волжск», 

архивный сектор управления делами и контроля администрации 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

 Большое внимание уделялось совершенствованию нормативной 

правовой базы деятельности архивных учреждений. Принято 6 решений 

Президента Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл, в 

т.ч. постановления Правительства Республики Марий Эл от 20 января 2004 г. 
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№ 18 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в органах 

исполнительной власти 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», от 4 ноября 2004 г. № 

247 «О государственном реестре уникальных документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл». Проведена юридическая экспертиза нормативных 

правовых актов Республики Марий Эл, принятых в сфере архивного дела с 

1990 г. В муниципальных образованиях принято 9 постановлений глав  

администраций по вопросам архивного дела. 

Приняты меры по реализации Федерального закона «О введении в 

действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Завершено внедрение Примерного положения об архивном 

отделе органа местного самоуправления. Организовано экспериментальное 

внедрение «Основных правил работы государственных архивов Российской 

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

2002).  

Состоялось 12 заседаний коллегии Комархива, рассмотрено более 20 

вопросов. По итогам проверки проведены коллегии совместно с 

Министерством социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 

и администрацией муниципального образования «Звениговский район». 

Подведены итоги республиканского конкурса научных работ в области 

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

конкурса награждены дипломами Комархива и денежными премиями. 

Утверждены Условия конкурса на 2004-2005 гг.   

Продолжили работу органы содействия архивному делу, созданные при 

Правительстве Республики Марий Эл. Проведено восемь расширенных 

заседаний Координационного совета по подготовке и изданию серии 

сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики 

Марий Эл» и три заседания Межведомственного координационного совета по 

обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики Марий 

Эл. Организованы презентации сборников документальных очерков  по 

истории населенных пунктов Волжского, Мари-Турекского, Советского, 

Моркинского, Параньгинского районов.  

 Большое внимание уделялось укреплению материально-технической 

базы государственных и муниципальных архивов. На эти цели  направлено  

3027,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1600,0 тыс. рублей, 

из республиканского бюджета – 1350,9 тыс. рублей, из местных бюджетов - 

76,4 тыс. рублей.  

В 2004 году Комархивом особое внимание уделялось внедрению и 

использованию информационных технологий. На заседании коллегии «Об 

информатизации архивного дела в Республике Марий Эл» проведен анализ 

состояния материально-технической базы, кадрового потенциала и определены 

задачи архивных учреждений по внедрению автоматизированных технологий. 

В Комархиве проведена локальная сеть, установлен внутренний сервер; 
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приобретение программы для верстки текста «Page Maker» и шрифтов 

марийского языка для правильного их отображения в тексте позволяют 

предоставить в издательство готовый продукт и значительно сэкономить 

бюджетные средства. Государственные архивные учреждения приступили к 

разработке электронных изданий – электронных версий выставок, электронных 

тематических подборок, электронных книг и др. К 90-летию начала Первой 

мировой войны подготовлена  электронная версия выставки «Марийский край 

в годы Первой мировой войны», к 60-летию Победы в Великой Отечественной 

войне создан видеофильм «Дорогами воинской славы», начато создание 

электронных изданий по истории населенных пунктов республики. Обновлены 

страницы сайта Государственной архивной службы Республики Марий Эл, 

изменен дизайн, появились новые информационные блоки, расширена 

тематика  «Выставочного зала». Компьютерный парк Государственной 

архивной службы Республики Марий Эл составляет 38 единиц. Для архивных 

отделов администраций муниципальных образований «Куженерский район», 

«Моркинский район», «Сернурский район» выделены компьютеры. 

Пополнились тематические базы данных «Учет исполнения запросов” (на 39 

%),  «Стол справок» (на 24 %), вносились изменения в базу данных 

«Учреждения – источники комплектования»; организовано внедрение новых 

БД «Метрические книги», «Указы Президиума Верховного Совета    

Марийской АССР». Активизировалось внедрение муниципальными архивами 

базы данных «Архивный фонд» (введено 28 %  от общего объема фондов). 

Архивными отделами администраций муниципальных образований  «Город 

Волжск», «Медведевский район», «Оршанский район», «Юринский район» в 

100 % объеме введена информация на уровне «Фонда».  

В целях качественного формирования  Архивного фонда Республики 

Марий Эл продолжено уточнение списка учреждений - источников 

комплектования управленческой документацией и фотодокументами: 

включены в список 3 организации, исключены 22. На постоянное хранение 

поступило 12450 дел управленческой документации, 363 ед. хр. 

фотодокументов, 130 дел личного происхождения, от ликвидированных 

структур - 24855 дел по личному составу; из Национального архива 

Республики Татарстан получены 304 листа копий документов и Перечень 

документов по истории марийских городов и сел. Государственный архив 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл заключил договоры 

с редакциями 4 республиканских газет о предоставлении обязательного 

бесплатного экземпляра документа.   

Оказана методическая и практическая помощь организациям в 

разработке нормативно-методических документов и упорядочении документов. 

На ЭПМК Комархива утверждены описи в объеме 14357 дел; одобрены 

Типовая номенклатура дел для отделов культуры администраций 

муниципальных образований Республики Марий Эл, Примерные 

номенклатуры дел для Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации 

в городах и районах, для государственных лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения (диспансеров) Республики Марий Эл. Проверено 
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состояние архивов и делопроизводства в 158 организациях. С работниками 

учреждений-источников комплектования проведено 49 семинаров по 

повышению квалификации.  

 Работа по использованию документов, обеспечению общественных 

потребностей в ретроспективной документной информации остается одним из 

ведущих направлений деятельности архивных учреждений. Изменились формы 

и методы предоставления информации. Заинтересованным организациям 

представлено 51 информационное письмо, исполнено 139 тематических 

запросов, опубликовано 38 статей и подборок документов, подготовлено 19 

радио-телепередач, проведено 13 выставок документов. Исполнено 9096 

запросов социально-правого характера, в т.ч. с положительным результатом – 

7054 (91 %). Изданы: сборники документальных очерков по истории 

населенных пунктов Советского, Моркинского, Параньгинского, 

Звениговского районов, города Йошкар-Олы (объем каждого сборника 20 п.л., 

тираж 1500 экз.); сборник документов «Йошкар-Оле - 420 лет» (совместно с 

администрацией муниципального образования «Город Йошкар-Ола»); научно-

методический сборник «Марийский архивный ежегодник»   (2004 г.). Только 

на издательскую деятельность за последние два года из республиканского 

бюджета выделено более 1,6 млн. рублей. 

В архивные отделы муниципальных образований направлено  20 

приказов, методических указаний и решений Комархива. Проводилась работа 

по повышению квалификации кадров. 

На содержание Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и 

республиканских государственных архивных учреждений на 2004 год были  

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9148,5 тыс. рублей, 

фактически выделено – 9147,7 тыс. рублей (99,9 %). Выделенные средства 

расходовались по целевому назначению. Внебюджетные поступления от 

оказания платных услуг государственными архивными учреждениями 

составили 187,0 тыс. рублей. 

 Вместе с тем, в деятельности архивных учреждений сохраняются 

отдельные нерешенные вопросы. В связи с приемом документов по личному 

составу встала проблема нехватки площадей архивохранилищ. Не удается 

расширить площадь архивохранилищ Марийского республиканского центра 

хранения документов по личному составу. Выявлена недостача в количестве  3 

дел постоянного хранения и 3 дел по личному составу в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл. 

Горномарийский и Новоторъяльский муниципальные архивы не оснащены 

компьютерами, что сдерживает внедрение программного комплекса 

«Архивный фонд» и др. 

 Коллегия решила: 

1. Признать работу архивных учреждений Республики Марий Эл за 2004 

год удовлетворительной. 

2. Одобрить  «Основные направления развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2005 год». 

3. Отметить работу государственных архивных учреждений, архивных 
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отделов администраций муниципальных образований «Горномарийский 

район» (по  утверждению описей на ЭПК, согласованию номенклатур дел), 

«Звениговский район» (по  утверждению описей на ЭПК, согласованию 

номенклатур дел), «Куженерский район» (по проверке наличия дел в архивах 

организаций, проведению семинаров, исполнению запросов социально-

правового характера), «Мари-Турекский район» (по проверке наличия дел в 

архивном отделе), «Медведевский район» (по согласованию номенклатур дел, 

вводу информации в базу данных «Архивный фонд»), приёму на хранение 

управленческой документации), «Оршанский район» (по проверке наличия дел 

в архивном отделе и архивах организаций, вводу информации в базу данных 

«Архивный фонд»), «Новоторъяльский район» (приёму на хранение 

управленческой документации, утверждению описей на ЭПК), «Город 

Волжск» (по исполнению запросов социально-правового характера, вводу 

информации в базу данных «Архивный фонд»), архивный сектор управления 

делами и контроля администрации муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола» (по проверке наличия дел в архивах организаций, приёму на 

хранение управленческой документации). 

4.  Комитету Республики Марий Эл по делам архивов: 

разработать и представить в Правительство Республики Марий Эл в срок 

до 01.04.2005 проект Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде 

Республики Марий Эл и архивах»; 

разработать в срок до 01.06.2005 проект республиканской целевой 

программы «Развитие архивного дела в Республике Марий Эл (2006-2010 гг.)»; 

провести подготовительную работу по переходу на новые методы 

бюджетного планирования в системе индикативного управления; 

продолжить работу по завершению строительства здания 

Государственного архива Республики Марий Эл, реконструкции здания 

Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Марий 

Эл, выделения дополнительных помещений под архивохранилище Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу;   

принять меры по выполнению «Плана мероприятий по подготовке к 

празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; 

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 года № 70-рп и издать сборники по истории населенных пунктов 

Оршанского, Сернурского, Горномарийского, Килемарского, Куженерского, 

Новоторъяльского, Юринского районов, города Волжска; 

разработать в срок до 01.05.2005 Концепцию информатизации архивного 

дела в Республике Марий Эл. 

5. Государственным архивным учреждениям: 

обеспечить безусловное выполнение плановых показателей 2005 года; 

организовать своевременное упорядочение и приём документов 

государственных органов и организаций, ликвидированных в ходе 
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административной реформы  и в результате банкротства; 

принять меры по приему на постоянное хранение отнесенных к 

собственности Республики Марий Эл  документов Архивного фонда Российской 

Федерации, хранящихся в негосударственных структурах; 

продолжить уточнение списка учреждений-источников комплектования 

архивных учреждений управленческой и аудиовизуальной документацией; 

организовать в соответствии с Регламентом государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации паспортизацию 

государственных и муниципальных архивов, рукописных отделов музеев и 

библиотек по состоянию на 01.01.2006; 

провести проверку состояния делопроизводства и архивов учреждений 

профессионального образования, итоги рассмотреть на совместном заседании 

коллегии Комархива и Государственного комитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию; 

совершенствовать методические, кадровые, организационные основы 

внедрения автоматизированных архивных технологий (повысить 

производительность труда и квалификацию работников); 

принять конкретные меры по достойной встрече 60-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: пополнение Архивного фонда 

Республики Марий Эл документами на бумажной основе, фоно- и видео-

документами личного происхождения участников войны и тружеников тыла, 

проведение научно-практических конференций, круглых столов, вечеров с 

держателями личных фондов «Документы рассказывают»  и др.; 

использовать периодические издания, республиканские и районные 

средства массовой информации, электронные издания для ввода в научный 

оборот документальных комплексов периода Великой Отечественной войны; 

совершенствовать состав и качество научно справочного аппарата  на 

электронных носителях; 

продолжить работу по созданию и внедрению тематических баз данных; 

изучить и внедрить новые автоматизированные формы информационных 

архивных  технологий в публикационной, издательской, методической 

деятельности; 

своевременно и качественно представлять информацию на сайты 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл и Федерального 

архивного агентства; 

принять меры по своевременному и качественному исполнению 

тематических запросов и заявлений социально - правового характера. 

6. Рекомендовать архивным отделам администраций муниципальных 

образований: 

принять меры по созданию архивохранилищ в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 декабря 2000 г. № 

413 «О мерах по улучшению сохранности и использования документов 

Архивного фонда Республики    Марий Эл»; 

активизировать внедрение базы данных «Архивный фонд». 

11. Информацию о выполнении данного решения представить с отчетом 
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за 2005 год. 

12. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителей председателя Комархива Майорову Т.М.,  Маринову С.И. 

 

 

 

Председатель коллегии,  

председатель Комархива                  Р.А. Кулалаева 

 

Секретарь коллегии, 

ведущий специалист Комархива            О.А. Степанов 
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Разработка Единого классификатора  

документной информации  

Архивного фонда Российской Федерации  

в Государственном архиве Республики Марий Эл. 
 

 

 Шлычков Иван Сергеевич, 

начальник отдела 

информационно-поисковых систем и  

автоматизированных архивных 

технологий Государственного архива 

Республики Марий Эл 

. 
 

 Эффективное и всестороннее использование архивной 

документной информации в современных условиях возможно при 

научно обоснованной и четкой организации документных массивов и 

наличии квалифицированно разработанных и умело используемых 

средств поиска необходимой потребителям информации. В связи с 

изменением политической ситуации в стране, форм собственности, 

появлением новых отраслей деятельности и человеческих знаний, 

массива новых документов требуют создания универсальной системы 

классификации архивной документной информации. Ныне 

существующие Схема единой классификации документной информации 

в систематических каталогах государственных архивов СССР (XVIII – 

нач. XIX вв.). М.,1983 (СЕК – 83) и Схема единой классификации 

документной информации в систематических каталогах 

государственных архивов СССР (советский период). М., 1978 (СЕК – 78) 

не отвечают современным реалиям из-за ограниченного числа понятий 

имеющихся в данных схемах, поэтому они не могут рассматриваться в 

качестве современных, универсальных схем классификации архивной 

документной информации. Назрела необходимость в создании нового 

классификатора. 

 Новый классификатор будет являться универсальной 

информационно-поисковой системой иерархического типа. Основное 

назначение Единого классификатора состоит в структурировании 

архивного информационного пространства; создании общего 

распределительного блока информации по отраслям человеческой 

деятельности независимо от времени создания документов и места их 

постоянного хранения; сокращении времени поиска информации. 

Классификатор может быть использован архивными учреждениями не 

только для построения каталогов, но также для кодирования 

информации, представленной в других архивных справочниках, при 

составлении запросов для автоматизированного поиска архивной 

информации. 

 Согласно Плану научно-исследовательской работы учреждений и 
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организаций системы Федеральной архивной службы России на 2003г., 

утвержденного приказом Росархива № 82 от 17.12.2002, 

Государственный архив Республики Марий Эл с 2003г. приступил к 

разработке схемы Единого классификатора документной информации по 

отделам: «Промышленность», «Сельское, лесное и водное хозяйство», 

«Кооперация». 

 На основе первого варианта Схемы единого классификатора 

документной информации, представленной ВНИИДАД и разработанной 

на  

2-х уровнях: отделы и подотделы, Государственным архивом 

Республики Марий Эл была проведена работа по наполнению 

понятиями информационных блоков «Промышленность», «Сельское, 

лесное и водное хозяйство», «Кооперация» Единого классификатора 

документной информации на 3-м (разделы) и 4-м (подразделы) уровнях. 

 Для составления схемы классификатора Государственным 

архивом Республики Марий Эл на основе методических указаний и 

концепции создания единого классификатора документной информации, 

представленных ВНИИДАД, была разработана «Памятка сотрудникам 

Государственного архива Республики Марий Эл по наполнению 

понятиями 3 и 4 уровней Единого классификатора документной 

информации Архивного фонда РФ».  

 По предложению ВНИИДАДА за основу разработки и создания 

схем классификатора по разрабатываемым отделам были взяты Схема 

единой классификации документной информации в систематических 

каталогах государственных архивов СССР (XVIII – нач. XIX вв.). 

М.,1983 (СЕК – 83) и Схема единой классификации документной 

информации в систематических каталогах государственных архивов 

СССР (советский период). М., 1978 (СЕК – 78). 

 Началом работы стало составление списка фондов 

Государственного архива Республики Марий Эл, независимо от 

исторического периода, содержащих документы, относящиеся к отделам 

«Промышленность», «Сельское, лесное и водное хозяйство», 

«Кооперация».  

Каждое понятие 2-го уровня (подотделы) наполнялось понятиями 

3-го уровня (разделы). В состав подразделов включались понятия, 

отражающие общие направления деятельности отраслей хозяйства, 

представленных на 2-м уровне, например, в подотдел «Топливная 

промышленность» (2 уровень) отдела «Промышленность» (1 уровень) 

разделом (3 уровень) была включена «Торфяная промышленность». Все 

понятия 3-го уровня были выявлены по описям фондов. 

Наиболее сложным этапом работы стало наполнение понятиями 4-

го уровня (подразделы) классификатора. Включение понятий 4-го 

уровня в схему классификатора, началось с формирования общей схемы 

на 3-х уровнях. Понятия подразделов классификатора были выявлены из 

заголовков дел описей и непосредственно по документам. В схему 

классификатора на 4 уровне вошли понятия, отражающие более 
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конкретное направление деятельности отрасли хозяйства, ее результат. 

Каждое понятие 4-го уровня являлось составной частью одного 

соответствующего понятия 3-го уровня. 

В итоге полученная схема выглядит следующим образом, 

например, отдел «Промышленность», подотдел «Топливная 

промышленность», раздел «Торфяная промышленность», подразделы: 

«Маршрутная разведка торфяного месторождения», «Торфохозяйство», 

«Торфомассив», «Торфяные брикеты» и др. Такому же принципу 

деления были подвергнуты другие таблицы классификатора. 

Таким образом, после выявления соответствующих понятий 3-го и 

4-го уровней сформирована общая схема классификатора по 

соответствующим отделам. 

При разработке таблиц 3-го и 4-го уровней классификатора 

лексические единицы, выраженные словами и словосочетаниями, 

отражали наиболее устойчивые в исторической науке, теории и практике 

понятия. 

Важно отметить то, что разделы и подразделы классификатора 

наполнялись только теми понятиями, которые содержались в 

документах Государственного архива Республики Марий Эл. 

При выявлении понятий и заполнении таблиц единого 

классификатора положительную роль сыграла система кодирования 

лексических единиц вносимых в таблицы. Предусмотренный в системе 

сотенный принцип деления, позволил внести в схему максимальное 

число понятий, относящихся к тем или иным подотделам, разделам и 

подразделам классификатора. Принятая в классификаторе система 

кодирования обеспечивает быстроту и четкость проведения 

систематизации информационных массивов не только при традиционной 

каталогизации, но и с использованием ПЭВМ. 

 В период подготовки и наполнения понятиями таблиц 

классификатора сотрудники Государственного архива Республики 

Марий Эл столкнулись с рядом вопросов, разрешение которых вызвало 

некоторые затруднения. 

Каждый из отделов классификатора имеет подотдел «Общие 

вопросы», основную проблему вызвало наполнение понятиями его 

разделов и подразделов. В частности, какие из понятий, общие для всех 

или специальные для каждой отрасли должны содержаться в нем.  

В результате изучения документов было решено, что этот 

подотдел должен содержать общие для всех понятия, так как они 

свойственны каждой отрасли. Например: раздел - организационные 

вопросы деятельности учреждений и организаций отрасли; подраздел - 

образование, реорганизация, ликвидация; раздел - постановка, состояние 

и развитие отрасли; подраздел - планирование, финансирование, учет и 

отчетность  и др. 

В предложенном варианте Схемы единого классификатора  в 

отделе «Промышленность» отсутствовал подотдел «Промышленность 

строительных материалов», который пришлось ввести и разработать, 
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основываясь на методических указаниях и классификационных схемах, 

СЕК – 78,  СЕК – 83. 

Особенностью разработанных таблиц схемы Единого 

классификатора стало то, что некоторые подотделы содержат лишь 

отсылочные данные на другие соответствующие отделы и подотделы.  

В заключение хочется отметить, что новый классификатор, 

благодаря его гибкой структуре и построению, должен не только 

объединить классификацию понятий разных исторических эпох, но и 

классифицировать современные виды и разновидности документов. 

Важной особенностью нового классификатора является возможность 

использования его с применением средств ПЭВМ, что так же должно 

способствовать еще более оперативному поиску необходимой 

документной информации. 

 

 
Марийскому республиканскому  центру 

хранения документов по личному составу – 10 лет. 

 
 М.В.Кожинова 

Директор Марийского 

республиканского центра хранения 

документов по личному составу 

 

Всякая круглая дата – это обязательно подведение итогов. В 

декабре 2005 года Марийскому республиканскому центру исполняется 

10 лет. 

Марийский республиканский центр хранения документов по 

личному составу был образован постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 25 декабря 1995 года как специализированный 

государственный архив для приема, государственного учета, хранения и 

использования документов по личному составу, прежде всего, 

ликвидированных организаций, не имеющих правопреемника. 

Архивисты Центра, чтобы справиться с поставленными задачами, дают 

методические консультации работникам делопроизводственных и 

архивных служб учреждений и организаций по вопросам обеспечения 

сохранности документов по личному составу, проводят обследование 

условий хранения документов в учреждениях и организациях, выявляют 

ликвидированные учреждения и организации, ведут их учет, оказывают 

методическую и практическую помощь в упорядочении документов по 

личному составу, осуществляют отбор и прием документов на хранение 

в Центр, принимают граждан, консультируют о документах, хранящихся 

в Центре, исполняют запросы социально-правового характера. 

Усилиями архивистов сохранены и приняты на государственное 

хранение десятки тысяч дел по личному составу, содержащие 
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информацию о трудовом стаже, оплате труда, получении образования и 

другие факты биографии работников ликвидированных организаций. 

Каких результатов добился Центр за 10 лет существования? 

Главная задача, стоящая перед Центром, - обеспечение 

сохранности документов по личному составу. Все прошедшие годы 

Центр комплектовался документами по личному составу 

ликвидированных организаций, не имеющих правопреемника. Первый 

фонд поступил на государственное хранение в октябре 1996 года. На 

01.02.2005 в Центре хранятся уже 510 фондов. Фонды, принятые в 

Центр, представляют практически все отрасли народного хозяйства 

республики: финансы, экономика, промышленность, лесное, сельское, 

водное хозяйство, строительство, бытовое обслуживание, транспорт, 

торговля, общественное питание и т.д. За 1996-2005 годы в Центр 

поступило от ликвидированных организаций разных форм 

собственности 89372 дела по личному составу. Фонды Центра 

постоянно пополняются и активно используются. 

Исполнение запросов социально-правового характера - главное 

направление деятельности Центра в области использования документов. 

Благодаря усилиям архивистов, граждане республики имеют 

возможность подтвердить свои социальные права. Ежегодно по 

заявлениям граждан выдаются сотни архивных справок, копий, выписок, 

подтверждающих стаж работы, размер заработной платы, даты приема и 

увольнения и другие факты биографии. Так, за период деятельности в 

Центр обратилось 19625 посетителей, исполнено 11322 запроса. 

Количество запросов социально-правового характера неуклонно растет в 

связи с многократными изменениями в пенсионном законодательстве, 

введением персонифицированного учета граждан в отделении 

пенсионного фонда. В Центре работает читальный зал, в котором 

занимаются исследователи. За 1996-2005 годы с документами Центра 

работали сотрудники Отделений пенсионного фонда, журналисты, 

краеведы, работники милиции и прокуратуры – 396 человек. Все эти 

годы архивисты использовали документы Центра для обеспечения 

законных прав и интересов граждан, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и Республики Марий Эл. 97% положительных 

ответов от общего количества запросов социально-правового характера 

– это реальная защита архивистами Центра социальных прав и 

интересов граждан. 

Выполняя традиционные виды работ: отбор и прием документов 

на государственное хранение, обеспечение сохранности, 

государственный учет, исполнение запросов граждан, - архивисты 

Центра стремятся идти в ногу со временем. Использование 

автоматизированных технологий – новое направление в деятельности 

Марийского республиканского центра хранения документов по личному 

составу. Работа по внедрению автоматизированных архивных 

технологий началась в Центре в 1 квартале 2003 года. В настоящее 

время в Центре действуют, пополняются и используются 2 базы данных: 
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тематическая «Стол справок» и учетная «Архивный фонд», 2 

электронных каталога. Общий объем сформированных БД – 9,57 Мб, 

внесено более 11756 записей. Значительная работа по созданию 

автоматизированного поискового аппарата к документам стала 

возможной благодаря обеспечению Центра 3 компьютерами. Основная 

цель в этом направлении – обеспечить компьютерной техникой каждого 

сотрудника Центра.  

Если в 1996 году мы начинали с нуля, то сегодня, 10 лет спустя, 

создана материально-техническая база, созданы хорошие условия для 

сотрудников и обеспечения сохранности документов, хранящихся в 

Центре.  А самое главное – за 10 лет сложился работоспособный 

коллектив, способный обеспечить сохранность и государственный учет 

документов, своевременно и качественно исполнять заявления 

социально-правового характера. 

 

 

 
О работе Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл 

за 2004 год 
  

  

А.А.Китаева 

Директор Республиканской службы 

формирования АФ РМЭ 

 

Основной задачей Республиканской службы формирования 

архивного фонда Республики Марий Эл в 2004 году являлась реализация 

республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001 - 2005 гг.)» и «Основных направлений 

развития архивного дела в Республике Марий Эл на 2004 год». 

Проводилась большая работа по совершенствованию ведомственного 

хранения документов, упорядочению и составлению описей на 

управленческую документацию, подготовке и передаче на 

государственное хранение документов организаций, разработке  

нормативно-методических пособий, повышению квалификации 

сотрудников Службы и работников делопроизводственных и архивных 

служб  организаций. 

 Одной из приоритетных на 2004 год стояла задача по ликвидации 

задолженности по упорядочению документов. В результате применения 

различных методов - заседания межведомственного координационного 

совета по обеспечению сохранности документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, методического совета Службы с приглашением 

руководителей, Кодекса Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях», оказание практической помощи  процент 
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задолженности по упорядочению документов значительно снизился. 

Большая работа проведена по упорядочению и обеспечению 

сохранности документов ликвидированных организаций. 

Впервые применен на практике Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Составлен протокол об 

административном правонарушении в отношении генерального 

директора ФГУП «Марийхлебопродукт». В результаты  проведено 

упорядочение документов ФГУП «Марийхлебопродукт» по 2002 год, 

улучшены условия хранения архивных документов (приобретены 

коробки, выделено помещение под архив в административном здании). 

Продолжалась работа по комплектованию Государственного 

архива Республики Марий Эл документами личного происхождения, 

уточнению списка лиц - владельцев и держателей личных фондов и 

документальных коллекций. Проведены  встречи и  переговоры по 

поводу передачи на государственное хранение документов участника 

Великой Отечественной войны Томилова К.А., Вакс А.Б., главного 

архитектора ГУП ПИ «Марийскгражданпроект» Галицкого А.И., 

детского врача-невропатолога Севастьянова В.В., доктора исторических 

наук Иванова А.Г.  Переданы на государственное хранение документы 

доктора филологических наук Галкина И.С. в количестве 184 

документов, ветерана Великой Отечественной войны Хмелева Л.Н. в 

количестве 76 документов. Подготовлена статья с обращением к 

владельцам и держателям личных фондов и документальных коллекций 

о важности  сохранения документов периода Великой Отечественной 

войны.  

С целью контроля за организацией документов в 

делопроизводстве учреждений и условиями их хранения  ежегодно 

проводятся проверки, в 2004 году проверены 28 организаций. Оказана 

методическая и практическая помощь в разработке и внедрении 

индивидуальных инструкций по делопроизводству в органах 

исполнительной власти республики в соответствии  постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 20.01.2004 № 18 «Об 

утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в органах 

исполнительной власти Республики Марий Эл». Были организованы 

семинары повышения квалификации работников делопроизводственных 

служб по вопросам практического применения инструкции. 

 К передаче документов на государственное хранение 

подготовлено более 30 тысяч дел - это документы государственной 

части Архивного фонда Республики Марий Эл, хранящихся в 

негосударственных структурах,  ликвидированных учреждений и 

учреждений с неудовлетворительными условиями хранения.  В 2004 

году переданы на государственное хранение  5031 дел  управленческой  

документации. 

  Проведены семинаров повышения квалификации с работниками 

делопроизводственных и архивных служб государственных учреждений 

и негосударственных структур. В 2004 году прошли обучение около 200 
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человек. 

 Таким образом, 2004 год стал для Службы дальнейшим этапом 

развития по пути совершенствования методов работы с организациями, 

повышения качества отбора документов на государственное хранение и 

усиления контроля за сохранностью документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, находящихся на ведомственном хранении.  

 

 
Развитие, внедрение и использование компьютерных 

технологий в работе Государственного архива 

 Республики Марий Эл 
В.П.Шомина,  

первый заместитель директора  

Государственного архива Республики Марий Эл 
 

Широкое применение компьютерных технологий во всех сферах 

жизни и деятельности современного общества стало явлением довольно 

привычным, а порой и нормой. Высокие технологии применяются 

повсеместно: в быту и на производстве, в учреждениях и организациях 

разного уровня. 

Государственный архив Республики Марий Эл стал использовать в 

своей работе компьютерные технологии на уровне баз данных с момента 

внедрения в 1997 году программного комплекса «Архивный фонд». 

Расширение компьютерного парка позволило приступить к внедрению 

баз данных сторонних разработчиков, а именно «Учет исполнения 

запросов», «Стол справок», начать разработку собственных. 

На сегодняшний день, наиболее активно используемым является 

программный комплекс «Архивный фонд», в базу данных которого, в 

соответствие с Временным порядком автоматизированного 

государственного учета документов введена вся информация на уровне 

фонда и описи. Несмотря на это, работа с программным комплексом 

продолжается. В базу данных вносятся изменения в составе и объеме 

фондов, заполняются поля «Аннотация», «Топография», «Историческая 

справка», раздел «Библиографическая справка» и др. 

В целях своевременного исполнения запросов социально-

правового характера с 2001 года внедряется в работу и эффективно 

используется база данных «Учет исполнения запросов». В базу данных 

внесены сведения с регистрационных карточек на граждан, 

подвергшихся политическим репрессиям в 20-30-е гг. XX в.  С 2005 года 

Государственный архив Республики Марий Эл с этой же целью 

приступил к внедрению и вводу информации в базу данных 

«Справочный стол», которая будет включать в себя информацию обо 

всех поступающих запросах социально-правового характера и 

способствовать сокращению сроков их исполнения. Кроме того, эти 

базы данных дают возможность проведения учета поступивших 

запросов и их анализа. 
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Тематика поступающих социально-правовых запросов, а так же 

проблема обеспечения сохранности используемых документов 

потребовали создания новых тематических баз данных. В 2004 году 

Государственным архивом Республики Марий Эл созданы 2 

собственные базы данных: «Метрические книги» и «Указы Президиума 

Верховного Совета МАССР».  

На основе программы для создания баз данных MS Access 

разработаны схемы размещения информации в указанных базах данных.  

Для формирования базы данных «Метрические книги» созданы 

таблицы с рабочими названиями: «Церкви», «Населенные пункты», 

«Имена». В таблицы внесены данные о церквях, населенных пунктах, 

№№ описей и №№ дел по архивному фонду Ф – 305 «Коллекция 

метрических книг церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского, 

Уржумского, Яранского уездов Казанской губернии». В таблицу 

«Имена», внесены следующие сведения: наименование церкви, прихода, 

имя родившегося, даты рождения и крещения, имена родителей, место 

рождения, № фонда, № описи, № дела, №№ листов. 

 Для формирования базы данных «Указы Президиума 

Верховного Совета МАССР» предварительно за основу взяты данные 

архивного фонда Р – 471 «Верховный Совет МАССР и его Президиум» о 

лицах награжденных орденами, медалями и другими наградами. 

Созданы таблицы с рабочими названиями «Перечень», куда вошли 

данные о наименовании наград и «Награжденные», куда внесены ФИО 

награжденного, дата награждения, № описи, № дела, №№ листов. 

Дальнейшая работа с этими базами данных будет строиться в 

сторону создания поисковых запросов, разработки пользовательского 

интерфейса, дальнейший ввод информации. 

Помимо создания и внедрения баз данных, с помощью программ 

сканирования Государственный архив Республики Марий Эл с 2002 года 

проводит работу по оцифровке архивных документов и созданию фонда 

пользования, реализуя тем самым важную задачу обеспечения 

сохранности документов. Сканированию и записи на электронные 

носители в первую очередь подвергнуты особо ценные документы, 

представляющие важное историческое и народнохозяйственное 

значение. 

Повсеместное широкое развитие сети Internet вызвало 

необходимость использования ее Государственным архивом. Используя 

всемирную сеть, Государственный архив стал не только получать 

разного рода информацию, связанную с осуществлением своей 

деятельности, но и делиться ею. Это стало возможным после создания и 

размещения во всемирной сети собственной web-страницы. 

Сегодня web-страница Государственного архива Республики 

Марий Эл включает 9 разделов, где можно познакомиться не только с 

историей и текущей жизнью архива, с публикациями, составом фондов, 

выставками архивных документов, получить контактную информацию, 

узнать об условиях посещения читального зала и многое другое. 
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Ежегодно возрастает объем информации, который требует более 

оперативной передачи и обмена ею. Эту задачу способна решить 

локальная вычислительная сеть. С установкой локальной 

вычислительной сети Государственный архив сможет решать задачи не 

только обмена информацией, но и с учетом сетевого использования баз 

данных на основе системы управления базами данных My SQL, 

обеспечить к ним доступ сотрудников архива и исследователей. 

Таким образом, с внедрением компьютерных технологий 

реализуются на более высоком техническом уровне основные 

направления деятельности Государственного архива Республики Марий 

Эл: обеспечение сохранности, государственный учет документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл, а так же их использование. 
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Забвению не подлежит 
(по документов  личного  происхождения, поступившим в 

муниципальный архив) 
 

 Н.П. Ермакова 

руководитель архивного отдела администрации 

муниципального образования «Юринский район» 

 
 

 

Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг. 

навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории 

человечества. Почти шесть десятилетий отделяют наш народ от того 

радостного дня, когда мир услышал о великой Победе советского народа 

в войне против злейшего врага всего человечества -  немецкого 

фашизма.  4348 человек погибли или пропали без вести.  Их имена 

занесены в районную Книгу Памяти. Но воздавая должное подвигу 

погибших,  мы не можем не гордится теми, кто мужественно сражался,  

выстоял и вернулся. Одним из таких и является Павел Иванович 

Костров,  уроженец д. Анчутино Юринского района. Родился 22 июня 

1924 года.  В 1939 году окончил 8 классов Мартыновской средней 

школы.  В сентябре 1942 года был призван в Балтийский флот. 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны: 

«Нам - фронтовикам не забыть боевых лет. Никогда не сотрется в 

моей памяти лихолетье дней ленинградской блокады.  Зима 1942 года.  

Лютуют 40-градусные морозы. Много нас, моряков с кораблей и 

учебных отрядов, было направлено на сушу. Наша группа в составе 15 

человек была поставлена на оборонительный рубеж на льду Финского 

залива напротив Петергофа. Оборудовали боевые точки - выкопали 

снежные окопы, облили их водой, замаскировали снегом.  Нам был дан 

боевой приказ - удержать оборону. Мы, 18 - летние парни, именно здесь 

изучали науку побеждать.  Было очень тяжело.  Морозы.  Балтийский 

ветер валил с ног. Для обогрева бойцов была построена из досок 

маленькая будочка. Хорошо замаскирована. Посередине чугунная печь.  

Посидеть несколько минут около нее считалось блаженством. Было 

ясно, что враг хотел задушить нас голодной блокадой. Но мы не падали 

духом. Когда начала функционировать «дорога жизни»,  нам увеличили  

хлебный паек. Прошла эпидемия голода. Фашист стал не тот. Реже стал 

постреливать из пулеметов в ночное время - чувствовалось,  видимо,  

нехватка вооружения и боеприпасов. Ведь было даже на самолете, 

гнался за отдельным матросом.  Был такой случай.  Мы вдвоем с другом 

на санках везли противопехотные мины. Фашистский самолет пролетал 

вдоль линии нашей обороны, что он делал один раз в день с целью 

выявления огневых точек.  В тот день фрицы то ли расстреляли где-то 

все боеприпасы,  то ли летели очень низко и нельзя, было стрелять.  И 

летчик запустил в нас своим биноклем.  С каждым днем спесь немцев 
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сбивалась ощутимо,  а мы отстаивали свои рубежи все увереннее.  

Большую роль играли партизаны.  Наша разведка часто притаскивала 

«языков» -  немецких командиров.  В разведке матросы были сильны.  

Иные были повыше дяди Степы.  Одним своим ростом наводили страх.  

В одну вьюжную ночь наблюдаем в минном поле ракетные сигналы -  

значит,  возвращаются хлопцы.  Они привели «языка».  Кто это 

чудовище -  сначала было трудно разобраться.  На голове намотан 

обрывок одеяла,  брюки в лентах из полотна парашюта,  небритый,  

грязный.  Вот так выглядел этот завоеватель.  Много было боев.  И 

крупных,   и мелких.  Часто приходилось ходить в разведку.  Все было 

подчинено главному -  ни на шаг не отступать от города Ленина.  Помню 

день 27 января 1944 года.  Этот день был для ленинградцев и воинов 

ленинградского фронта днем исторической важности и великой радости.  

В этот день наши войска полностью сняли блокаду с Ленинграда.  

Темное блокадное небо над Ленинградом,  которое 900 дней озарялось 

прожекторами и зарницами артиллерийских залпов,  впервые осветилось 

сверканием огней торжественного салюта.  Вспоминается:  около 10 

часов 14 января 1944 года раздались могучие раскаты грома.  Это 

ударили мощные орудия Крондштадта,  фортов «Серая лошадь» и 

«Красная горка».  Била корабельная артиллерия.  Даже поврежденный 

линкор «Марат» принял участие в артиллерийском обстреле.Мы 

находились в охране на льду Финского залива под Петергофом.  

Началось долгожданное наступление 24 января 1944 года.  Хорошо 

помню, как бросились в бегство мнимые завоеватели из дотов и 

землянок,  оставляя за собой обрывки одеял и вонючие портянки из 

парашютной ткани.  Да, это были уже не те герои,  а горе -  завоеватели.  

Блокада Ленинграда прорвана. Этот радостный период по выражению 

М.И.Калинина характеризовался так: «Прорыв блокады был пощечиной 

главарям немецкого фашизма».  Но и мы,  защитники героической 

обороны Ленинграда,  с уверенностью ждали светлого будущего,  хотя 

дошли до того,  что были весом около 40-  45 килограммов.  Начала на 

всю мощность функционировать «дорога жизни».  Нам были 

представлены все возможности для восстановления здоровья.  Это была 

великая радость и счастье».    

Павел Иванович Костров прослужил свыше 7 лет.  В 1944 году 

окончил с отличием школу сержантского состава морской пехоты.  За 

боевые подвиги награжден орденом «Красная звезда»,  орденом 

Отечественной войны 2-й степени,медалями : «За боевые заслуги»,  «За 

оборону Ленинграда»,  «За победу над Германией»  и многими другими. 

П.И.Костров умер 25 февраля 1994 года.  Для  молодого поколения 

он останется примером служения Отечеству. 
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О работе Архивного отдела 

Администрации муниципального образования  «Город 

Волжск» 

 

 Д.Б. Гадеева, 

начальник архивного отдела Администрации 

муниципального образования «Город Волжск» 

 

 
 Архивный отдел администрации г. Волжска  Республики Марий 

Эл  образован на базе Волжского филиала Центрального 

государственного архива  Республики Марий Эл  с 1 января 1994 года 

(постановление главы администрации г. Волжска от 01.12.93  № 543). В 

настоящее время в архивном отделе хранится 55 фондов, 24892 ед.хр., из 

них по личному составу - 12 562 ед.хр. 

Перед архивным отделом стоит основная задача – развитие 

архивного дела на территории муниципального образования «Город 

Волжск». Один из основных путей развития - укрепление материально-

технической базы архива. Постановлением главы администрации г. 

Волжска  от 15.03.2001 № 263 утверждена целевая программа «Развитие 

архивного дела в г. Волжске Республики Марий Эл (2001-2005 гг.)». 

Основные показатели этой программы успешно выполняются: архивный 

отдел оснащен компьютерной техникой, проведен ремонт рабочего 

кабинета и архивохранилища, дополнительно приобретены  

металлические стеллажи (134 п.м.), полностью  закартонированы 

документы, архивохранилище оснащено кондиционером, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. 

Немаловажный участок работы – это работа с организациями. В 

список источников комплектования архивного отдела включено 30  

учреждений, в которых хранится 11400 ед.хр. Этот список постоянно 

уточняется, после изучения состава документов включаются вновь 

созданные учреждения (Отделение федерального казначейства, 

Управление пенсионного фонда, Центр социальной помощи 

пенсионерам и инвалидам и др.). Для координации работы при 

администрации создан координационный совет по обеспечению 

сохранности документов, на заседаниях которого рассматривается  

состояние дел в организациях, которые имеют неудовлетворительные 

условия хранения документов или задолженность по упорядочению 

документов. Во всех организациях разработаны положения об архиве, 

экспертной комиссии, назначены ответственные за архив и 

делопроизводство. Но работа экспертных комиссий все-таки остается 

еще слабой, не удается полностью ликвидировать задолженность по 

упорядочению документов. Причиной этому служит сменяемость 

кадров, реорганизация учреждений, слабый контроль со стороны 

руководителя.  
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Значение документов личного происхождения трудно 

переоценить, они являются ценными историческими источниками. 

Донести грядущим поколениям  документальное отражение различных 

сторон  жизни нашего Отечества, сохранить для них облик человека 

нашего времени, особенности его характера, взглядов, поступков – одна 

из задач архивного отдела.  Первый фонд личного происхождения  

поступил в архив в 1998 году от Калинкина Г. Г. – поэта, писателя. Этот 

фонд пополняется каждый год, в настоящее время в данном фонде 

значится 79 единиц хранения. Безвозмездно подарил свои документы 

Тарасов Н.Г. (1927-2000), поэт, инженер, преподаватель; Иванов В.А. – 

поэт.  Налажен контакт с Жибрик Н.И., включены в список - держателей 

личных фондов Стариков Е.С. - композитор, «Почетный гражданин 

Города Волжска»  и юные волжане – Гимадеева Розалина, Волкова 

Ирина. В архиве создана «Коллекция документов личного 

происхождения участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла». В выявлении держателей фондов личного 

происхождения неоценимую помощь оказывает архивному отделу 

Калинкин Геннадий Гаврилович. 

Начиная с 1992 года на территории г. Волжска  началась 

ликвидация  (в связи с банкротством) ряда предприятий  и коммерческих 

структур. В связи с отсутствием архивохранилища по личному составу 

на основании  постановления главы администрации г. Волжска 

документы стали поступать на хранение в архивный отдел. Поступили 

документы от  ОАО «ВДК», СП «Совиталпродмаш», ОЭДК «Заря», 

ОАО «Мета», ПО «Волжскпродмаш» и  многих других. Всего поступило 

более 12 тыс. дел от 60 организаций. В результате  объем справочной  

работы в архивном отделе  резко увеличился (2000 год  - 276 запросов, 

2001 год – 390, 2002 год – 469, 2003 год – 999, 2004 год  - 1400). Запросы 

поступают различного характера – о трудовом стаже, о заработной 

плате, о выделении  и закреплении земельных участков, об 

установлении опекунства, переименовании улиц и др. В связи с тем, что 

сохранность и полнота документов имеется, отрицательных ответов 

практически не бывает. В связи с тем, что штатная численность 

архивного отдела 1 единица, сроки исполнения архивных справок 

приходится увеличивать до 1-2 месяцев. Вместе с тем запросы о 

закреплении земельных участков, переименовании улиц, 

перенумеровании домов исполняются в течение 7 дней. Для назначения 

пенсии по потере кормильца справки выдаются   в кратчайшие сроки. 

Для наведения справки о месте нахождения  документов по 

личному составу архивный отдел часто обращается в Марийский 

республиканский центр хранения документов по личному составу (г. 

Йошкар-Ола), сотрудники которого всегда дают квалифицированный и 

исчерпывающий ответ. 
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О работе архивного  отдела Мари-Турекского района  

по комплектованию документами личного происхождения  

участников Великой Отечественной войны 

 

 С.В. Ягодарова, 

начальник архивного отдела муниципального 

образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

 
 

 6 лет прошло с того исторического дня, когда отзвучали последние 

залпы Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг. Чем дальше уходят 

в прошлое события войны, тем меньше остается живых свидетельств 

того времени. Трудно переоценить значение воспоминаний людей, 

прошедших сквозь и шагнувших в бессмертие, особый смысл и значение 

имеют сегодня документы, написанные часто под обстрелом, в огне 

сражений  или в минуты отдыха. 

 Районный архив стал пополняться личными документами 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с 1995 года. 

По состоянию на 1 января 2005 года на учете в «Коллекции документов 

личного происхождения участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла» имеется 27 ед. хр. (202 документа, 15 фотографий) за 

1944 – 2004 годы. На хранение приняты воспоминания участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, анкеты ветеранов, 

списки, сведения об участниках Отечественной войны, фотографии. 

 В этой сложной работе архивный отдел активно сотрудничает с 

районным Советом ветеранов войны и труда (председатель И.А. 

Бушков), Мари-Турекским краеведческим музеем им. В.П.Мосолова  

(заведующая В.А. Сорокина), методическим кабинетом районного 

отдела образования (заведующая Н.А. Влокова), руководителем 

объединения учителей-историков района Л.А. Яндыбаевой. О составе 

документов архивного фонда и их важности начальником архивного 

отдела проинформированы учителя-историки Мари-Турекской средней 

школы и участники краеведческого кружка. 

 С целью обеспечения сохранности архивных документов 

восстановлено 115 листов с затухающими текстами в делах с 

документами по награждению медалями «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в фонде № 1 «Мари-

Турекский районный Совет народных депутатов Марийской АССР» и в 

фонде № 167 «Косолаповский районный Совет народных депутатов 

Марийской АССР». Архивным отделом своевременно исполняются 

запросы граждан  по вопросам, связанным с награждениями граждан 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», подтверждением трудового стажа в военное время. За 

2000-2004 годы исполнено 35 запросов. 
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 Документами Коллекции личного происхождения постоянно 

пользуются школьники, учителя. Стало уже традицией проведение 

ежегодной ученической научно-практической конференции учащихся 

«Шаг  в будущее». При подведении итогов работы секции «История 

времен и народов» учитываются как новизна, содержание, актуальность, 

но, прежде всего, использование архивных документов. Лучшие работы 

учащихся пополняют фонды архива района. 

 В августе 2004 года на заседании секции учителей истории 

районной конференции начальником архивного отдела был сделан обзор 

документов времен Великой Отечественной войны, хранящихся в 

архиве, с целью их дальнейшего использования при проведении 

различных школьных, районных мероприятий по подготовке к 60-летию 

Победы. В районном краеведческом музее архивным отделом  

развернута выставка документов времен Великой Отечественной войны. 

 В настоящее время продолжается работа по сбору документов 

ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

Приняты на хранение документы красноармейца Н.А. Огородникова, 

труженицы тыла Т.А. Ендылетовой, письма-треугольники 1944-1945 гг.  

В районной газете «Знамя» опубликовано совместное письмо-

обращение  архивного отдела, Совета ветеранов войны и труда к 

ветеранам войны, труженикам тыла,  их родственникам  о важности и 

необходимости сдачи документов на хранение  в районный архив. 
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Прикоснуться к истории 
 

 А.Г.Иванов,  

д.и.н., профессор,зав. кафедрой 

отечественной истории 

Марийского государственного университета, 

председатель Правления Марийского 

регионального отделения РОИА 

 

 

В последние десятилетия архивы стали частью информационных 

ресурсов, а архивные документы - информационным продуктом, 

потребляемым масштабно и активно. Широко распространенным 

методом использования документальных материалов в целях 

пропаганды, агитации и культурно-просветительской работы является 

их экспонирование на выставках, когда из хранилищ извлекаются 

старинные документы, фотографии и книги – документальные 

свидетельства давних событий отечественной истории. Большую роль в 

пропаганде культурного документального наследия играет Марийское 

региональное отделение РОИА. Выставки архивных документов, 

подготовленные непосредственно или при участии Комитета 

Республики Марий Эл, Государственного архива Республики Марий Эл, 

ученых-историков наглядно демонстрируют богатство фондов архива, 

вызывают интерес у широкой аудитории. Выставки архивных 

документов дают возможность десяткам, сотням людей ощутить 

сопричастность к былому, прикоснуться к самой истории, оценить 

богатство документального наследия нашего народа и, значит, понять 

важность сохранения архивных документов. 

 «Марийский край в годы первой мировой войны» - под таким 

названием 30 июня 2004 года в Общественно-политическом центре 

Республики Марий Эл открылась выставка архивных документов, 

посвященная 90-летию начала первой мировой войны. Вниманию 

посетителей выставки были представлены документы, 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 

губернских и уездных комитетов по оказанию помощи содержатся 

сведения о помощи жителей Марийского края воинам, больным и 

раненым, беженцам и военнопленным, семьям, оставшимся без 

кормильцев. «Без успеха в борьбе, для того, чтобы раздавить врага нам 

нужно единение, нужно, чтобы все, как один человек, верили бы в 

правое славянское дело» - говорилось в воззвании казанского 

губернатора в августе 1914 года. Это единение было, оно проявлялось в 

сборе средств, пожертвований, отправке посылок на фронт, 

предоставлении помещений для госпиталей и их оснащении, лечении 

раненых. На выставке представлены квитанции о сдаче денег, продуктов 
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питания, одежды, обуви в пользу воинов, а также благодарности от  

губернских комитетов об оказании помощи. В годы первой мировой 

войны немало мужчин было призвано на действительную военную 

службу из Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов. 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. 

 2004 год – юбилейный для столицы Республики Марий Эл. 420-

летию Йошкар-Олы были посвящены многочисленные мероприятия, в 

том числе выставка архивных документов «Йошкар-Оле – 420 лет», 

подготовленная специалистами Государственного архива Республики 

Марий Эл. Среди экспонатов, расположенных в хронологическом 

порядке на 5 демонстрационных стендах, документы из фондов 

Государственного архива Республики Марий Эл, рассказывающие об 

истории Красного города в разные исторические эпохи. Наибольший 

интерес у посетителей вызвали самые ранние документы: список воевод, 

управлявших городом в 1584-1776 гг., «Очерк г. Царевококшайска. 1849 

г.», список купцов города за 1862 г., план города 1917 г, рисунки с 

изображением вида г. Царевококшайска в XVI-XVII вв. и план, 

относящийся к XVIII веку. В 1919 году Царевококшайск был 

переименован в Краснококшайск, а затем в Йошкар-Олу. О последнем 

переименовании свидетельствует такой документ выставки, как 

«Выписка из протокола заседания президиума Мароблисполкома» от 

10.03.1928. Великая Отечественная война стала особой героической 

страницей в истории нашего города. Архивные документы, 

размещенные на выставке, рассказывают об организации встречи 

эвакуированных, работе промышленных предприятий, трудовом 

героизме йошкаролинцев в годы войны. Внимание посетителей 

выставки было привлечено и к фотографиям с видами города в 50-60 гг. 

XX века. Сравнивая их с сегодняшним обликом города, видно как 

выросла и похорошела столица Республики Марий Эл.  

 Юбилею Йошкар-Олы была посвящена научно-практическая 

конференция «Йошкар-Оле – 420 лет», подготовленная Администрацией 

города Йошкар-Олы и музеем истории города Йошкар-Олы. 

Конференция проходила в музее истории города 29 октября 2004 года. 

На конференции с докладами выступили ведущие ученые Республики 

Марий Эл К.Н.Сануков, В.С.Патрушев. Главный специалист 

Государственного архива Республики Марий Эл В.В.Бажин выступил с 

сообщением «Печати и штампы г. Царевококшайска». К данной 

конференции Государственный архив Республики Марий Эл подготовил 

выставку «Печати и штампы г. Царевококшайска», которая вызвала 

большой интерес у участников и присутствовавших на конференции.  

 «Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола в контексте 

Российской истории и культуры» - так называлась межвузовская 

региональная научная конференция, которую организовали и провели 

Марийский государственный университет и Марийское региональное 
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общество историков-архивистов. С докладом «Основные проблемы в 

изучении истории города Царевококшайска» выступил д.и.н., 

профессор, председатель Правления Марийского республиканского 

отделения РОИА А.Г.Иванов. На конференции были заслушаны 

доклады и сообщения ведущих ученых-историков нашей республики: 

С.В.Старикова, Г.Н.Айплатова, К.Н.Санукова и др., которые в своих 

выступлениях осветили историю столицы Республики Марий Эл в 

разные исторические отрезки времени. 

 История высшего законодательного органа власти в Республике 

Марий Эл была представлена на выставке, подготовленной совместно 

Государственным Собранием Республики Марий Эл и Государственным 

архивом Республики Марий Эл. Она открылась накануне выборов в 

Государственное Собрание Республики Марий Эл в здании 

Администрации Президента Республики Марий Эл. Организаторы и 

авторы выставки стремились отразить историю возникновения и 

становления высшего представительного и законодательного органа 

власти в нашей республике, а также его деятельность с 1938 года по 

настоящее время. Интерес у посетителей выставки вызвали архивные 

документы о проведении первых выборов в Верховный Совет МАССР в 

1938 году: биографические справки первых кандидатов, сообщение 

Центральной избирательной комиссии о результатах выборов, статьи из 

газеты «Марийская правда» о ходе выборов. Архивные документы 

свидетельствовали о том, что Верховный Совет МАССР в 1938-1993 гг. 

занимался наиболее перспективными вопросами развития республики: 

обсуждением Государственного плана развития народного хозяйства и 

бюджета, вопросами хозяйственного и культурного развития МАССР. 

Фотопортреты председателей Верховного Совета Марийской АССР и  

председателей Президиумов Верховного Совета Марийской АССР, 

председателей Государственного Собрания Республики Марий Эл всех 

созывов, а также документы, рассказывающие о деятельности 

Государственного Собрания Республики Марий Эл, вызвали живой 

интерес у посетителей выставки. 

 7 декабря 2004 года в Государственном архиве Республики Марий 

Эл открылась выставка «Выборы Президента Республики Марий Эл: 

страницы истории». На выставке были представлены копии архивных 

документов с 1991 года по настоящее время, рассказывающие об 

учреждении в Республике Марий Эл института Президента, организации 

и проведении выборов Президента Республики Марий Эл в 1991, 1996, 

2000 годах. Посетители выставки проявили заинтересованность такими 

документами, как постановления Верховного Совета Марийской ССР и 

Государственного Собрания Республики Марий Эл о назначении 

выборов Президента Республики Марий Эл, статьями из 

республиканских средств массовой информации, освещавших ход и 

результаты выборов Президента Республики Марий Эл. 

 Одной из форм популяризации исторических документов, 

помогающей определить интерес общественности к историческому и 
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культурному наследию края, являются научно-практические 

конференции.  

 Традиционным стало участие Государственного архива 

Республики Марий Эл, марийских ученых в ежегодных научно-

богословских конференциях «Христианское просвещение и русская 

культура», которые проводит Йошкар-Олинское епархиальное 

управление Русской Православной Церкви и Министерство культуры 

Республики Марий Эл. В 2004 году на VII научно-богословской 

конференции выступили д.и.н., профессор МарГУ С.В.Стариков, к.и.н., 

научный сотрудник МарНИИЯЛИ В.Г.Востриков и др. Сотрудники 

Государственного архива Республики Марий Эл выступили с 

сообщением «Из истории церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Марисола». 

  Научно-практические конференции способствуют восприятию 

прошлого не в одномерном, плоском измерении, а со всеми поворотами 

исторического процесса, дают основанный на первоисточниках взгляд 

на отдельные аспекты истории Марийского края. 

 

 

 
Первичная организация Мари-Турекского районного 

общества  историков-архивистов Марийского 

регионального отделения Российского общества  

историков- архивистов 
 

 

    С.В.Ягодарова, начальник архивного отдела 

муниципального образования «Мари-Турекский район» 
 

Первичная организация Мари-Турекского районного общества  

историков-архивистов Марийского регионального отделения Российского 

общества историков- архивистов образована 2 июня 2004 года. На первом 

организационном заседании общества рассмотрен устав Марийского 

регионального отделения РОИА, решены организационные вопросы: 

избраны председатель районного общества С.В.Ягодарова - начальник 

архивного отдела МО «Мари-Турекский район», заместитель 

председателя общества Л.А.Яндыбаева – учительница Мари-Турекской 

средней школы, секретарь общества З.Р.Кибардина – библиотекарь 

районной библиотечной системы. Всего в  общество вошло 16 человек. 

 25 августа 2004 года в работе августовской конференции учителей 

приняла участие начальник архивного отдела района С.В.Ягодарова. На 

заседании секции учителей истории, руководимой Л.А.Яндыбаевой, был 

рассмотрен  вопрос «Об использовании фондов Мари-Турекского 

районного архива на уроках истории, в проведении  внеклассных 

мероприятий». С докладом выступила С.В.Ягодарова.  В своем 

выступлении она рассказала о фондах, составе и содержании документов 
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по истории, об экономическом и социальном развитии района, о фондах и 

документах сельских администраций. Особо остановилась на фондах 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Были поставлены 

задачи  по популяризации архивных документов, по дальнейшему 

изучению и использованию документального богатства района в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. С.В.Ягодаровой был 

сделан также краткий обзор по разделам  изданий - «Справочника по 

фондам Центрального государственного архива Марийской АССР», 

«Дополнение к «Справочнику по фондам Центрального государственного 

архива Марийской АССР». Было принято решение, что  при проведении 

очередной научно-практической конференции школьников особый упор 

сделать на раздел, посвященный к 60-летию Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и обратить внимание на 

использование архивных документов. Всем участникам секции были 

розданы материалы, ксерокопии документов по образованию и развитию 

Мари-Турекского района. 

  Приятно отметить, что в течение 2004-2005 учебного года 

школьники Мари-Турекской средней школы активно работают с 

первоисточниками - фондами районного архива, собирают материалы для 

школьного краеведческого музея. 

В феврале 2005 года состоялось очередное заседание Совета историков-

архивистов, был принят годовой план работы районного общества, в 

состав общества приняты новые члены. В годовом плане общества 

предусмотрены мероприятия по приобщению детей к любви родной 

истории, своей малой Родине, по достойной встрече значимого для 

республики и района события – 60-летия со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войные1941-1945 гг. Надеемся, что 

повседневная, совместная, кропотливая работа историков-архивистов 

Мари-Турекского района принесет свои плоды в патриотическом 

воспитании молодежи. 
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СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ 
(архивные  документы  свидетельствуют) 
 

 

 

 

 

 

К  60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 
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Лесная промышленность Марийской АССР в период  

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
 

Васенин Д.В.  
 к.и.н, ст.преподаватель  

кафедры истории и психологии МарГТУ. 

 

В годы Великой Отечественной войны лесная отрасль Марийской 

АССР оставалась ведущей в отраслевой структуре республики. Большие 

задачи страна поставила перед лесозаготовительной промышленностью. 

В ходе боевых действий 1941-1942 годов страна потеряла угольные 

бассейны Донбасса, нефтяные месторождения Северного Кавказа. 

Древесина в это время стала основным топливом. Лес  шел на топливо 

для электростанций, промышленных предприятий, железнодорожного 

транспорта, коммунальных нужд. 

Данная тема не являлась предметом специального исследования. О 

состоянии лесной промышленности республики в военные годы 

упоминалось в общих работах по истории Марийской АССР. 

Источниковую базу данной статьи составили документы архивных 

фондов треста «Маритранлес», Управление местной топливной 

промышленности, плановой комиссии Марийской АССР, находящихся в 

Государственном архиве Республики Марий Эл.  Они содержат 

информацию о производственной деятельности и трудностях, с 

которыми столкнулась лесная промышленность республики в военные 

годы.  

В Марийской республике в годы Великой Отечественной войны 

лесозаготовительной деятельностью занимались трест «Маритранлес», 

«Марлесзаг» и Управление местной топливной промышленности 

Марийской АССР. 

Крупнейшим лесозаготовительным трестом не только в республике, 

но и в целом по стране, являлся «Маритранлес». Он занимался сплавом, 

заготовкой и вывозкой древесины. Лес, заготовленный трестом, шел на 

нужды предприятий Марийской АССР республиканского и союзного 

значения, железнодорожного транспорта. С 1942 по 1946 годы трест 

находился в ведении Главного Управления лесной промышленности 

(сокращенно ГУЛП) Наркомата путей сообщения СССР
1
. 

В 1941 году в трест «Маритранлес» вошли Васильевский 

древкомбинат от треста «Горьктранлес» и лесозавод «Правая Волга». 

Всего в «Маритранлесе» насчитывалось 16 предприятий. 
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Таблица 1 

Выполнение производственной программы трестом  

«Маритранлес» в 1940-первой половине 1945 гг. (тыс. м
3
)

2 

 

Годы 
Заготовка Вывозка 

план выполнено % план выполнено % 

1940 2700 1515 56 2700 1652 61 

1941 2495 2050 82 2500 1975 79 

1942 800 910 114 850 1000 117 

1943 1300 1357 104 1350 1389 103 

1944 1700 1225 72 1700 1173 69 

I 

полугодие1945 
737 550,5 75 787 495 63 

 

Производственная программа 1941 года треста состояла из 

заготовки 2 млн. 495 тыс. м
3
 и вывозки 2,5 млн. м

3
 леса. Лестранхозы 

треста заготовляли и вывозили деловую древесину, дрова, лесозаводы 

занимались шпалопилением и лесопилением. В 1941 году трест 

выполнил программу по заготовке на 82,2%, по вывозке на 79%. Всего 

лесозаготовители треста заготовили 2050 тыс. м
3
 (135% к 1940 г.) и 

вывезли 1975 тыс. м
3
 леса (120 % к 1940 г.). Лесозаводы выполнили план 

по шпалопилению на 94,1%, по лесопилению на 131,3%
3
. 

План на 1942 год заготовки и вывозки леса «Маритранлесу» был 

снижен в 3 раза по сравнению с прошлым годом в связи с мобилизацией 

основных средств (лошадей, автомашин, тракторов) для нужд Красной 

Армии и уходом мужчин, работающих в лестранхозах, на фронт. Он 

составил 800 тыс. м
3
 по заготовке и 850 тыс. м

3
 леса по вывозке. За 1942 

год предприятия треста заготовили 910 тыс. м
3
 (113,7% к плану 1942 г.) 

и вывезли 1000 тыс. м
3
 (117%)

4
. 

В 1943 году «Маритранлес» план по заготовке выполнил на 104% 

(1357 тыс. м
3
) и по вывозке на 102,9% (1389 тыс. м

3
). В первую очередь 

лестранхозы занимались заготовкой и вывозкой дров. Так, в этом году 

план по заготовке дров они осуществили на 146%, а по вывозке на 

145%
5
.  

В 1944 году в работе треста «Маритранлес» наметилось отставание. 

С планом дроволесозаготовок предприятия треста справились всего на 

72% (1225 тыс. м
3
), а по вывозке – на 69% (1173 тыс. м

3
)

6
. Заготовка леса 

в этом году составила 90% к 1943 году, а вывозка соответственно – 

84,4%. В целом, за годы войны «Маритранлес» дал стране 5,5 млн. м
3
 

леса. 

С первых дней войны работа треста ухудшилась. К концу 1941 года 

лесозаготовительная промышленность переживала самый 

ответственный период. К этому времени «Маритранлес» дело 

лесозаготовок организовал неудовлетворительно. Основная причина 

такой работы заключалась в деятельности руководства треста. Оно 

очень медленно перестраивало свою работу на военный лад. 

Одно из крупнейших предприятий треста – Волжский лестранхоз в 
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первые месяцы войны не выполнял план лесозаготовок. В состав 

лестранхоза входило 7 лесопунктов. В целом предприятие представляло 

собой компактное лесотранспортное хозяйство. На решающих участках 

из 700 рабочих постоянного контингента руководство лестранхоза в 

первом полугодии 1942 года задействовало: 20 – на заготовке, 77 – на 

подвозке древесины, 44 – на погрузке, 118 – на сплаве. Ещё хуже 

положение складывалось с использованием сезонной рабочей силы. На 

15 июля 1942 года, на заготовке работало вместо 750 человек – 66, на 

погрузке вместо 170 – 26, на подвозке вместо 700 – 43, на вывозке 

вместо 230 – 17
7
. В это же время лестранхоз работал без плана и 

графика. Исправление данной ситуации зависело от быстрой коренной 

перестройки работы и в компетентном руководстве лестранхоза. 

Лесозаготовительные организации треста с начала войны стали 

испытывать трудности с рабочей силой. В своей работе трест 

использовал постоянный контингент рабочих и сезонную рабочую силу, 

присланную из районов. В 1941 году из 5178 сезонников-рабочих на 

предприятиях треста работало 227 человек (4,4%)
8
. Ситуация с 

постоянным контингентом рабочих была лучше. По плану 1941 года их 

число составляло 10708 человек, фактически – 10089 человек (94%)
9
. В 

1942 году количество всех рабочих, занятых на лесозаготовках и 

вывозке, сократилось до 8337 человек
10

. К окончанию войны число 

лесорубов и возчиков составляло 12556 человек
11

. 

Сезонных рабочих на протяжении всей войны во всех лестранхозах 

оказывалось меньше, чем намечалось планом. Многие районы не 

выполняли планы мобилизации колхозников на лесозаготовки. Среди 

сезонников, работающих на лесозаготовках и вывозке, существовала 

огромная текучесть. Так, в декабре 1942 года на предприятия 

«Маритранлеса» прибыло 1890 человек, а ушло 3290 пеших рабочих, а 

из одного только Волжского лестранхоза в течение этого месяца ушло 

538 пеших и 390 конных
12

. В начале 1943 г. Суслонгерский лестранхоз 

планировал привлечь 1560 человек на заготовке и 1260 на вывозке. 

Между тем фактически на заготовке участвовало 817 человек, на 

вывозке 362
13

. Сернурский район вместо запланированных 270 пеших 

рабочих и 204 коневозчика прислал лестранхозу 75 пеших и 28 конных; 

Мари-Турекский район из плановых 490 пеших и 570 конных направил 

на лесозаготовки и вывозку соответственно – 324 и 157 рабочих; 82 

коневозчика работали из Косолаповского района, что составляло 23% к 

плану. Вследствие этого суслонгерцы вместо запланированных 2200 м
3
 

по заготовке и 1600 м
3
 по вывозке ежедневно заготовляли 1200 м

3
 и 

вывозили 900 м
3 14

. На протяжении всего года лестранхоз работал 

неудовлетворительно, а он занимал большой удельный вес по тресту и, 

во многом от него зависело выполнение общего плана. 

Среди предприятий треста «Маритранлес» Йошкар-Олинский 

лестранхоз занимал одно из первых мест. В течение 1,5 лет он 

справлялся с поставленными перед ним задачами. Успехом такой 

работы лестранхоза стали повышение производительности труда среди 
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постоянного контингента рабочих и сезонников, организация новых 

методов труда на вывозке и заготовке. И это несмотря на то, что 

положение с механизацией, с рабочей силой в связи с войной 

изменилось. К годовщине Октября в 1943 году Йошкар-Олинский 

лестранхоз дал в особый Фонд Главного Командования Красной Армии 

13,5 тыс.м
3
 леса

15
. В четвертом квартале 1943 года наметилось 

отставание. На 1 декабря лестранхоз выполнил план по заготовке  

только на 34% и по вывозке на 36%. Главной причиной такой работы 

являлась низкая производительность труда среди сезонников – 87% на 

лесозаготовках и 61% на вывозке
16

. Неудовлетворительная работа 

лестранхоза оставила без топлива Казанскую железную дорогу, 

Марбумкомбинат и Йошкар-Олинскую электростанцию. В целом, в 

течение 1943 года «Маритранлес» не обеспечивался сезонной рабочей 

силой. К концу года обеспеченность треста лесорубами составляла всего 

80%. 

С начала 1944 года в системе «Маритранлеса» было создано новое 

лесозаготовительное предприятие – Руткинский лестранхоз в поселке 

Коротни. В своей работе он сильно отставал от других предприятий 

треста из-за плохой обеспеченности сезонной рабочей силой. В нем 

работало 70 пеших вместо 140 и 13 конных из 120
17

. Несмотря на это, 

Руткинский лестранхоз, имея в своем распоряжении 226 человек 

постоянного контингента, все же сумел выполнить план заготовки и 

вывозки древесины в III квартале 1944 года более чем на месяц раньше 

намеченного срока. Работали люди напряженно и добросовестно. 

Средняя производительность труда в лестранхозе составляла 236%
18

. 

До окончания войны отставание лестранхозов происходило 

вследствие низкой производительности труда среди сезонной рабочей 

силы. Так, в первом квартале 1945 года мобилизованная сила заготовила 

73,6% от плана и вывезла 83,8%, тогда как постоянный контингент 

рабочих заготовил на 179%. По-прежнему обеспеченность лесных 

предприятий сезонной рабочей силой оставалась неудовлетворительной. 

Невыполнение плана мобилизации районами Марийской АССР 

составило среди пеших 65,2% и конных 54,2% в первом квартале 1945 

года
19

. По постановлению СНК Марийской АССР и бюро обкома 

ВКП(б) районы во втором квартале 1945 года должны были поставить 

лестранхозам 380 человек пеших и 325 человек возчиков. Фактически 

прибыло 235 человек пеших и 112 человек конных
20

. 

Многие районы проделали большую работу в деле наведения 

порядка в проведении мобилизации рабочей и гужевой силы на 

дроволесозаготовки, в установленные сроки проводили мобилизацию, 

организовывали своевременный выход и вели систематическую работу 

по закреплению мобилизованной рабочей силы в лесу. К таким районам 

относились Юринский, Косолаповский, Звениговский, Пектубаевский. 

Они обеспечили выполнение установленного задания по лесозаготовкам. 

 Однако, Горномарийский, Еласовский, Сернурский и Килемарский 

районы безответственно относились к выполнению задания по 
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мобилизации рабочей и гужевой силы на дроволесозаготовки. 

Начиная с войны, трест начал ощущать нехватку лошадей. В 1941 

году собственный обоз «Маритранлеса» насчитывал 1095 лошадей, что 

составляло 86,7% к плану
21

. В течение 1942 года их число сократилось 

до 625
22

.  К окончанию войны трест вместо запланированных 878 

лошадей имел 480, из них 408 снизили работоспособность из-за плохого  

корма
23

. Собственный обоз треста сократился в связи с мобилизацией 

для нужд Красной Армии. 

В течение войны происходило сокращение техники треста. Так, 

только количество тракторов уменьшилось с 16 в 1941 году до 6 в 1943 

году. Число автомашин на предприятиях треста насчитывалось в 

среднем 25-30. В начале 1945 года автотракторный парк треста 

увеличился до 65 машин и 25 тракторов, но работавшими из них 

оставались соответственно – 44 и 16. 

Имеющийся собственный обоз использовался неудовлетворительно 

на основных работах. Коэффициент использования в 1941 году составил 

74%. Механический обоз на вывозке леса также применялся плохо. 

Автомашины треста в этом же году вывезли 36% древесины вместо 

запланированных 57%, тракторы – 24% вместо 37% по плану
24

. 

Ситуация не изменилась и в 1942 году. Так, в третьем квартале 

машины находились в работе 1223 машино-дней, а простояли 6330
25

. 

Главная причина такой работы заключалась в отсутствии у треста 

горючего, запасных частей. Низкий процент использования механизмов 

приводил к неудовлетворительной работе многих лестранхозов треста. В 

начале 1943 года они недовывезли механизмами более 60 тыс. м
3
 

древесины. В мае 1943 года весь автотракторный парк «Маритранлеса» 

стоял без дела. Вместо того, чтобы своевременно учесть неполадки 

механизированного парка, отремонтировать машины и тракторы, в 

тресте смирились с такой работой техники. Совершенно исправные 

машины простаивали из-за того, что на складах отсутствовала 

древесина. 

За первую половину второго квартала 1943 года лестранхозы 

вывезли 12,5 тыс. м
3
 вместо 190 тыс. м

3 26
. Так, в Юринском лестранхозе 

было вывезено механизмами 43 м
3
 леса – 0,2% квартального плана. 

Волжский лестранхоз вместо плановых 55 тыс. м
3
 древесины во втором 

квартале вывез на 1 мая механизмами 281 м
3
 – 0,5% квартальной 

программы. В Суслонгерском лестранхозе из имеющихся 35 лошадей на 

вывозке леса ни одна не использовалась
27

.
     

К середине 1943 года лестранхозы треста выполнили план вывозки 

леса механизмами на 68%, что на 6% больше по сравнению с прошлым 

годом, на вывозке леса вместо 80% работало всего 50% лошадей
28

. План 

вывозки машинами в 1944 году Маритранлес улучшил по сравнению с 

1943 годом, выполнив его на 77,3%
29

. По-прежнему лестранхозы треста 

очень слабо использовали собственный обоз и механизмы. В третьем 

квартале 1944 года наиболее отстающими являлись Моркинский и 

Суслонгерский лестранхозы, Кужерский мехлесопункт и сплавконтора 
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р. М. Кокшаги. 

Кужерский мехлесопункт, наиболее насыщенный автомашинами, 

выполнил задание по вывозке на 50%. На делянках сплавконторы р. М. 

Кокшаги на вывозке леса работало 40% лошадей собственного обоза. 

Моркинский лестранхоз вместо 2 тыс. м
3
 собственным обозом вывез в 

течение третьего квартала только 14 м
3 
древесины

30
. 

С начала Великой Отечественной войны и особенно, начиная со 

второго  квартала 1942 года, произошел коренной перелом в работе 

Юринского лестранхоза. Много лет он не выполнял программ. Во 

втором квартале 1942 года Юринский лестранхоз осуществил план 

заготовки на 181% и вывозки на 183%. План четвертого квартала 

предприятие выполнило соответственно – на 120% и на 101%
31

. В 

дальнейшем лестранхоз нерегулярно выполнял поставленные перед ним 

задачи. Так, план четвертого квартала 1944 года Юринский лестранхоз 

по вывозке механизмами реализовал на 37,3%, собственным обозом – на 

16,3%
 32

. 

В целом, слабая организация труда, необеспеченность необходимым 

количеством рабочих, резкое сокращение основных средств (автомашин, 

тракторов, лошадей) и низкий процент использования механизмов и 

собственного обоза затрудняли работу «Маритранлеса» в годы войны и 

препятствовали выполнению поставленных перед ними задач.  

Вследствие этого характерной особенностью работы лестранхозов 

треста в годы войны стало нерегулярное выполнение планов. 

В годы войны в республике существовали две местные 

лесозаготовительные организации: «Марлесзаг» с райлесзагами на 

местах и Управление местной топливной промышленности Марийской 

АССР. 

В состав «Марлесзага» в 1941 году входили 13 районов. Они 

занимались заготовкой и вывозкой деловой древесины, дров. 

Лесозаготовительные конторы обеспечивали топливом социально-

культурные учреждения, местные промышленные предприятия, семьи 

красноармейцев и эвакуированных граждан. 

Таблица 2 

Выполнение производственных программ «Марлесзагом» 

 в 1941-1942 гг. (тыс. м
3
)

33 

 План Выполнение % 

заготовка вывозка заготовка вывозка заготовка вывозка 

За 1941 год 238 238 125 118,2 52,5 49,7 

За 1942 год 294 280 135,1 107 46 38,2 

В течение 1941-1942 гг. «Марлесзаг» не выполнил 

производственных планов ни по одному показателю. В 1941 году он 

реализовал план по заготовке и вывозке деловой древесины, дров только 

наполовину. Лес в годы войны являлся основным топливом. В 1942 году 

трест все свои силы сосредоточил по заготовке и вывозке дров. 

Производственную программу 1942 года трест осуществил по заготовке 

деловой древесины на 6,4%, дров – на 71,8%, по вывозке соответственно 

– на 5,4% и на 52,1%
34

. 
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Неудовлетворительная работа треста была вызвана отсутствием 

постоянного контингента рабочих, плохим использованием 

собственного автотранспорта, недостаточной массовой работой, низкой 

квалификацией руководящего состава в райлесзагах, слабой помощью 

районных организаций.  

С начала войны в райлесзагах треста резко сократилось число 

работающих лесорубов. Так, в начале 1941 года их насчитывалось 350 

человек, к концу года всего 55 лесорубов
35

. Районные организации не 

выполняли плана поставки рабочей силы. К началу 1942 года тресту 

требовалось 656 лесорубов и 1013 возчиков. Фактически количество 

рабочей силы составляло 25% от необходимого количества
36

. В течение 

1942 года число лесорубов и возчиков менялось с каждым кварталом. К 

окончанию года в лесозаготовительных конторах «Марлесзага» 

работало 517 лесорубов и 630 возчиков
37

. 

Собственный обоз и механизмы трест использовал слабо. 

Выполнение плана вывозки механизмами составило в 1942 году 27,3%, 

собственным обозом – 80,1%
38

. 

Несмотря на трудности, «Марлесзаг» впервые за 2 года своего 

существования в третьем квартале 1942 года перевыполнил план по 

заготовке дров на 21,7%, но по-прежнему не выполнял по вывозке. 

Программу четвертого квартала трест реализовал по заготовке на 

107,7% и по вывозке на 120%. Выполнение плана связывалось с 

возросшим числом на лесозаготовках лесорубов и возчиков. 

СНК Марийской АССР своим постановлением от 22 декабря 1942 

года за №854 передал лесозаготовительный трест «Марлесзаг» ведение 

Управления местной топливной промышленности
39

. 

В 1941 году в составе Управления местной топливной 

промышленности находились Йошкар-Олинский, Козьмодемьянский и 

Волжский леспромхозы. Они занимались заготовкой и вывозкой дров и 

деловой древесины.  

  

Таблица 3 

Выполнение производственных программ Управлением 

местной  

топливной промышленности Марийской АССР 

 за 1941-1944 гг. (тыс. м
3
)

40 

 

 
1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 

заготовка вывозка заготовка вывозка заготовка вывозка заготовка вывозка 

Деловая 

древесина 
94,4 83 23 17,5 28 27,2 44,9 34 

Дрова 176,1 156,8 214 195 369,7 280,4 247,1 296,3 

Всего  270,5 239,8 237 212,5 397,7 307,6 292 330,3 

 

По сравнению с первым полугодием 1941 года леспромхозы во 

втором полугодии 1941 года заготовили деловой древесины и дров 

больше в  4 раза и вывезли более, чем в 6 раз. 
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Война внесла коррективы в деятельность управления. В первую 

очередь леспромхозы стали заготовлять и вывозить дрова. Из месяца в 

месяц процент по заготовке и вывозке дров увеличивался. В 1942 году 

управление сократило в 4 раза объем заготовки и почти в 5 раз объем 

вывозки деловой древесины. 

В связи с передачей лесозаготовительного треста «Марлесзаг» в 

ведение Управления местной топливной промышленности количество 

лесозаготовительных предприятий, входящих в систему Управления 

увеличилось с 3 до 17. Программа дровозаготовок Управления на 

первый квартал 1943 года была утверждена Наркоматом РСФСР с 

включением производственной программы треста «Марлесзаг». 

В 1943 году леспромхозы успешно справились с заданием, 

перевыполнив план по заготовке и вывозке дров. В течение 1944 года 

управление улучшило показатели по деловой древесине. Работа по 

заготовке дров ухудшилась и сократилась по сравнению с прошлым 

годом на 122,6 тыс.м
3
. 

В 1941-1942 гг. в управлении местной топливной промышленности 

Козьмодемьянский топливный трест справлялся с поставленными перед 

ним задачами, перевыполняя план по заготовке и вывозке древесины. 

Передовыми предприятиями в 1943-1945 гг. являлись Юринский, 

Куженерский, Сернурский, Ронгинский, Оршанский леспромхозы. За 

отличную работу Наркомат местной топливной промышленности  

Марийской АССР в течение войны неоднократно награждался премией. 

Так, по постановлению СНК РСФСР и ВЦСПС по итогам за сентябрь 

1943 года Управлению присудили II премию в размере 50 тыс. рублей
41

. 

В 1944 году за досрочное выполнение годового плана и перевыполнение 

плана мая и декабря Управление по постановлению СНК РСФСР и 

ВЦСПС получило две вторых премии, денежные суммы по 50 тыс. 

рублей каждая
42

. 

В годы войны леспромхозы управления местной топливной 

промышленности столкнулись с трудностями, связанными с нехваткой 

контингента постоянных рабочих, сезонной рабочей и гужевой силы, 

инструментов. 

К концу 1941 года число пеших и конных рабочих сократилось как 

по заготовке, так и по вывозке леса в 3 раза по сравнению с первым 

полугодием этого года и составило 102 пеших рабочих и 80 конных
43

. В 

течение 1942 года шел рост числа сезонных рабочих. Так, в первом 

полугодии на лесозаготовках работало 201 пеших и 61 конных на 

вывозке, к концу года сезонных рабочих насчитывалось 410 пеших и 422 

конных. 

По постановлению XV Пленума Марийского обкома ВКП(б) 

управлению местной топливной промышленности требовалось до 1 

июня 1943 года создать постоянный контингент рабочих в количестве 

380 человек, а до 1 июля 1943 года создать собственный гужевой 

транспорт в количестве 50 лошадей
44

. 

С 1943 года и до конца войны ухудшилось положение с сезонной 
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рабочей силой. В течение этого времени половина лесорубов и возчиков 

от необходимого количества работала в леспромхозах. В течение войны 

управление не смогло сформировать постоянный контингент рабочих. 

1 июля 1943 года по решению СНК Марийской АССР возник 

Хорошавинский леспромхоз на базе Головинского лесопункта Йошкар-

Олинского лестранхоза с целью поставки топлива (дров) для Йошкар-

Олинской электростанции №1
45

. В течение военных лет он не выполнял 

производственных программ. Главной причиной такой работы являлась 

необеспеченность рабочей силой. В 1944 году из Оршанского района в 

Хорошавинском леспромхозе работало 88 пеших и 37 конных вместо 

установленных по плану 390 пеших и 170 конных. Неудовлетворительно 

посылал рабочую силу Новоторъяльский район. В леспромхозе из этого 

района работало 48 пеших и 9 конных вместо 120 пеших и 45 конных по 

плану
46

. 

Очень слабо леспромхозы использовали автомашины, тракторы. В 

1942 году ни одна машина из 7 в Йошкар-Олинском леспромхозе не 

работала на вывозке. Примерно также проходила работа и в Волжском 

леспромхозе, где также предприятие годовое задание не выполнило. 

В 1943 году автотранспортный парк управления состоял из 25 

машин и 5 тракторов. К концу года их число сократилось до 21 единицы 

техники. Вывозка машинами составила всего 17,9%
47

. Отсутствие 

специальных дорог, квалифицированных слесарей и шоферов, запасных 

частей и горючего снижали процент использования машин 

леспромхозами. В 1944 году применение механизмов на вывозке леса 

увеличилось до 53,8%
48

. 

В 1944 году резко сократилась вывозка собственным гужевым 

транспортом по сравнению с 1943 годом с 89% до 20,8%. 

Безответственное отношение руководящих работников районов привело 

к использованию на вывозке только 28% гужевой силы от необходимого 

количества
49

. 

В 1943 году леспромхозы особенно остро ощущали недостаток в 

топорах и напильниках. Так, топоров они имели 100 штук при 

необходимой потребности в 817 штук. При заготовке леса лесорубы 

использовали только 120 лучковых пил из имеющихся на складах 200 

штук
50

. 

Управление местной топливной промышленности Марийской 

АССР в годы войны являлось основным заготовителем дров. Трудности, 

связанные с нехваткой рабочей и гужевой силы, инструментов, 

транспорта возникли в работе леспромхозов с первых дней войны. Они 

не позволили управлению во второй половине 1941 – в первой половине 

1942 гг. удовлетворить возросшие потребности населения в дровах. В 

осенне-зимний и весенний периоды 1941-1942 годов в Йошкар-Оле и 

других городах из-за отсутствия топлива не работали школы, больницы 

не отапливались в течение нескольких суток, а бани и хлебопекарни 

работали с большими перебоями. В 1943-1944 гг. местная топливная 

промышленность успешно справилась с дровозаготовками. В годы 
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войны потребность республики в дровах увеличилась в несколько раз. 

Так,  только для Йошкар-Олы в 1944 году требовалось  дров  в 2 раза 

больше по сравнению с 1940 годом. В деятельность леспромхозов 

входили заготовка и вывозка крепежного леса для безлесных районов 

страны. 

 

 

Таблица 4 

Итоги производственной деятельности лесной промышленности 

Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) (в тыс.м
3
)

51 

 

 

 
Заготовка  Вывозка  

план выполнение % План выполнение % 

1940 год 3168 1820,1 57,6 3166 1878 59,9 

1941 год 3038 2778,6 78,2 3048 2372,1 74,5 

1942 год 1382 1299,9 94 1408 1328,4 94,3 

1943 год 1470 1541 104,9 1460 1498 102,5 

1944 год 2191,7 1655,2 75,5 2163,8 1549,2 71,3 

Таким образом, эволюция лесной отрасли Марийской АССР в годы 

Великой Отечественной войны представляется следующей. 

Предприятия лесной промышленности Марийской АССР 

(«Маритранлес», «Марлесзаг», Управление местной топливной 

промышленности) неудовлетворительно выполняли планы 

лесозаготовок второй половины 1941 – первой половины 1942 гг. 

План 1941 года лесная промышленность Марийской АССР 

выполнила на 78,2% по заготовке и на 74,5% по вывозке, что составило 

к плану 1940 года соответственно – 89,6% и 76,5%. 

На наш взгляд, спад в лесной промышленности Марийской АССР 

произошел в первой половине 1942 года. План по заготовке этого года 

сократился по сравнению с планом 1941 года в 2,3 раза и по вывозке в 2 

раза. Лесная отрасль в течение второй половины 1941 – первой 

половины 1942 гг. испытывала огромные трудности из-за нехватки 

рабочей и гужевой силы, автомашин, инструментов. Сокращение числа 

лесорубов и возчиков произошло из-за ухода мужчин на фронт в ряды 

Красной Армии. Автомашины, тракторы, лошадей лесные предприятия 

передавали для нужд фронта. На смену мужчинам в лес пришли 

женщины и подростки. 

По нашему мнению, ситуация изменилась с июля 1942 года. С этого 

времени лесная отрасль Марийской АССР начала выполнять 

поставленные перед ней задачи. План третьего квартала 1942 года по 

республике она выполнила по заготовке леса на 113,7%, по вывозке на 

108,6%
52

. В 1942 году республика впервые за 5 лет справилась с 

государственным заданием по лесозаготовкам. За успешное выполнение 

плана в сентябре 1943 года Марийская республика получила II премию 

РСФСР по заготовке дров
53

. 
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На протяжении второй половины 1942  и 1943 годов работники 

лесной промышленности Марийской АССР из квартала в квартал 

выполняли государственный план, давали десятки тысяч кубометров 

древесины и топлива в особый фонд Главного командования – для 

фронта, на новостройки нашей страны, для промышленности и 

железнодорожного транспорта. 

Однако, лесная отрасль не сумела закрепить этих успехов в 1944 

году. Государственный план дроволесозаготовок в этом году она 

выполнила по заготовке на 75,5% и по вывозке на 71,3%
54

.  

Лесная промышленность Марийской АССР внесла огромный вклад 

в победу советского народа над фашистской Германией. В трудные дни 

для страны она спасала людей от холода, помогала не останавливаться 

ни на секунду оборонным заводам и обеспечивала топливом 

железнодорожный транспорт. В освобожденные от немецкой оккупации 

районы страны лесная отрасль поставляла крепежный лес для 

восстановления народного хозяйства этих районов. 
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Живые образы памяти. 

 

 В истории нашей родины было немало войн, малых и больших, в 

которых приходилось участвовать нашему народу. Но таких, как 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., где на поле брани 

сталкивались многомиллионные армии, когда на борьбу с захватчиками 

поднялась вся страна, мир не знал. И хотя ныне человечество волнуют 

иные жизненные проблемы,  время не властно ни ослабить, ни 

приуменьшить значимость совершенного нашим народом подвига. И что 

примечательно: чем дальше отдаляемся мы от этого события, тем 

глубже и масштабнее осознаем величие высокого подвига. Справедлива 

народная мудрость: «Великое видится на расстоянии…». И 

действительно, для встречающего 60-летие Победы современного 

поколения все участники Великой Отечественно войны – настоящие 

герои независимо от званий и наград, хотя многие фронтовики и 

труженики тыла не считают себя таковыми. «Мы выполняли свой долг, 

не думая о подвигах и наградах», - такие слова нередко можно услышать 

от них. Для нас, россиян, Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – 

это не только прошлое, поскольку она круто повернула  жизнь страны, 

вошла в каждый дом, в каждую семью. Такое не забывается. Время не 

властно над вечной и благодарной памятью потомков. Но, увы, все 

меньше и меньше с каждым днем остается живых непосредственных 

участников Великой Отечественной. Дедушками и бабушками давно 

стали мальчишки и девчонки военного лихолетья. И уже не столько из 

рассказов очевидцев и участников войны, а все больше из фильмов, 

 В.В.Соболева 

зам. директора Государственного архива 

аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл 
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книг, учебников узнают о войне те, кто родился после Победы. Поэтому 

очень важно сохранить для поколений, которым предстоит жить в 

будущем, возможность  непосредственного общения с живыми 

свидетелями войны,  возможность слышать их голоса, переживать 

события военных лет вместе с ними. Сейчас, когда очень остро стоит 

проблема патриотического воспитания молодежи, это особенно 

актуально.  

 В рамках программы «Устная история марийского края» 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл проводит работу по фоно- и видеозаписи интервью с 

ветеранами – участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В ходе работы становится ясно, как много мы не знаем о нашем крае, о 

людях, которые в нем живут – в одном с нами городе, поселке, селе, на 

одной с нами улице, в одном с нами доме.  

 Одним из первых ветеранов-

фронтовиков, интервью с которыми 

было записано для архива, стала  Раиса 

Степановна Иванченко, уникальный, 

героический  человек и просто 

обаятельная и интересная женщина, 

общение с которой оставляет большое 

эмоциональное  впечатление. Она 

родилась 24 декабря  1921г. в 

с.Деменка Новозыбковского района 

Брянской области в семье крестьян. 

Рано оставшись без родителей, в 14 лет 

уехала в г. Новозыбков,  поступила в 

школу ФЗО при спичечной фабрике, на 

которой и осталась после получения 

рабочей специальности. В 1938 году 

девушка переехала в Москву к тете и 

поступила инструментальщицей на Краснопресненский 

машиностроительный завод. Здесь девушка вступила в комсомол, а 

вскоре стала комсоргом цеха. «Атмосфера в предвоенные годы была 

такая, что очень много говорили о войне, к ней готовились. 

Функционировали военные кружки различной специализации, в которых 

занималась и я… У меня было твердое убеждение, что если начнется 

война, я обязательно пойду добровольцем на фронт», - вспоминает Раиса 

Степановна. Утро того страшного дня, 22 июня 1941 года, не 

предвещало беды. Группа девчонок из машиностроительного  цеха,  в их 

числе и наша героиня, отдыхали во время обеденного перерыва во дворе 

завода и пели песню «Спят курганы темные…». В одно мгновение 

жизнь перевернуло услышанное ими сообщение В.М. Молотова о начале 

войны, донесшееся из громкоговорителя. По словам Раисы Степановны, 

«все были в шоке, несколько минут стояли, не сходя с места». «Когда я 

пришла в цех, - продолжает она свой рассказ, - то никому ничего не 
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сказала, написала заявление о добровольном уходе в армию и отнесла 

его в партком завода. Через два дня я стала бойцом истребительного 

батальона Краснопресненского района. Мы занимались спасением 

государственного имущества, оказывали помощь гражданскому 

населению и выявляли диверсантов.  Уже 22 июля 1941 года над 

Москвой появились первые вражеские самолеты. Именно с того дня 

начались каждодневные страшные воздушные бои. Но какими бы 

сильными они не были, мы при любых обстоятельствах выезжали на 

объекты. Я помню, как на станции Москва – Товарная, где находилось 

большое количество государственных складов, мы вытаскивали 

мотоциклы из огня под непрерывной бомбежкой. Надо заметить, что в 

нашем батальоне было всего 30 девушек, но они ничуть не уступали 

мужчинам». Храбрость девушки была изумительной, но скромная 

девушка не замечала этого. По ее словам, это было повседневной 

работой,  которую нужно сделать как можно лучше. И поэтому, узнав, 

что награждена орденом «Знак Почета», была искренне удивлена. «Я 

даже до конца не поняла, что меня наградили высокой наградой.… По-

прежнему продолжала выезжать на объекты, выполнять свой долг», - 

говорит Раиса Степановна.  

 Надо сказать, что отважную, но 

скромную  девушку, которой едва минуло 

20 лет, не оставили без вниман. О ней 

писала корреспондент «Комсомольской 

правды» Е.Каноненкова, ее снимали для 

кадров кинохроники, ее портрет рисовал 

художник, ей даже заинтересовались 

зарубежные журналисты. Вспоминает Раиса 

Степановна: «Помню, что один из 

журналистов задал мне вопрос: «Что вы 

будете делать, если на ваших глазах 

спустится фашистский парашютист?» Я, ни 

на минуту не задумываясь, выпалила: 

«Голову ему оторву! И такая не только я. В нашей стране вся молодежь 

готова сражаться до последнего». Раиса Степановна была уверена в 

своих словах, т.к. на ее глазах нарастала волна небывалого 

патриотического движения, и в большей степени среди молодежи. Это 

было особенно заметно в крупных городах,  в частности, в Москве. «Мы 

считали себя самыми счастливыми оттого, что находились на передовых 

рубежах. А о трудностях  даже не думали…». А трудностей было не 

мало, но Раиса Степановна не акцентировала на них внимание  во время 

рассказа, совершенно не считая это главным. 

  Раиса Степановна Иванченко – участница битвы за Москву. 

Изложенный ей рассказ о событиях 1941 - 1942 гг. пронизан чувством 

настоящего долга, бесконечной преданности и искренней любви к своей 

Родине. Так, 17 октября 1941 года в 3 часа ночи истребительный 

батальон Краснопресненского района подняли «в ружье» и направили в 



 40 

район Кунцево, расположенный в 20 км. от Москвы. Здесь была 

сформирована 4-я Коммунистическая Московская дивизия, в которой 

она и продолжила свой воинский путь. «Не допустить фашистские танки 

к Москве в районе Кунцево» – именно в этих словах заключалась 

основная задача, стоящая перед дивизией,  и она была с блеском 

выполнена. После разгрома войск противника под Москвой Раиса 

Степановна стала санитаркой санитарной роты 659-го стрелкового 

полка, который вскоре был переименован в 155-ю Коммунистическую 

дивизию.   

 «На всем протяжении своего пребывания на фронте я боялась 

только одного – погибнуть, не успев сделать чего-то большого, 

настоящего», - искренне произносит Раиса Степановна. А погибнуть 

можно было в любую минуту.  Однажды девушке дали задание  - 

доставить пакет с документами в штаб дивизии. Казалось бы, ничего 

опасного не ожидалось, поскольку идти предстояло не на передовую. Но 

война - непредсказуема, и наша героиня чуть не погибла при 

выполнении этого задания, т.к. за ней охотился фашистский самолет, 

бесконечно строча из пулемета. Спастись она смогла только по 

счастливой случайности. Задание было выполнено, документы 

доставлены в штаб. «Когда я вернулась в часть, никому ничего не 

рассказала о случившемся, потому что это - обычная фронтовая жизнь, 

обычный для нас, фронтовиков, эпизод, и в том, что смерть поджидала 

на каждом шагу, ничего необычного не было ».  

 Весной 1942 года Раиса Степановна в боях за высоту 1113 у  

деревни Карповка была ранена. «Тогда я чудом осталась жива… Мы 

освободили деревню Карповка и расположились на отдых. Неожиданно 

рано утром фашисты открыли по нам огонь. По приказу командира все 

отступили в лес, а я осталась в деревне с тремя ранеными солдатами. 

Меня ранило в спину, но раненых все равно надо было спасать, ведь это 

мой долг. После того, как высота была взята, меня отправили в 

госпиталь». 

 После выздоровления Раиса Степановна была направлена на курсы 

младших лейтенантов. По их окончании она стала комсоргом 3-го 

стрелкового  батальона 1210-й стрелкового полка 362-й стрелковой 

дивизии, в составе которого и приняла участие в Курской битве. «И вот - 

Курская битва. Перед глазами – очень широкое поле, равнина. Началось 

наступление – сначала шла артподготовка, танки, и только потом – 

пехота. Мы передвигались шеренгами, приказы передавались по 

цепочке. И вдруг  звучит команда «Залечь!». А когда звучит команда 

«Вперед!», никто не встает, т.к. командир оказался ранен. И тогда встала 

я и закричала: «Вперед! За Родину! За Сталина!» Полк поднялся,  и  

наступление было продолжено. За это меня наградили медалью «За 

боевые заслуги». Я и не думала о каких-то наградах, а лишь выполняла 

свой долг…». 

 Война катилась дальше… «Шел бой за деревню Каменка, - 

вспоминает Раиса Степановна, – мы с одним солдатом ползли к 
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немецкому пулемету.  Последнее, что я помню -  это свист  большого 

снаряда.  Очнулась от чувства, что идет сильный дождь. А на самом деле 

это текла кровь из раны. Осколком весом 230 грамм мне раздробило 

правую руку и ранило в живот. Я осталась жива только потому, что меня 

очень быстро вынесли с поля боя. Я попала в госпиталь в г. Муром, где 

пролежала 3 месяца. Состояние было настолько тяжелым, что 

навещавший меня моряк из соседней палаты стоял передо мной на 

коленях и плакал…». После госпиталя Раиса Степановна  была 

эвакуирована в г. Читу, где находилась около 9 месяцев. Руку хотели 

ампутировать, но она отказалась, заявив, что лучше смерть. В мае 1944 

года вернулась в Москву со второй группой инвалидности. И как бы 

невыносимо не болели раны, сожалела девушка лишь об одном – что «не 

может больше вернуться в свою часть и продолжать уничтожать врага». 

 В 1953 году Раиса Степановна Иванченко переехала в Йошкар-

Олу, где проживает и по сей день. Поэтому мы с уверенностью можем 

сказать, что она – наша землячка, о которой должна знать и которой 

должна гордиться Республика Марий Эл.  Несмотря на преклонный 

возраст, у этой женщины не погас огонек в глазах и молодежный задор в 

душе. До сих пор Раиса Степановна ведет активную общественную 

работу, выступает перед учащимися, не оставляет без внимания своих 

детей и внуков. Она принадлежит к совершенно другому поколению, с 

более высокими материальными и моральными ценностями, которых 

так не достает современному обществу. Такие люди, как Раиса 

Степановна Иванченко, испытавшие на себе всю тяжесть военного и 

послевоенного времени, могут о многом рассказать и многому научить 

современную молодежь.   

  
 

 

 

Человек на войне:  

 два интервью с ветеранами второй мировой войны.  
 

Т.Г. Нефёдова  
Марийский государственный  

педагогический институт им. Н.К. Крупской. 

 

 Для подавляющего числа россиян  - для тех, кто воевал, для массы 

гражданского населения, для их детей и внуков - победа в Великой 

Отечественной войне - это «праздник со слезами на глазах». Она явилась 

источником страданий и несчастий, обрушившихся внезапно на наши 

города и села, она стала олицетворением гибели, унизительного плена 

родных и близких, бомбежек, артобстрелов, голода и лишений, 

оккупации Родины, наконец. Одержанная 60 лет назад великая победа 

была дорого оплачена нашими соотечественниками. Даже по 

официальным данным, она стоила нам 27 миллионов погибших.  
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Вместе с тем, победа в Великой Отечественной войне, а хотелось 

бы  подчеркнуть,  победа во второй мировой войне, - это источник 

морально значимой гордости россиян, который, по словам известного 

социолога А.Г. Здравомыслова, стал «важнейшим нацие-

конструирующим моментом»
i
 нашей истории. Представляется, что для 

современной России победа над фашизмом остается важным символом, 

своего рода опорной точкой общенародного сознания, это, пожалуй, 

единственный общенациональный праздник, который не подлежит 

сомнению. Тем более в постсоветский период этот символ приобрел 

дополнительное значение в связи с дискредитацией практически всех 

атрибутов советской власти, сомнительным отношением 

общественности ко всем другим военным конфликтам, в которых 

участвовала наша страна после 1945 года. Еще и поэтому победа в 

Великой Отечественной войне это «символ, который выступает для 

подавляющего большинства.., для общества в целом, важнейшим 

элементом позитивной коллективной идентификации, точкой отсчета, 

мерилом, задающим определенную оптику оценки прошедшего и - 

отчасти - понимания настоящего и будущего. Победа 1945 года - не 

просто центральный смысловой узел советской истории, начавшейся 

Октябрьской революцией и завершенной распадом СССР; фактически - 

это единственная позитивная опорная точка национального 

самосознания постсоветского общества»
2
.  

В 2004-2005 учебном году на историческом факультете 

педагогического института разрабатывается студенческий научно-

исследовательский проект «Советский солдат на фронтах второй 

мировой войны». В исследовательской работе принимают участие 

студенты-историки 4 и 5 курсов. Изучение проблемы ведется в рамках 

таких разновидностей «новой социальной истории»,  как «устная 

история» («oral history») и история «снизу».  

Тема «человек на войне» относится к той области военно-

исторической проблематики, которая только сейчас становится 

предметом изучения профессиональных историков.
ii
 Эта новая сфера 

требует использования новых источников и методов. В нашем проекте 

основным источником стали материалы историко-социологических 

исследований – интервьюирования рядовых участников военных 

сражений второй мировой войны по специально разработанной нами 

программе. При этом имелась уникальная возможность общения с 

непосредственными источниками информации, конкретизации и 

уточнения получаемых данных, создания нового источника в 

соответствии с потребностями нашего исследования.  

При интерпретации событий войны в вопросах интервью упор 

делался на трех темах: а) повседневность на войне; б) Германия и немцы 

глазами противника; в) союзники в восприятии советских  солдат. 

Беседы состоялись, как правило, во время посещений ветеранов в 

привычных им домашних условиях, либо в музее МГПИ им. Н.К. 

Крупской. Об атмосфере этих бесед с фронтовиками хочется сказать 
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на фронт. Июль 1944 г. 

П.М. Котомкин 1944 г. 

особо. Практически все воспоминания давались ветеранам с большим 

трудом и душевным волнением. Эти диалоги - буквально со слезами на 

глазах, долгими паузами, чтобы найти силы вспомнить и рассказать 

пережитое.  

В данной публикации представлены интервью с Геннадием 

Степановичем  Макаровым и Петром Матвеевичем Котомкиным. Один 

из них – пехотинец, второй – танкист. Оба были призваны на фронт 17-

летними, оба участвовали в кровопролитных боях. Беседы с ними 

потрясли своей искренностью, откровенностью, готовностью общаться с 

нами, активной жизненной позицией в таком почтенном возрасте: 

первый уже отметил свое 80-летие, второй готовится это сделать в 

нынешний юбилейный год.  

 

Макаров Геннадий Степанович, 1924 

г.р, д. Студёново Кировской обл., призван 

Санчурским РВК в 1942 г., ст. сержант.
3
 Ответы 

на наши вопросы ветеран представил в 

письменном виде. Их редакция осуществлена 

доцентом кафедры истории МГПИ им. Н.К. 

Крупской Т.Г. Нефедовой. Последующие 

уточнения были внесены в ходе беседы с 

автором 5 декабря 2004 года в палате госпиталя 

ветеранов Великой Отечественной войны в пос. 

Красногорский. Окончательный текст интервью 

был согласован 12 февраля 2005 года при 

встрече в домашней обстановке по адресу: ул. 

Подольских курсантов, д.22, кв.95. 

 

Котомкин Петр Матвеевич, 1925 г.р., 

дер. Савино г. Йошкар-Олы, призван Йошкар-

Олинским ГВК в 1943 г, лейтенант.
4
 Беседа с 

ним состоялась в квартире ветерана 11 декабря 

2004 года по адресу:  бульвар Чавайна, д. 21, 

кв. 3. Опрос и последующую редакцию текста 

вела доцент кафедры истории МГПИ им. Н.К. 

Крупской Т.Г. Нефедова. Запись интервью 

производила студентка 5 курса исторического 

отделения историко-филологического 

факультета МГПИ им. Н.К. Крупской А. 

Ковтун. Некоторые дополнения в текст 

интервью были внесены из письменных 

воспоминаний, любезно предоставленных 

автором в наше распоряжение. 11 февраля 2005 

года П.М. Котомкин просмотрел 

отредактированный текст и сделал ряд незначительных уточнений. 



 44 

 

1. Как Вы узнали о начале войны, какие чувства испытывали, что 

думали о противнике, какие представления о Германии и немцах 

сохранились с довоенных времен? 

М.Г.С.: О нападении Германии мы узнали на второй день войны 

из районной газеты, которую многие выписывали. Обсуждали события 

войны на сходках, на работе во время отдыха, на конных дворах, когда 

собирались ехать в поле. Война для нас была неожиданной. Ждали, что 

она скоро кончится. Все негодовали, что немцам помогали, а они нам 

объявили войну. В нашей деревне были еще мужчины, которые 

участвовали в войне с немцами в первую мировую. Например, мой 

будущий тесть Ерин Иван Павлович, 1899 года рождения, был отличным 

столяром и плотником, чесал в наших лесах со своими братьями 

ружейную болванку (приклады) и имел бронь от службы в армии. Тем 

не менее, ушел на войну добровольцем, оставив дома жену на шестом 

месяце беременности. В своем дневнике оставил запись: «В июне 1922 

года пришел с войны и ровно через 20 лет, в июне 1942 года, снова 

пошел на войну с немцами». Он умер от ран в госпитале в августе 1942 

года.  

С довоенных лет о немцах я не имел представления почти 

никакого. Только мой дядя по жене, Степан Николаевич Макаров, 

который в первую мировую войну был в плену в Германии и там 

работал, немцев одобрял и рассказывал, что они культурный, 

работящий, пунктуальный народ.  

К.П.М.: До войны я жил с родителями в деревне Савино. 22 июня 

1941 года был юбилей республики, и народ собирался на  центральной 

площади (в то время она находилась около вокзала). Все с нетерпением 

ждали открытия праздничного митинга, но мероприятие почему-то 

задерживалось. В тот день я был в городе и тоже присутствовал на 

площади. Затем по радио объявили о начале войны и о том, что митинг 

отменяется, всех попросили разойтись по домам.  

Я побежал домой и закричал отцу, что началась война. Отец мне 

не поверил, сказал только, что это провокация, и говорить об этом кому-

то еще он мне запретил. Я возражал, настаивал, что об этом в городе 

говорили по радио, но он мне строго приказал: «Молчи!». В то время в 

нашей деревне не было радио и электричества, поэтому все новости 

узнавали с некоторым опозданием. Только после того, как в деревню 

стали присылать повестки,  открылось, что началась война с Германией. 

О немцах мы тогда ничего не знали и никакой информации не получали. 

  Мой старший брат сразу был призван на фронт, а меня в силу 

возраста не брали. После седьмого класса я пошел работать на 

электростанцию машинистом (она тогда находилась на улице Карла 

Маркса). Стал учиться в автошколе и после окончания трехмесячных 

курсов шоферов в 1942 году пришел в военкомат с просьбой взять меня 

на фронт. Однако мне опять отказали, сказав: «Придет время – 

возьмем». Я был призван в армию 4 января 1943 года. 
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2. Как вас провожали на фронт, была ли вечеринка, торжественное 

собрание, с какими напутствиями провожали родные, в чем уходили 

на войну? 

М.Г.С.: Я был призван на фронт в июле 1942 года. Провожали на 

фронт просто – собрали в доме стол, пришли дядья и тетки, родные, 

братья и сестры, напекли пирожков, наварили, что было. Родители к 

тому времени у нас умерли, мать -  в июне 1938 года при родах, а отец - 

в феврале 1939 года от болезни.  Нас было семь братьев и сестер. 

Старший брат Николай, 1918 г. р., уже находился на фронте и, как стало 

известно позднее, пропал без вести в сентябре 1941 года. Я был за 

старшего и единственным кормильцем в семье. Оставил дома братьев 

Александра, 1926 г. р., Михаила, 1929 г.р., Василия, 1934 г.р., и сестер 

Фаину, 1930 г.р., и Анну,1936 г.р. Были, конечно, напутствия,  типа 

«береги себя», а бабушка моя Мария, сгорбленная, глухая старушка, все 

повторяла: «Генка, помни всегда Матерь Божию-матушку, она 

поможет». Об этом я помнил и помню всегда! 

На войну пошел в своей рабочей одежде – полуботинки, 

шаровары, рубашка, кепка. А на призыв ходил за два дня до отправки в 

дядиных полуботинках и его праздничном костюме. В районный 

военкомат добирались на колхозной телеге, из деревни нас провожали 

пятерых парней. По дороге в райцентр, а потом в учебном лагере в 

поселке Вишкиль, на станции Котельнич, куда добирались пешком, 

лишь наши вещмешки везли на повозках, разговоры были только о 

войне. У многих убили отцов и братьев. Настроение было печальное. 

К.П.М.: Проводы были дома. Собралась вся деревня, кто-то играл 

на гармошке. Мы с ребятами посидели, выпили самогону. До этого дня я 

не пил вообще – в деревнях тогда родители строго детей держали – и 

поэтому сильно захмелел. (Петр Матвеевич смущенно улыбается, а 

внучка Марина поощряет рассказать деда об этом курьезном случае. – 

Т.Н.). Нам выдали колхозную лошадь и сани,  отец повез меня в 

военкомат. На мне была фуфайка, шапка, валенки, вещмешок с сухарями 

(было приказано взять продуктов на три дня). В дороге меня разморило 

окончательно. По рассказам отца, когда он привез меня на призывной 

пункт, я спал в санях как убитый, поднять меня отец никак не мог. С 

призывного пункта вышел военный и накричал на отца: «Кого это ты 

нам привез? Он у тебя и пошевелиться не может, забирай это мясо 

обратно!». Отец тогда тоже разгорячился: «Вот именно: мясо вам 

пушечное для войны привез!». Я помню, что отец очень долго был со 

мной на призывном пункте, до тех пор, пока нас не повели в вагоны-

теплушки. Опомнился я только по дороге. Сопровождающий 

сочувственно предложил посмотреть котомку, мол, неужто батяня-то не 

положил чего-нибудь «подлечиться». Действительно, обнаружили 

бутылочку,  он налил мне опохмелиться и сам со мной немного выпил.   

До места назначения – Комсомольск–на-Амуре – добирались 10 

дней. Здесь нам выдали военную форму. Здесь я прошел 
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переподготовку. В июне нас сменили другие молодые солдаты, а мы 

отправились в Москву в учебный автополк. На станции Кубинка мы 

получили американские машины и своим ходом через Москву 

отправились в Бронницы, где формировалась наша 16 гвардейская мото-

механизированная бригада.  

 

 3. Как добирались до передовой, какими запомнились первые 

дни фронтовой жизни? 

М.Г.С.: Из Котельнича до Москвы нас 

везли «телячьими», как тогда говорили, 

вагонами. В столице вымыли в бане, и… 

пешком по дорогам Калининской области 

ближе к передовой. Днями отдыхали, рыли 

окопы, а ночами шли в полном 

обмундировании: шинель, ботинки с 

обмотками, шапка-ушанка, каска, 

гимнастерка, брюки, белье нательное, 

противогаз, саперная лопата, винтовка, две 

обоймы патронов, граната, котелок, ложка и 

вилка, в обмотки воткнутые. Плюс к этому – 

основное оружие – 50-мм. и 82-мм. 

минометы. Один несет 50-мм. миномет, 

другие – по ящику мин. А 82-мм. миномет 

переносили так: один несет ствол, второй 

– плиту, третий – треногу, мины.  

Передвигались чаще всего лесами и болотами, в переходах шли 

тихо, курили скрытно, было тяжело: снег, грязь, вода. Не помню, чтобы 

нас организованно кормили, обычно сухой паек – сухарь-два. Продукты 

быстро кончались. Еду искали и на колхозных полях, и у сожженных 

домов. Лошадей убитых ели. Истолчешь картошку, сырую, черную или 

белую,  ручкой лопатки в котелке, положишь эту лепешку на саперную 

лопатку, испечешь, как получится, над огнем и ешь. Или конины 

немного варили в котелке и ели. Только бы что поесть. 

Такие переходы изматывали всех. Объявят привал, уж и о еде не 

думаешь и даже о куреве не вспомнишь: кто где был, тот там и валится в 

снег отдыхать. Выберешь где-нибудь деревцо или кустик погуще, 

утопчешь снег, сделаешь ямку, а вокруг нее - брустверок, бросишь под 

себя две-три ветки сосновые, под голову – вещмешок – вот и отдых. 

Шли и шли, рыли окопы, делали блиндажи, питались кое-как, но не 

болели. Я не знал, были ли с нами врач или медсестра. 

Так мы подошли к передовой и только там впервые заняли 

готовые окопы. Идем, а здесь жарят картошку для командира. Я даже 

удивился, как это – картофель жарят, зачем? Мы бы сырую всю съели. 

Расположились в блиндажах, натопили печки-буржуйки, натаскали 

хворосту, сделали нары, наварили еды (здесь уже все было для нас 

припасено). Вот было радости! Пусть стены текут, с потолка капает, но 
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мы в помещении, и есть крыша над головой. Это была, конечно, не 

передовая, а только близко к ней, но уже фронт, зона боевых действий.  

С октября 1942 г. я – стрелок 75 стрелкового полка, а с февраля 

1943 г. – командир минометного отделения 82-мм. минометов 4 

отдельного стрелкового батальона 124 Краснознаменной стрелковой 

бригады. В бою 28 августа 1943 г. был ранен. Помню, как перебежками 

подходили к речке. Ближайший за ней лес занимали немцы. Мы 

поднялись на берег, открыли огонь, стали продвигаться вперед, стреляя 

на ходу. Что-то разорвалось рядом, и я упал. А очнулся в госпитале. 

Меня ранило в мягкие ткани (ноги, руки, живот), костей не задело, но 

сильно контузило. У меня перестал видеть правый глаз и лопнули 

ушные перепонки. В госпитале № 1427 лечился больше месяца, встретил 

там двоюродного брата Федора. 

После госпиталя меня почему-то не направили в свою воинскую 

часть, думаю, что после ранения я не вполне был годен к боевым 

действиям. После выписки нас построили в шеренгу и по одному стали 

выбирать прибывшие представители воинских частей. Нас взял к себе 

капитан Устич и привел в деревню Самсонцы Руднянского района 

Смоленской области. Так я попал из пехоты - «царицы полей» - в 225 

Армейский полк противовоздушной обороны, который охранял в то 

время важный железнодорожный узел Рудню.  

К.П.М.: Своим ходом через Тулу добрались до Брянского фронта, 

где шли жестокие бои.   Я – шофер американского «Студебеккера» с 

орудийным расчетом 76-мм. пушки. Когда оказались на месте, сразу 

попали под обстрел, кругом стрельба, взрывы, не поймешь где фронт, а 

где нет. К нам подбежал какой-то военный, показал, где ставить пушки и 

приказал рыть окопы. Многие из нашей бригады были сразу же убиты 

или ранены. Мы постоянно находились под пулеметным огнем 

противника, в один из таких дней из всей нашей роты в живых осталось 

только два человека –  я и еще один солдат.  

После этого меня в июле отправили стрелком-радистом на танк Т-

34. В это время мы стояли около деревни Прохоровка и ждали танкового 

сражения. Оно, как известно, состоялось 12 июля 1943 года. Это был 

день моего рождения. Накануне, 11 июля нам подробно объяснили 

обстановку и дали только один приказ: не пропустить противника. 

Товарищи меня поздравили с восемнадцатилетием, немного отметили – 

выпили воды из фляги, поели сухого пайка, пожелали друг другу 

победы. А потом началось сражение. Первые немецкие танки начали 

гореть, появились столбы копоти, из горящих танков выскакивали 

немцы, одежда на них горела. Отовсюду – вой моторов, лязганье 

гусениц, скрежет снарядов о броню. Земля гудела и дрожала, кругом 

горели танки, слышались стоны раненых и обгоревших, казалось, царит 

полная неразбериха. По ночам по всей линии фронта противник 

ежеминутно выпускал осветительные ракеты. А нам в ночное время 

подвозили снаряды, горючее, все это укладывалось и заправлялось в 

танки. Спали, сидя в машинах, но сном это не назовешь, скорее, дремали 
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и напряженно ждали нового рывка немцев. Во время боя они с воздуха 

бросали бомбы, рельсы, пустые бочки, которые, падая с высоты, 

издавали страшный свист. Таким образом противник пытался  оказывать 

на нас психическую атаку. Было очень страшно, волосы вставали дыбом, 

казалось, что наступил конец света. Только когда все стихло, мы 

увидели,  что произошло. Картина была ужасной: все машины, казалось, 

сама земля  разворочены, много убитых, раненых и обожженных. После 

боя мало кто из наших вышел невредимым. Верите ли, и сейчас, когда 

все это вспоминаю или рассказываю, сердце покалывает,  и руки-ноги 

дрожать начинают. 

 

4. Расскажите о фронтовом быте, повседневной солдатской жизни: 

что ели, мылись ли в бане, был ли распорядок, дни отдыха, как 

отмечали праздники? 

М.Г.С.: Особого распорядка на фронте не было. Кормили хорошо, 

выдавали и по сто граммов,  и папиросы, вкуснее американской ветчины 

в высоких жестяных банках, кажется, не ел ничего до войны и потом 

долго после нее.  

Верхнюю одежду (шинель, гимнастерку) не помню, чтобы меняли. 

Однажды на отдыхе, в палатке у костра, заснул и не заметил, как рукав у 

шинели сгорел. Так потом с неделю без рукава ходил, а затем пришил к 

своей серой шинели рукав от английской из зеленого сукна. Белье 

меняли редко, но всю одежду прожаривали в передвижных банях. 

Заходишь в баню-кунг, одежду всю снимаешь, идешь мыться, выходишь 

– надеваешь прожаренную одежду. Правда, вши все равно надоедали, 

можно сказать, это было самое большое бытовое неудобство на войне. А 

до фронта белье стирали сами в лужах и речках с немецким, как наждак,  

эрзац-мылом.  

Дней отдыха, а тем более отпуска в войну не было. Помню 

праздник 1 мая 1943 года. Мы тогда располагались в лесу, жили в 

шалашах, голодали,  и некоторые не могли ходить. Так вот в этот день 

нас послали, кто ходячий был, с вещевыми мешками на станцию 

Пречистая за мукой. Когда мы вернулись, нам сварили и дали понемногу 

галушек. Такой вот был праздничный горячий обед. А потом уже, к 

концу войны, праздники отмечали регулярно – Новый год, 7 ноября и 

Первомай. 

Полевая почта работала хорошо, даже, можно сказать, отлично. Я 

сам писал письма своим братьям, дома их регулярно получали, из тыла 

нам присылали посылки – теплые носки и варежки. 

К.П.М.: Да никакого четкого распорядка дня не было, все 

зависело от боевой обстановки. Всегда невыспавшиеся, полусонные. 

Иногда по несколько дней не выходили из танка, тело сильно уставало, 

хотелось распрямиться, походить по земле. По три дня не ели горячей 

пищи, питались только сухим пайком (галеты, сало, рыбные консервы) 

Один раз в три дня получали горячую пищу, когда приезжала полевая 

кухня-«самовары». Кормили супом-баландой из крупы или пшеничного 
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концентрата, кашами, большей частью гречневой и перловой. Никаких 

спиртных напитков нам, танкистам, не давали, только немного стали 

давать, когда начали воевать на территории Германии. Бани не было, 

обтирались полотенцем и все. Также не было никаких отпусков и 

выходных, максимум, что могли дать, так это полдня - день после 

сражения, и то это было только после взятия Орла. Я с фронта не 

написал ни одного письма, так как было некогда, постоянно воевали. 

На территории Польши и потом за границей из танков выходить 

было вообще запрещено, говорили, что солдат убивают. Для отдыха под 

танком рыли небольшую траншейку в человеческий рост, застилали ее 

еловыми ветками, а затем по очереди спускались в нее через нижний 

люк и отдыхали. Земля уже была холодной, поэтому простужались. 

Часто и нужду справляли, не выходя из танка, через этот самый нижний 

люк. 

В Германии был дан приказ не останавливаться, гнать немцев до 

последнего. Этот процесс шел беспрерывно, все время находились в 

наступлении, когда у одних танков заканчивалось горючее, в бой сразу 

же вводились другие танки. Так мы «жали» немцев в сторону 

Кенигсберга. Крупные города обходили стороной, ехали, в основном, по 

сельской местности. 

 

5. Что говорили о противнике, испытывали ли ненависть к врагу? 

М.Г.С.: О противнике говорили страшное: что много людей 

вешает, убивает, издевается над людьми, все сжигает, пленных не 

щадит. Я потом увидел своими глазами выжженные города и деревни, 

без людей. Когда после госпиталя  попал в д. Самсонцы, был сильно 

удивлен, что там сохранились еще не сожженные дома и в них живут 

люди.  

К.П.М.: Немцев между собой называли гадами и фрицами. 

Говорили о том, что врага пускать нельзя, ни в коем случае не сдаваться 

в плен, последний патрон оставлять для себя, потому что фашисты – 

изверги, в плену советские солдаты подвергаются страшным пыткам. 

 

6. Какими были отношения с товарищами, командирами, как 

относились к политработникам? 

М.Г.С.: Отношения на войне были товарищескими в самом 

прямом и хорошем смысле этого слова. Всегда и везде было 

доброжелательство друг к другу, не было различия в отношениях между 

командирами и солдатами. Что такое национальные меньшинства мы не 

знали, по национальности друг друга не разделяли, дружба была между 

солдатами. Это теперь мы разделились. К политработникам относились 

с уважением. Они разъясняли нам военную обстановку, приводили 

примеры храбрости наших солдат, старались быстрее сообщить об 

успехах нашей  армии, какие города удалось освободить. Короче, 

вселяли в нас оптимизм и всячески подбадривали. 

К.П.М.: Все относились друг к другу как родные братья. И солдат 
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и командиров все звали по именам. К политрукам отношение было 

уважительное. Они рассказывали нам о фронтовых событиях, проводили 

с нами беседы. Их  уважали, считая более грамотными, и особенно за то, 

что воевали вместе с нами. 

 

7. Воевали ли за границей, что Вас там удивило?  

М.Г.С.: Через Польшу дошел до Восточной Пруссии. Удивило, 

что они живут лучше. Как деревенский житель я больше внимания 

обращал на жизнь в сельской местности. В деревнях – прямые улицы, 

дома примерно одной планировки, добротно построенные и ухоженные, 

просторные. Кругом чистота и порядок. Впечатляли хозяйственные 

постройки. Очень добротные коровники и свинарники, с бетонными 

полами, металлическими перегородками, с пристроенными котельными 

и кормокухнями. В первый раз увидел, что на перекрытиях 

хозяйственных построек, коровников, например, хранилось зерно. 

Трактор увидел на колесном резиновом ходу, строго распланированные 

поля, которые перемежались лесозащитными полосами. Промышленные 

предприятия расположены в черешневых садах. Поразили асфальтовые 

дороги, обсаженные и затененные вишнями и грушевыми деревьями. 

Даже в лесах и парках у них был порядок, бегали дикие животные, я 

посчитал, что это были косули.  

Кругом все цвело, зеленело, было очень красиво. Я мечтал, вот 

вернусь с фронта,  построю себе такой же дом. Хотелось брать пример, 

научиться, как немцы работают и живут. Местные жители к нам 

относились хорошо, у нас не было с ними ссор и недоразумений, что 

могли, они нам отдавали. Я и трофеи с фронта привез: шторы оконные – 

сестрам на платья, покрывало шерстяное тонкое с расшитыми концами, 

да ложку с вилкой, которыми пользуюсь и теперь. Немцы – очень 

вежливый народ: друг друга всегда приветствовали и с нами 

здоровались – гутен таг. Поляки необычно к нам обращались – панове. 

К.П.М.: 5 августа, после взятия Орла наш танк был подбит, а тех, 

кто остался в живых, откомандировали в штаб. Затем меня отправили в 

Соликамское танковое училище (на Урале), которое после битвы под 

Сталинградом было переведено в Камышин. В этом городе я его и 

окончил, получив специальность механика-водителя. Там мы изучали 

управление на американских танках «Валентина» и «Матильда». Они 

работали на бензине и во время боя моментально загорались, как свечки. 

Из Камышина мы отправились в Челябинск, где формировалась наша 

тяжелая танковая бригада. Оттуда по железной дороге через Западную 

Украину – в Польшу. Здесь и началась погоня за немцами.  

Меня за границей удивили дороги: они были усажены деревьями 

по обеим сторонам. Я помню, как тогда кто-то из нас сказал, что если 

будем живы, то у нас надо так же делать, потому что это очень красиво. 

  

8. Как Вы узнали о победе? 

М.Г.С.: О победе узнали ночью. Выбежали на улицу, обнимались, 
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целовались, радовались! Плакали от радости. 

К.П.М.: В Германии я дошел до Кенигсберга, там танк получил 

повреждение и весь наш экипаж отправили в штаб фронта. Через 

Германию и Польшу возвращались в Белоруссию. Там и узнали о победе 

– по радио. В этот момент мы находились на станции и ждали отправки 

на войну с Японией. Но курс изменили, и по приказу Жукова нас 

отправили в Одессу, там я и закончил военную службу. Когда вернулся 

домой, то все ахнули. Отец умер еще в 1943 году, мать тоже умерла. 

Меня никто не ждал, все думали, что я погиб. 

 

9. Что поразило на фронте, самое сильное потрясение на войне? 

М.Г.С.: Наша дружба между солдатами, что мы в такую жестокую 

войну, в таких тяжелых условиях сохранили нормальные человеческие 

отношения, не обозлились, не ожесточились, не оскотинились. 

Поражало, как наши деды, старушки, вдовы уже погибших мужей, 

матери воюющих сыновей, наши младшие братья и сестры – как они 

беззаветно и очень тяжело работали, всем нас, фронтовиков, 

обеспечивали. Низкий им поклон!  

К.П.М.: Ничего особо не поразило, просто очень много пережить 

пришлось. Помню, как после нескольких дней непрерывных боев снял 

танкошлем, а половина волос на нем и осталась… Один из моих 

сослуживцев сильно заикаться стал, другой поседел, а ведь многим из 

нас и двадцати годов не было. 
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Работать так, как требует от нас Родина, фронт 
 

И.С.Шлычков, 

 начальник отдела информационно поисковых систем и  

автоматизированных архивных технологий  

Государственного архива Республики Марий Эл 

 

Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для 

нашего народа. Она потребовала мобилизации всех сил в тылу и на 

фронте. С первых же дней вся экономика страны была поставлена на 

военные рельсы. Все трудоспособно е население было направлено на 
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трудовой фронт. Единственным лозунгом тыла в это время был лозунг 

«Все для фронта, все для победы!». 

Марийский край наравне с остальными тыловыми районами 

включился в работу для достижения скорейшей победы. В первые же 

месяцы войны вся промышленность республики была переведена на 

военный лад и приступила к выпуску оборонной продукции. 

Райпромкомбинаты местной промышленности, промкооперация, 

лесозаготовительные и другие организации взялись за выполнение 

заказов для нужд Красной Армии. Стеклозаводы перешли на выпуск 

аптекарской посуды и спецзаказы для Военно-медицинского 

управления. В целом за 1941 год программа по фабрично-заводской 

промышленности была выполнена на 102,6 %, а продукции выпущено 

сверхплана на 9518 тыс. руб.  

Возникшее в 30-е гг. стахановское движение, в период войны 

получило еще большее развитие. Немаловажное значение предавалось 

лесозаготовкам. Богатый лесами Марийский край поставлял для фронта 

огромное количество леса и изделий из него. Значительно возросло 

количество женщин на предприятиях республики. 

В сельском хозяйстве, так же как и в промышленности, уже в 

начале войны наблюдалась значительная перестройка в соответствие с 

требованиями военного времени. Возрастает производство сельхоз 

продукции, отправляемой на фронт. Женщины, сменившие мужчин 

ушедших на фронт, с полной самоотдачей включились в 

сельскохозяйственное производство. Вот как обратились трактористки 

Йошкар-Олинской МТС ко всем женщинам республики: «… Наши 

мужья и братья идут в ряды Красной Армии защищать Родину. Мы 

обязаны заменить их… Твердо взяв в руки руль трактора, мы обязуемся 

работать от зари до зари… Наши мужья покажут героизм в боях, а мы на 

трудовом фронте…». Как и в промышленности, в сельском хозяйстве 

широко развернулось социалистическое соревнование и различные 

трудовые движения, что способствовало росту объемов производимой 

продукции. В 1942 году в республике было засеяно только в фонд 

обороны, тысячи гектаров. Под посевы выделялась лучшая земля, 

обеспечивался лучший уход за урожаями. Широкое развитие получил 

бригадный метод.  

Свой вклад в победу внесли и представители творческой 

интеллигенции. Работниками искусства с начала войны по 1 марта 1942 

года было дано: филармонией – 88 концертов, из них 2 по 

обслуживанию госпиталей, 1 – для частей РККА; Маргостеатром – 29 

концертов, 21 спектакль; Козьмодемьянским театром – 6 концертов и 2 

спектакля по обслуживанию мобилизационных пунктов. 

В начале войны для обслуживания бойцов и командиров Красной 

Армии была организована концертная фронтовая бригада 

Маргосфилармонии в составе 10 человек. В 1943 году по решению 

Комитета по делам искусств при СНК СССР бригада отправилась 
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непосредственно на фронт. На пяти фронтах побывала концертная 

бригада Маргосфилармонии: Брянском, Западном, Корельском, 3-м 

Украинском, Центральном. 1165 концертов дали марийские артисты во 

время пребывания на фронтах войны. 

Активное участие деятели искусства приняли и в сборе теплых 

вещей и подарков для бойцов Красной Армии. В фонд обороны ими 

проводились отчисления однодневного заработка, туда же поступали и 

средства от реализации денежно-вещевых лотерей, проводимых 

различными учреждениями. 

С первых же дней войны в республике были организованы 2690 

комиссий по сбору теплых вещей. Они были организованы на 

предприятиях, в колхозах, учреждениях. Уже с начала кампании 1941 

года по 23 июля 1942 года было собрано и изготовлено 6380 

полушубков, 2638 меховых жилетов, 19470 пар валенок, 28145 рукавиц, 

варежек, перчаток, 18911 шерстяных носков, чулок, портянок, 2626 шт. 

свитеров, 11665 шапок-ушанок и многое другое. Теплые вещи и подарки 

отправлялись на фронт постоянно, на протяжении всей войны. К новому 

1942 году из республики на фронт было послано 727 новогодних 

подарков. Посылались одежда, продукты питания, предметы личной 

гигиены. 

Во время войны постоянно проводились воскресники, возникали 

различные трудовые движения, почины. Благодаря им в фонд обороны 

постоянно поступали денежные средства на строительство военной 

техники и другие нужды армии. Одним из первых, с инициативой 

создания самолета им. Гастелло выступили учащиеся школы № 6 г. 

Йошкар-Олы. В связи с этим 7 декабря 1941 года во всех районах был 

проведен комсомольско-молодежный воскресник, а собранные средства 

были переданы на постройку самолета. 

В 1942 году актив Ежовского сельсовета призвал колхозников 

начать сбор средств для строительства авиаэскадрилии «Марийский 

колхозник». Все районы республики откликнулись на этот призыв, и к 

январю 1943 года было собрано 25877 руб. А уже 10 января 1943 года 

военно-воздушные силы получили 5 боевых машин. В течение всей 

войны поступали средства и материальная помощь фронту. Школьники 

Моркинского района внесли 11100 руб. на строительство самолета 

«Марийский пионер», коллектив Поволжского лесотехнического 

института (ныне – МарГТУ им. Горького) собрал 76360 руб. для 

постройки танка «25 лет Поволжского лесотехнического института».  

Активное участие приняли жители республики в военных займах и 

денежно-вещевых лотереях организованных государством. Кроме того, 

отдельные граждане вносили свои личные сбережения в фонд обороны. 

Колхозники из своих личных запасов выделяли хлеб, картофель и 

другие продукты для Красной Армии. Женщины – мари вносили в фонд 

обороны серебро служившее им национальным украшением и 

передававшееся по наследству. Всего по республике было собрано и 
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сдано в Государственный банк 259 кг. 195 гр. серебра.  

Огромная работа в тылу проводилась в отношении раненых 

бойцов, семей военнослужащих, инвалидов, детей фронтовиков. Для них 

собирались денежные средства, одежда, открывались госпиталя. 

Война мобилизовала все силы трудящихся нашей республики. Их 

трудовой подвиг неоднократно был оценен государством. В 1944 году 

республика была награждена переходящим Красным Знаменем 

Государственного Комитета Обороны. 

Но нельзя измерить наградами и знаменами подвиг всех 

тружеников тыла. Хочется верить, что в наше сложное и 

противоречивое время, в наших сердцах навсегда останется добрая 

память о подвиге жителей Марийского края не только на фронтах, но и в 

тылу.  

 

 

Волжск – фронту 

 
В.В.Бажин,  

главный специалист отдела информации и  

публикации документов Государственного 

 архива Республики Марий Эл 

 
 9 мая – праздник Победы. Праздник, который вместе с нами будут 

отмечать в большинстве стран мира. Прошло 60 лет после победного 

мая 1945 г., когда фашистская Германия, поставленная на колени 

Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя 

побежденной. Этому предшествовали почти четыре года непосильного 

труда, невероятного мужества 

и невозвратимых потерь.  

 О начале войны жители 

г. Волжска узнали из 

сообщения по радио 22 июня. 

Сразу же во всех коллективах 

Марбумкомбината, 

Древкомбината, лесозавода 

«Заря» и других предприятий 

стали стихийно вспыхивать 

митинги и собрания. Люди не 

ждали начала мобилизации, 

объявленной на 23 июня. 

Прямо с митингов многие шли в райвоенкомат, чтобы с оружием в руках 

встать на защиту своей Родины. Газета «Марийский бумажник» от 29 

июня 1941 г. сообщала, что среди добровольцев было немало женщин и 

допризывной молодежи. 
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 С начала мобилизации во все сельские Советы и населенные 

пункты района были посланы работники райкома и райисполкома для 

проведения мобилизации на местах. На Волжском призывном пункте 

силами Дома пионеров Марбумкомбината выпускались «Боевые 

листки» и были поставлены четыре концерта, на которых 

присутствовало около 2500 призываемых на фронт. В первые дни войны 

в городе говорили о диверсантах, пытавшихся взорвать 

железнодорожный мост через р. Волгу, но вскоре эти слухи 

прекратились, так как диверсанты были пойманы. Моральный дух 

населения был высок, у всех проявлялась ненависть к врагу, везде 

чувствовалась подтянутость, деловитость, улучшилась 

производственная дисциплина, проявлялось массовое стремление 

работать больше и лучше. 

 3 июля 1941 г. трудящимися г. Волжска было принято письмо 

Сталину, в котором говорилось: «… Мы удвоим выпуск продукции. Всю 

нашу работу полностью подчиним потребностям фронта, обеспечению 

Красной Армии всем необходимым для победы над врагом ... Пусть 

каждая выпущенная сверх плана тонна бумаги, целлюлозы, хлеба, 

каждый кубометр лесоматериала будет ударом по врагу…» Коллектив 

Марийского целлюлозно-бумажного комбината за 25 дней июля 

выполнил производственный план по бумаге на 112 процентов, а по 

выработке целлюлозы на 107 процентов. Работники Волжского 

районного отделения НКВД приняли решение ежемесячно передавать в 

Фонд обороны страны двухдневный заработок до конца войны. 

 В своем трудовом энтузиазме от мужчин не 

отставали и женщины. Газета «Марийская правда» 

от 10 июля 1941 г. опубликовала обращение 

женщин г. Волжска ко всем  женщинам 

Марийской республики с призывом - заменить на 

производстве мужчин, ушедших на фронт. 

 В условиях приближающейся зимы 

специалисты Марбумкомбината поставили перед 

собой задачу дать Красной Армии теплую, легкую 

и в большом количестве одежду из продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. К осени 

1941 г. ими были разработаны опытные образцы 

теплоизоляционной, многослойной бумаги, 

которая хорошо удерживала тепло и не 

пропускала влагу, была ветронепроницаемой.  

Вдобавок ко всему такая бумага обладала 

достаточной прочностью и мягкостью. Её можно было использовать и 

для теплоизоляционной защиты некоторых видов вооружения. Уже в 

ноябре 1941 г. от Главного интендантского управления Красной Армии 

поступил заказ на срочное изготовление 100000 жилетов из такой 

бумаги для бойцов Красной Армии. 
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 В период войны в г. Волжске не осталось ни одной отрасли 

промышленности, ни одного предприятия, которые в той или иной 

степени не обслуживали бы потребности фронта. Промысловая 

кооперация, лесозаготовительные и другие организации взялись за 

выполнение военных заказов: лыж, саней, снегоступов, саперных 

лопаток, патронов, сумок, теплых вещей – полушубков, валенок, ватных 

брюк, фуфаек, меховых рукавиц и многого другого. 

 Особой благодарности от Верховного Главнокомандующего 

удостоился коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих Марийского целлюлозно-бумажного комбината, собравший 

более 117 тысяч рублей на строительство танковой колонны 

«Марийский бумажник». Приветственную телеграмму от Сталина с 

выражением благодарности получила  Капралова Вера Яковлевна из г. 

Волжска, передавшая свои личные сбережения на строительство 

самолета «Месть матери». 10 января 1943 г. колхозники артелей 

«Передовик», «Ленин корно», «Первое мая», «Пеледыш» и «Красный 

Октябрь» (в колхоз «Красный Октябрь» входили деревни Русская 

Луговая и Польки, ныне являющиеся составной частью г. Волжска) 

торжественно передали летчикам Красной Армии пять боевых 

самолетов, построенных на свои сбережения. На боках у каждой из них 

надпись – «Марийский колхозник», а под ней – название колхоза, на 

средства которого построена машина. Летчики, приняв самолеты и 

наказы колхозников, заверили их, что будут с честью сражаться и бить 

фашистов. 

 Волжане наряду со всеми строили оборонительные сооружения на 

берегу Волги, валили лес, строили дороги и новые предприятия, 

собирали для фронта посылки с подарками красноармейцам и теплые 

вещи. На протяжении всех долгих лет войны они чем могли помогали 

фронту. Они приближали долгожданную Победу. 

 

 

 

 

Письма с фронта 
 

Л. И. Иванова, 

ведущий специалист отдела  

информации и публикации документов  

Государственного  архива  

Республики Марий Эл 
 

Шестьдесят лет назад была одержана  Великая Победа. Но для 

фронтовиков и тружеников тыла война еще жива, помнить ее они будут 

до конца своих дней. Победа навсегда останется их «звездным часом»:            

в неимоверных трудностях они выстояли, победили и спасли страну от 

фашизма. 
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Письмо М. Калашникова с фронта своему 

другу. 1942 г. 

 Свой вклад в Победу 

внесли  уроженцы 

Республики Марий Эл, 

тысячи сынов и дочерей 

марийского народа. Об их 

героизме свидетельствуют не 

только боевые награды, но и 

письма самих фронтовиков. 

Письма – своеобразный отчет 

перед земляками, родными и 

близкими, трудовыми 

коллективами о выполнении 

своего воинского долга. Вот 

некоторые из них: 

 В мае 1943 г. боец Петр Вавилов писал: «Дорогие медицинские 

работники Куженерской больницы! Примите мой боевой 

красноармейский привет и наилучшие пожелания в вашей повседневной 

работе!  

Пишет вам боец-фронтовик, который лечился у вас в больнице три 

месяца тому назад. Сейчас, 

находясь опять в рядах нашей 

доблестной Красной Армии, 

я с любовью вспоминаю вашу 

заботу, ваше стремление 

поставить меня на ноги. 

Большое спасибо доктору 

Закее Гайсеевне за то 

внимание и кропотливый 

уход за бойцом. Вы, именно 

Закея Гайсеевна, помогли 

мне опять встать в ряды 

нашей Красной Армии, 

победоносно громившей 

врага, за что я вас искренне 

благодарю.  

Даю вам слово, что я 

еще докажу немецкой своре, 

на что способны наши воины. 

А вы своим благородным 

трудом помогайте нам бить 

врага и скорее вернуться 

домой с победой. 

 Немного о себе. С 

товарищем, по фамилии 

Костин, расстался в г.Йошкар-Ола. Его направили в маршевую роту, а 
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меня – в автополк, где и нахожусь сейчас. Уже хорошо владею двумя 

руками, и скоро настанет тот день, когда мы все полностью 

рассчитаемся с фрицами за кровь и слезы наших людей. Из дома писем 

не получаю по причине того, что не было определенного адреса, но 

теперь надеюсь получать. 

 Пока все. Прошу вас ответить мне о своей жизни и работе, о жизни 

Куженерского района.  

 Затем до свиданья»  

 Переписка земляков помогала бойцам и тем, кто остался в тылу, 

преодолевать трудности, совершать боевые и трудовые подвиги во имя 

Родины.  

Сохранилась переписка гвардейца – фронтовика Ленинградского 

фронта Степана Шубина с земляками:  

Привет с фронта 

 Дорогие колхозники и колхозницы колхоза «Серп и молот» 

Конганурского сельсовета, примите большой привет от вашего земляка, 

гвардейца – фронтовика Ленинградского фронта, Степана Давыдовича 

Шубина. 

 Дорогие земляки, третий год идет Великая Отечественная война. 

Все народы Советского Союза встали на защиту своей Родины. Мне 

тоже выпало счастье встать на защиту города Ленинграда. 

 В настоящий момент перед нами стоит одна задача – разбить 

немецкие войска под Ленинградом, не давать врагу разрушать наш 

Ленинград, освободить нашу землю от немецких оккупантов. И мы свою 

задачу выполним с честью. 

 А ваша задача, дорогие земляки, обеспечить нас продовольствием, 

работать для фронта, для победы над фашистскими извергами. А сейчас, 

в ответственный период весеннего сева, вы должны доброкачественно 

подготовиться к нему и в 1944 году получить высокий урожай. А я в 

свою очередь не подкачаю на фронте, и буду беспощадно разить 

немецкую гадину. 

 С горячим приветом, ваш земляк С. Д. Шубин» 

Клянемся вам, дорогие бойцы 

 Дорогой земляк Шубин С.Д., колхозники твоего колхоза «Серп и 

молот» Конганурского сельсовета посылают вам, фронтовикам – 

защитникам города Ленина, горячий привет! 

 Прочитав твое письмо, мы все даем искренний ответ. Мы, 

колхозники колхоза «Серп и молот», поклянемся вам, фронтовикам, 

работать на своем посту, не жалея сил и жизни. Мы знаем, что наша 

прямая обязанность в настоящее время - помочь Вам, дорогие, в 

быстрейшем разгроме ненавистного врага. В трудных условиях 

военного времени работаем, не покладая рук, прилагаем все усилия к 

тому, чтобы быстрее приблизить час окончательного разгрома 

фашистской армии. 

 Со всеми сельскохозяйственными работами колхоз в этом году 



 59 

справился вовремя, хлебопоставку выполнили на 100 процентов и 

производим самозакуп зерна и картофеля государству от колхоза и 

колхозников. 

 В дальнейшем, дорогие бойцы, мы вас заверяем, что работать 

будем еще лучше и  будем помогать вам, дорогие, всем, чем только 

сможем, а вы бейте беспощадно немецких оккупантов. 

 По поручению общего собрания подписались: Н.Соколов, 

С.Клюкин, Г.Бакулин и другие»  

Эти письма написаны в 1943 г. молодыми людьми, уроженцами 

Куженерского района. Они были опубликованы на страницах газеты 

«Колхозная правда» Куженерского района. Не все из тех, кто писал эти 

письма, может прочесть их сегодня, но память об этих людях жива. 

Народ никогда не забудет своих героев, защитников Отечества. И чем 

дальше уходят годы, обожженные военными испытаниями, тем дороже 

нам письма военных лет. 

 

 

О работе библиотек Марийской АССР в 

начале Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг.) 
 

А.В.Рыбалка, 

студентка 3 курса 

факультета культуры и искусств МарГУ 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. повлияла на все 

сферы общественной и культурной жизни страны, внесла серьезные 

изменения в состояние и организацию библиотечной сети. В основу 

работы библиотек был положен приказ наркома просвещения РСФСР  

«О работе массовых библиотек в военное время» (октябрь 1941 г.), 

который обязал перестроить работу библиотек на военный лад, 

подчинить ее интересам фронта. 

В соответствии с условиями военного времени была перестроена 

деятельность всех библиотек и других культурно-просветительных 

учреждений. Великая Отечественная война выдвинула новые 

ответственные задачи перед библиотечными работниками.  

Реализацию решений руководящих органов по участию библиотек в 

перестройке жизни страны на военный лад возглавили Народные 

комиссариаты просвещения. Наркомпрос Марийской АССР располагал 

опытными и квалифицированными специалистами библиотечного дела. 

Он стал подлинным штабом перестройки деятельности библиотек 

республики, в его постановлениях, директивах, приказах были 

сформулированы основные задачи библиотек в военное время.  

В начальный период Великой Отечественной войны перед 

библиотеками Марийской республики был выдвинут следующий круг 
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задач: 

1. знакомить население с историческим прошлым русского народа в 

борьбе с иностранными захватчиками, рассказывать о силе и мощи 

Красной Армии и Военно-Морского флота; 

2. обеспечить всестороннюю повседневную информацию о ходе 

военных действий, о ратных подвигах Красной Армии на фронте, о 

трудовом героизме тыла; 

3. активно содействовать распространению военно-оборонной 

литературы, осуществлять широкую помощь трудящимся в овладении 

военным делом; 

4. оказывать практическую помощь в успешном решении народно-

хозяйственных задач, в привлечении новых кадров в промышленность, в 

овладении производственными специальностями, повышении 

производительности труда; 

5. всемерно укреплять связь фронта и тыла, расширять 

всестороннюю помощь фронту; 

6. обеспечить культурное обслуживание призывных пунктов и 

воинских частей эвакопункта.
1
 

В начале войны бюджет культурно-просветительных учреждений 

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

государством было отпущено на их содержание 2 018 300 рублей, в 1941 

году – 2 565 500 рублей, в 1942 году – 1 691 400 рублей, в 1943 году – 1 

512 500 рублей, в 1944 году – 1 705 500 рублей.
 2
 

Некоторые библиотеки прекратили свою работу. Так, 

Пектубаевская районная библиотека в 1942 году фактически перестала 

существовать из-за бездеятельности районного отдела народного 

образования. Всю литературу сложили в одну из комнат школы вместе с 

имуществом клуба и превратили эту комнату в склад и курительную 

комнату, а работник библиотеки стал кладовщиком. Литература была 

свалена без учета, расхищалась. Такое отношение к фонду библиотеки и 

прекращение ею работы лишило трудящихся райцентра и учащихся 

чтения книг.
 3
 

Районный отдел образования не оказывал помощи в работе 

библиотеки. Книжный фонд библиотеки обновлялся  плохо. Марийский 

ОК ВКП(б) разослал библиотечки стоимостью в 70-100 руб., что не 

удовлетворяло запросов читателей.
4
 

В работе библиотек республики имелись также следующие 

недостатки: 1) оставалась не восстановленной сеть сельских библиотек; 

2) в связи с недостатком книг бюджет на комплектование литературы 

оставался не использован; 3) не было организовано систематическое 

обучение библиотечных работников; 4) ряд библиотек имел 

неблагоприятные условия для работы (отсутствие помещений, книг, 

здания не были отремонтированы); 5) методический кабинет 

Республиканской научной библиотеки и Народный комиссариат 

просвещения МАССР до конца 1942 года не организовали методической 
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помощи в работе библиотек. 

Плохо обстояло с кадрами библиотек, не была налажена 

систематическая работа по повышению квалификации и идейно-

теоретического уровня.  

Ряд библиотек, Пектубаевская, Сернурская, Новоторъяльская и др. 

не имели собственных помещений, ремонт зданий не производился..
5
 

Во многих библиотеках республики не было отопления, 

прекратилась централизованная доставка топлива. К примеру, в 

Оршанской и Сернурской библиотеках не было систематического 

подвоза топлива.
6
 Из-за полного или частичного отсутствия 

электроэнергии помещения библиотек освещались керосиновыми 

лампами, самодельными коптилками. 

Нормальная работа часто нарушалась из-за неопытности новых 

работников, из-за того, что в военных условиях библиотечные здания 

использовались для размещения воинских частей, госпиталей, 

эвакуированных учреждений и т. д. Так,  Сернурская районная 

библиотека была переведена в клуб, который почти не отапливался. 

Работать библиотекарям приходилось в очень трудных условиях, в 

тулупах, шалях и варежках, чернила в чернильницах замерзали. 

Библиотеку закрыли на 43 рабочих дня.  По 2-3 месяца были закрыты 

также Мари-Турекская  и Звениговская районные библиотеки, так как в 

зимнее время они не были обеспечены топливом.
7
 Резко сократилась 

массово-политическая работа среди населения, уменьшилась сеть 

библиотек. Так, если в 1941 году в республике было 74 массовых 

библиотеки, то в первый год войны количество их сократилось до 67. 

Важное значение для стабилизации сети библиотек сыграли 

постановления ЦК ВКП(б), посвященные культурно-просветительной 

работе в Мордовской, Чувашской АССР, Грозненской, Омской, 

Свердловской, Челябинской областях, принятые в 1942 году.
8
 В них 

партийным организациям было предписано больше внимания уделять 

работе библиотек, указывалось на необходимость относиться к ним, как 

к опорным пунктам массово-политической работы всех организаций 

среди трудящихся, постоянно следить за тем, чтобы их деятельность 

проводилась на высоком идейно-политическом уровне. 

Нормальное функционирование сети библиотек в огромной степени 

зависело от того, насколько успешно осуществлялся процесс 

комплектования книжных фондов. Существующие книжные фонды 

библиотек не удовлетворяли спрос читателей, т.к. в связи с эвакуацией в 

Марийскую республику заводов, предприятий и научных учреждений 

спрос на литературу значительно увеличился и изменился: читатели 

требовали литературу  по различным отраслям знаний 

дореволюционных и советских изданий на разных языках. В 

библиотеках было очень мало технической и медицинской литературы, 

которую приобрести в годы войны было очень трудно.
9
 

Необходимо добавить, что плохо осуществлялась на селе торговля 
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политической, оборонной, сельскохозяйственной литературой. Так, в 

мае 1942 года в Казанское сельпо было направлено 350 брошюр на 

сумму 70 руб. В один день они были проданы. Спрос сельского 

населения на литературу торгующие организации не удовлетворяли.
10

 

По указанию Наркомпроса РСФСР библиотечный отдел управления 

политпросветработы с конца 1942 года начал рассылать на места списки 

минимума литературы для комплектования  массовых библиотек. В них 

включалась политическая, военная, художественная литература. 

Наркомпрос Марийской АССР обеспечивал библиотеки республики 

литературой согласно данным спискам. 

В условиях войны широкое распространение получило разовое 

комплектование. Оно осуществлялось по форме рассылки районным и 

сельским библиотекам небольших  комплектов актуальной литературы 

в период хозяйственно-политических кампаний.  Рассылка книг 

производилась Наркомпросом, партийными и комсомольскими 

организациями. В условиях, когда было нарушено регулярное 

комплектование библиотек, разовое комплектование явилось 

действенным средством, позволявшим библиотекам пополняться 

новой, наиболее актуальной литературой. Для пополнения книжного 

фонда районных и сельских библиотек, изб-читален республики были 

скомплектованы и направлены по 2 посылки библиотечек 

непосредственно в адрес изб-читален, сельских и районных библиотек, 

1500 плакатов, 300 штук географических карт.
 11

 

Отдел пропаганды и агитации Марийского ОК ВКП(б) 

дополнительно направил 1000 экземпляров центральных и 

республиканских газет для организации газетных витрин при каждой 

библиотеке, избе-читальне и клубе
 12

 

Самым острым и больным вопросом библиотек республики в годы 

войны была сохранность книжных фондов. В связи с большой 

обращаемостью некоторых книг, главным образом, художественной 

литературы, они изнашивались. Переплетать книги было некому, так как 

отсутствовал переплетный материал и не хватало рабочей силы. 

В связи с призывом в Красную Армию, переброской 

военнослужащих и переходом жителей на работу в другую местность, 

многие читатели не возвращали книги. Несмотря на упреки читателей, 

библиотекам приходилось самостоятельно устанавливать свои правила: 

взимать залоги  от 30 до 50 рублей, брать на время документы, 

поручительства, но книги все равно пропадали. Библиотекари 

организовывали сбор книг у должников. Только за 2 месяца 1942 года 

библиотекари отдела выдачи книг на дом Республиканской научной 

библиотеки собрали у читателей г. Йошкар-Олы 300 книг, обходя их 

квартиры.
 13

 Такое же положение было и в районных центрах. Так, 

Сернурская библиотека выдавала книги временным читателям, 

проживающим дальше 5 км от центра, только под денежный залог.
14

 

В начале Великой Отечественной войны перед библиотеками была 
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выдвинута задача – всеми средствами содействовать превращению 

страны в единый военный лагерь, поднимать массы на защиту 

Отечества, укреплять морально-политическое единство советского 

народа. На библиотеки была возложена важнейшая задача: организация 

пропаганды, оперативной, правдивой информации о событиях в стране и 

за рубежом, особенно о положении на фронтах и трудовых буднях тыла. 

24 июня 1941 года по постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР было 

создано Советское информационное бюро, на которое возлагалась 

организация всесторонней информации советских людей в период 

военных действий. Особое значение приобрела деятельность библиотек 

по пропаганде газетных материалов. В начале января 1942 года ЦК 

ВКП(б) потребовал усиления пропаганды газет.
15

 Так как в военные 

годы была значительно ограничена возможность индивидуальной 

подписки на периодические издания, объем работы библиотек с 

газетами значительно возрос. Газета стала важнейшим средством  

разъяснения текущих политических событий. В городах, районных 

центрах и селах Марийской республики возле библиотек оборудовались 

витрины с центральными и местными газетами, щиты с газетными 

вырезками, знакомившие читателей с наиболее важными событиями 

внутренней и международной жизни страны, с содержанием важнейших 

докладов деятелей партии и правительства. Вырезки широко 

использовались при составлении библиотечных плакатов, тематических 

подборок и альбомов, которые пользовались большим спросом у 

читателей. На основе газетного материала проводились политические 

информации, беседы и громкие чтения. Только в г. Йошкар-Оле в начале 

1942 года были установлены 41 витрина с газетой «Марийская правда», 

11 – «Марий коммуна», 7 – «Правда», 16 – «Известия».
16

  По 

договоренности с редакцией местной газеты и горкомом ВКП(б) 

редакция давала Республиканской научной библиотеке свежие сводки 

Советского информбюро, которые перепечатывались на пишущей 

машинке, вывешивались в библиотеке, на витринах, передавались ряду 

организаций:  городской агитпункт, на заводы и т.д.
17

 

Изменение деятельности библиотек республики проходило в очень 

сложных условиях. На состоянии библиотечной сети отрицательно 

сказался недостаток квалифицированных специалистов, образовавшийся 

в связи с мобилизацией в Красную Армию и уходом в госпитали и 

другие санитарные учреждения, на фабрики и заводы. Работа библиотек 

усложнилась еще и тем, что их сотрудники систематически 

привлекались к оборонным и хозяйственным работам: строительству 

оборонных сооружений, выполнению заказов, сельскохозяйственным 

работам. К примеру, уже с августа 1941 года штат Республиканской 

научной библиотеки был сокращен на 13 человек и составил вместе с 

административно-техническим персоналом всего 33 человека.
18

 Не 

хватало квалифицированных специалистов. Сокращение штата 

библиотечного персонала, безусловно, повлияло и на сокращение 
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объема по некоторым объектам работы: по межбиблиотечному 

абонементу, обработке книг не разобранного фонда и проведение 

массовых мероприятий вне библиотеки.
19

  

Необходимо добавить, что в годы войны в полном составе 

сотрудники Республиканской научной библиотеки никогда не работали. 

Библиотекарей посылали на заготовку дров, уборку урожая, спецработы. 

Только в 1942 году на работах трудового фронта было затрачено 716 

человеко-рабочих дней. Много времени было затрачено и на  

выполнение сотрудниками библиотеки особых работ: отгрузка дров, 

зерна и т.д., которые случались очень часто. Все это мешало нормальной 

работе библиотеки. Состав техперсонала часто менялся, технички 

совмещали работу курьера и кочегара, уборщицы и сторожа. В 

библиотеке не было методиста и библиографа. Специалистам часто 

приходилось работать в разных отделах. Увеличивая количество 

рабочего времени, сотрудники библиотеки добились того, что число 

книговыдач в 1942 году было гораздо больше, чем в предыдущие годы. 

Этому способствовало и то, что в большинстве своем библиотечные 

кадры были подготовленные и работоспособные, работали постоянно в 

библиотеке пять и больше лет.
20

  

Несмотря на трудности военного времени, Республиканская 

научная библиотека постепенно улучшала свою работу. Возросло 

количество читателей, увеличилась посещаемость, во много раз 

увеличилось продвижение общественно-политической, оборонной и 

производственно-технической литературы. Улучшилась работа с 

периодической литературой: журналами и газетами. Значительно 

увеличилась выдача книг в Республиканской научной библиотеке. Если 

в 1940 году было выдано 171 909 книг, то в 1941 году – 281 316 книг, т.е. 

на 109 407 книг больше.  Количество читателей за первое полугодие 

1942 года увеличилось по сравнению с 1941 годом в 2 раза. 

Посещаемость библиотеки выросла за счет основных читательских 

групп – рабочих, инженерно-технического персонала и колхозников.  

В течение 1942 года в 22 библиотеки-передвижки было выдано 

6240 книг, из них 4863 книги для 16 передвижек воинских частей. 

Кроме того, госпиталю и воинским частям было выдано на постоянное 

пользование около 10 000 книг, собранных у населения. 

По межбиблиотечному абонементу за год было выдано 340 книг, 

получено от других библиотек 15 книг. По МБА книги получали из 

Всесоюзной библиотеки им. В.И.Ленина и научной библиотеки 

Казанского государственного университета, а также из местных 

библиотек.
21

 

Козьмодемьянская районная библиотека широко развернула 

агитационно-массовую работу среди читателей и особенно наглядную 

агитацию (плакаты, монтажи, альбомы газетных вырезок, фотовитрины 

и т.д.). Библиотека организовывала литературно-художественные 

вечера, громкие читки и беседы, оказывала методическую помощь 
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избам-читальням и сельским библиотекам. Библиотека имела 

передвижной фонд, который обслуживал 12 колхозов Горномарийского 

района. Передвижная работа была организована также в Оршанской 

районной библиотеке.
 22

 

Йошкар-Олинская районная библиотека привлекла к работе 

библиотеки эвакуированное население и развернула массовую работу в 

полеводческих бригадах и  при клубе, совместно с парткабинетом 

организовала наглядную агитацию за выполнение колхозами, совхозами, 

сельсоветами, отдельными колхозниками взятых обязательств, 

организовала выставку по показу героизма советского народа в дни 

Великой Отечественной войны.  

Библиотеки республики начали 

организовывать литературно-

художественные вечера, громкие 

читки и беседы, принимать 

активное участие в организации 

помощи фронту: собирали средства 

на строительство самолета 

«Гастелло». В начале 1942 года 

библиотекари республики 

включились в проведение сбора 

средств на эскадрилью «Марийский 

колхозник», собрали 5 600 книг для 

военных госпиталей.
23

 Оршанская 

районная библиотека провела 

большую работу по сбору теплых 

вещей для Красной Армии, было 

собрано 25 кг шерсти, 25 овчин, 8 

кож, 2 пары валенок и др.
24

 

Комитетом помощи раненым 

бойцам была организована 

библиотека при госпитале с 10 тыс. 

экз. книг.
25

 

Эти мероприятия создали 

благоприятные условия для работы библиотек, улучшили массово-

политическую работу с населением. Так, например, сотрудники 

библиотеки при МТС Косолаповского района организовывали 

регулярные выходы в тракторные бригады, где проводили читки, 

беседы, выпускали 2 раза в неделю стенные газеты, оформляли доски 

соревнований. Многие районные библиотеки принимали активное 

участие в работе агитбригад.
26

 

Огромное значение для активизации деятельности библиотек имело 

методическое руководство их работой. Большую помощь в перестройке 

деятельности библиотек оказали инструктивно-методические 

материалы, издававшиеся Наркомпросом РСФСР. Уже в 1941 году 
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Управление политпросветработы  Наркомпроса издало 1-й выпуск  

методических материалов, который включал в себя вопросы 

перестройки деятельности библиотек в военный период, организации 

пропаганды отдельных видов литературы. В период войны вышло 5 

сборников методических материалов. Каждый из них посвящался 

вопросам работы культпросветучреждений, в том числе и библиотек, на 

каждом конкретном этапе войны. 

По примеру Народного комиссариата просвещения РСФСР 

аналогичные сборники выпускал и Наркомпрос Марийской АССР. За 

время войны в республике было издано 7 литературно-художественных 

альманахов и 10 сборников стихов с оригинальными произведениями 

марийских писателей и поэтов. Напечатано около 30 рассказов и 

очерков о героях-фронтовиках, сделан перевод Гимна Советского Союза 

на марийский язык и издан листовкой тиражом 10 000 экземпляров.
27

 

На 1 сентября 1942 года в Марийской республике насчитывалось 

330 работающих культпросветучреждений, в том числе Республиканская 

научная библиотека, Центральная детская библиотека в г. Йошкар-Оле, 

239 изб-читален, вместо 253 полагающихся по плану, 18 районных 

библиотек, 53 сельские библиотеки, 16 домов культуры, 2 краеведческих 

музея – республиканский музей в г. Йошкар-Оле и районный 

краеведческий музей в г. Козьмодемьянске.  

Кроме этого функционировали 10 крупных библиотек 

(Лесотехнического и Педагогического институтов, Ленинградской 

военно-воздушной академии, библиотека клуба НКВД, технические 

библиотеки Марбумкомбината и Лопатинского древкомбината и др.). 

В республике имелся также ряд профсоюзных и колхозных клубов 

(Звениговский район имел 12 клубов различных ведомств, в Волжском 

районе было 3 профсоюзных клуба: клуб Марбумкомбината, Заринский 

клуб при лесозаводе и клуб древкомбината).
 28

 Всей этой сетью 

руководил Наркомпрос МАССР. 

В республике функционировали 5 библиотек педагогических 

училищ, а также 430 школьных библиотек с книжным фондом не менее 

1000 экземпляров.  

В начале 1942 года райкомы партии улучшили работы по подбору 

кадров культпросветучреждений, стали подбирать на работу в избы-

читальни и библиотеки более подготовленных людей, главным образом 

из учителей по совместительству и эвакуированных. Только в одних 

избах-читальнях, домах культуры и районных библиотеках на 10 июля 

1942 года работало более 90 учителей и 55 эвакуированных. В это же 

время в республике в учреждениях культуры работали 950 человек, из 

них работников клубов и изб-читален – 370 человек и библиотекарей – 

580 человек.
29

 

В целях поднятия   производственной квалификации 

библиотечных работников при Наркомпросе МАССР была возобновлена 

работа квалификационной комиссии, методическим кабинетом 
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Наркомпроса разработаны мероприятия по поднятию производственной 

квалификации культпросветработников.
30

 Эта работа дала свои 

результаты: многие работники культуры неплохо организовали работу 

среди трудящихся.
31

 

К сожалению, оборонная работа в культпросветучреждениях была 

поставлена слабо, не во всех избах-читальнях и библиотеках были 

организованы военные уголки, библиотеки плохо пополнялись 

оборонной литературой.
32

 

Все эти вопросы обсуждались на республиканском совещании, 

которое проходило с 10 по 13 июля 1942 года по инициативе 

Марийского ОК ВКП(б). 

В работе совещания активное участие принимали комитет по делам 

искусств Совнаркома МАССР, Наркомзем, Республиканская научная 

библиотека и музей.  Республиканская библиотека и методический 

кабинет Наркомпроса организовали ряд тематических выставок в 

помощь низовым культпросветработникам, среди которых особой 

популярностью пользовались следующие: 

1.Как организовать справочный стол в избе-читальне. 

2.Пропаганда военных знаний в избе-читальне. 

3.Наглядная агитация в условиях войны и т.д.
 33

 

На совещании было принято обращение ко всем работникам 

культпросветучреждений республики с призывом включиться во 

всесоюзное социалистическое соревнование. 

Республиканское совещание сыграло большую роль в оживлении 

работы учреждений культуры, оно подготовило кадры к ответственной 

народно-хозяйственной кампании – уборке урожая, установило тесную 

связь между всеми культпросветучреждениями. Опыт работы передовых 

изб-читален, библиотек, домов культуры стал, таким образом, 

достоянием всех культпросветработников. 

На основе решений XI пленума ОК ВКП(б) и материалов 

республиканского совещания в июле 1942 года прошли районные 

семинары культпросветработников с участием агитаторов и 

пропагандистов, избачей, клубных и библиотечных работников. 

Особенно организованно прошли семинары в Косолаповском, Мари-

Турекском и Параньгинском районах. Вопросы, поставленные на 

многочисленных семинарах, были широко обсуждены.
34

 

Совместно с РОНО Звениговской районной библиотекой было 

проведено методическое совещание избачей и сельских библиотекарей. 

На этом совещании был поставлен вопрос чисто методического 

характера – как организовать читку, беседу в колхозе, в бригаде, как 

подготовиться к этой читке.  

Таким образом, тяжелые условия военного времени не смогли 

остановить развития библиотечного строительства в Марийской АССР. 

Библиотеки республики постепенно улучшали свою работу. Возросло 
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количество читателей, увеличилась посещаемость, во много раз 

увеличилось продвижение общественно-политической и 

производственно-технической литературы. Улучшилась работа с 

периодической литературой: журналами и газетами. Правительство 

республики принимало решительные меры для устранения трудностей, 

препятствовавших нормальному функционированию библиотечной 

сети, и обеспечило включение библиотек в решение важнейших задач 

военного времени. 

 

Примечания 
 

                                                           
1
 Государственный архив республики Марий Эл (далее – ГА РМЭ). Ф.Р-993. Оп.1. Д.23. Л.1. 

2
 ГА РМЭ. Ф. Р-783. Оп.1. Д.22. Л.337. 

3
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.87а. 

4
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.88. 

5
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.88. 

6
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.88. 

7
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.70. 

8
 История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1970. Т.5. Кн.1. С.417. 

9
 ГА РМЭ. Ф.Р-993. Оп.1. Д.23. Л.6. 

10
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.304. Л.50. 

11
 ГАРМЭ Ф.1. Оп.5. Д.449. Л.302. 

12
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.79. 

13
 ГА РМЭ. Ф.Р-993. Оп.1. Д.23. ЛЛ.7, 8. 

14
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.3. 

15
 Спутник агитатора. 1942. №1. С.44. 

16
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.420. Л.20. 

17
 ГА РМЭ Ф.Р.933. Оп.1.Д22.Л.16. 

18
 ГА РМЭ Ф.Р.993. Оп.1.Д22.Л.3 

19
 ГА РМЭ Ф.Р.933. Оп.1.Д22.Л.4 

20
 ГА РМЭ. Ф. Р-993. Оп.1. Д.23. Л.6. 

21
 ГА РМЭ Ф.Р.993. Оп.1.Д23. Л.11. 

22
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.87а. 

23
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.87а. 

24
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.65. 

25
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.80. 

26
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.80. 

27
 ГАРМЭ. Ф.П-1. Оп.1. Д.612. Л.28. 

28
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.58. 

29
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.58. 

30
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.59. 

31
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.60. 

32
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.64. 

33
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.59. 

34
 ГА РМЭ. Ф.П-1. Оп.5. Д.303. Л.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Документы о трудовом подвиге жителей Юринского района 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(по материалам архива администрации муниципального 

образования «Юринский район») 
                                            

 Н.П.Ермакова,  

руководитель архивного отдела администрации 

муниципального образования «Юринский район»  

 

                                                             

                                               

 

     Великая Отечественная война  советского  народа  1941 -  1945гг. 

навсегда останется  одной  из  самых  ярких  страниц  в  истории   всего   

человечества. До начала Великой Отечественной войны в 12 сельских  

советах  и  рабочем поселке Юрино жили 32613 человек. 

Основным для юрян до  войны было валяльно-кожевенное 

производство,  заготовка   и  сплав   леса.  Только  «Маркожтрест»  

ежегодно вырабатывал  свыше  300  тысяч   пар  кожаных  рукавиц,  два  

миллиона  пар смешанных и  более 100   тысяч   пар  валяных сапог.  

Каждый  год  в  районе заготовляли   и  сплавляли   для   народного   

хозяйства   тысячи   кубометров деловой древесины. Перед войной  

производительность труда увеличилась  в три раза. Большую помощь 

Юринские рабочие оказывали стройкам республики. Кирпич, 

изготовленный ими, отправлялся на судах на строительство 

Лопатинского древкомбината. Из древесины строилось жилье не только 

в республике,  но и во всем Поволжье.   

     Двухгодичная медицинская школа,  созданная в Юрино в 1937 году 

подго-товила  более полутора тысяч специалистов.  Свыше 50 человек 

подготовил для народного хозяйства СССР Юринский промышленно-

экономический техникум. Деловой жизнью жили люди в районе. 

Работали, любили, растили детей, строили планы на будущее.Так было 

до 22 июня 1941 года. 

     Сообщение о вероломном нападении фашистов на страну застало 

жителей района на митингах,  которые проводились во всех населенных 

пунктах по случаю юбилея Марийской республики.  

     В вооруженные силы страны Юринский  райвоенкомат направил 

6082 человека. В районе остались жены, матери  и сестры, которые 

заменили  своих мужей,  отцов,  братьев на всех производственных 

участках. Нужно было выполнить народнохозяйственный план,  в срок 

убрать урожай,  добиться всех государственных поставок.  

     На агрессию фашистов, посягнувших на свободу и независимость 

Родины,  юринцы ответили невиданным трудовым подъемом, 

повышением произво-дительности труда на предприятиях и в колхозах. 

С первых дней войны на предприятиях района проводилась  подготовка 

по обязательному военному обучению гражданского населения к 
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противовоздушной и противохими-ческой обороне. Это подтверждают 

документы архива по личному составу Юринского Маркожтреста.Из 

приказа по Управлению Маркожтреста от 7 июля 1941 года №169 : «На 

основании постановления СНК Союза СССР от 2 июля 1941 года в 

целях подготовки рабочих, служащих и и.т.р. треста к 

противовоздушной и противохимической обороне и формирования 

групп самозащиты приказываю: На производстве треста ввести 

всеобщую обяза-тельную подготовку рабочих,  служащих и и.т.р.к 

противовоздушной и про-тивохимической обороне по разработанному 

учебному плану в понедельник, четверг после работы с 16ч.30мин. до 

18ч.30мин. (Глазырин)». 

Аналогичное распоряжение издано Юринской  

промысловокожевенной артелью «Комбинат» от 15 октября 1941 года 

№127 . 

     Шла активная подготовка медицинских сестер для участия в 

боевых действиях  Советской Армии. Так, по приказам управляющего 

Юринского Маркожтреста Глазырина №242 от 25 сентября 1941 года,  

№255 от 14 октября 1941 года  ежедневно освобождались от работы 

группы рабочих с 8 до 12 часов для прохождения практики курсов 

медсестер на 15 рабочих дней.  

    Ежедневно по 12 часов в сутки, не зная усталости, а так же в 

выходные  и праздничные дни трудились люди, выполняя военный 

заказ: «Всё для фрон-та. Всё во имя Победы». 

Об этом свидетельствуют приказы по Управлению Маркожтреста:  

№55 от 30.04.42г., №150 от 19.09.42г., №157 от 26.09.42г., №183 от 

09.11.42г.,№202 от 28.11.42г., №53 от 24.04.43г.. 

    Проводились общесоюзные воскресники, заработанные деньги так же  

перечислялись в «фонд обороны страны». Из приказа по Управлению 

Маркожтреста от 06.09.41г.№ 228: «…провести общесоюзный 

воскресник  07.09.41г.. Заработанные средства перечислить в «фонд 

обороны страны. (Булгаков.)» Перед республикой необходимо было 

ежедневно отчитываться о выполнении плана военных заказов. Из 

приказа №221 от 02.09.41г. по Управлению Маркожтреста «Статистика 

Маркожтреста Балберову Н.В с 1-го с/г  представлять телефонное 

донесение о выполнении плана военных заказов по  валяной обуви. 

Телефонное донесение ежедневное и пятидневное представлять с 

нарастающими итогами, исчисляя их с первого числа каждого месяца. 

Ежедневные телефонограммы подавать не позднее 9-ти часов утра 

следующего за отчетным дня: пятидневное. Телефонограммы подавать 

1-6-16-21-26 числа каждого месяца в те же часы. Контроль исполнения и 

письменные отчеты возлагаю на тов.Жегалова. (Глазырин)».  

      Несмотря на то, что люди трудились по 12 часов в сутки, к ним 

предъ-являлись самые строгие требования. За прогул или опоздания на 

25 минут отдавали под суд. А тем,  кто был судим,  снижали норму 

выдачи хлеба (распоряжение Юринской промыслово-кожевенной артели  
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«Комбинат» №64 от 15 .12.42г.,  приказ по Юринскому леспромхозу №9 

от 9.02.43г. .)  

  Ударно работали женщины после ухода на фронт лесорубов и 

водителей. В Юринском леспромхозе,  на Шарском лесоучастке за руль 

автомашины,  на которой до ухода на войну возил лес водитель Буйлов,  

села П.С. Беляева,  а водителя Ивана Соболева успешно заменила Зоя 

Финогенова. Они перевыполняли установленные задания,  ежедневно 

вывозя с делянок по 30 кубометров леса вместо18 по норме. В 

Огибенском лесопункте лесорубами,  грузчиками,  шоферами стали 

более 70 женщин. Они трудились по-стахановски,  перевыполняя норму 

в 2-3 раза. Если было необходимо,  работали в выходные и праздничные 

дни,  проводили субботники,  воскресники,  декадники (приказ по 

Юринскому леспромхозу от 09.06.1943 №38 ) .За перевыполнение норм 

производственной программы по заготовке и вывозке леса лучших 

стахановцев премировали куском мыла и парой спортсменок или тремя 

метрами мануфактуры (приказ по Юринскому леспромхозу от 25.07.43г 

№60),  денежной премией (приказ по Юринскому леспромхозу 

Управления местной топливной промышленности р.п.Юрино от 16 

.07.44г.  №55,  от 31.12.44г.№102 ). Во всех деревнях и селах района,  на 

предприятиях,  в колхозах и учреждениях создавались комиссии по 

сбору теплых вещей для воинов. Всего была образована 91 комиссия. 

Только за 1 квартал 1942 года юряне отправили 90 полушубков,  76 

меховых жилетов,  свыше тысячи пар меховых рукавиц и перчаток.  

Сотни посылок собрали для солдат коллективы валкожкомбината,  

артелей «Комбинат»,  «Выдвиженец»,  других организаций и 

учреждений.  

       Обращаясь сегодня к долгим и суровым годам войны,  мы 

отчетливее по-нимаем,  как огромна цена,  заплаченная за Победу. 

 

Примечания 
__________________ 

 

1.Зенкин А.А..Кн.Памяти,  1995,  с. 9         15.ф.2,оп.1,д.32,л.41 

2.ф.32, оп.1,д .96, л.52                                   16.ф.12,оп.1,д.32,л.4                  

3.ф. 2, оп.1, д.32, л. 21                                   17.ф.12,оп.1,д.32,л.12 

4.ф.32,оп.1, д.96, л. 77                                   18.ф.12,оп.1,д.32,л.19 

5 ф.32, оп.1,д.96, л. 81                                   19.ф.12,оп.1,д.6,л.42 

6.ф.32,оп.1,д.106,л.13                                    20.ф.12,оп.1,д.6,л.68        

7.ф.32,оп.1,д.106,л.35                                    21.ЗенкинА.Кн.Памяти,1995,с.15 

8.ф.32,оп.1,д.106,л.36 

9.ф.32,оп.1,д.106,л.47 

10.ф.32,оп.1,д.106,л.52 

11.ф.32,оп.1,д.106,л.69                                                                          

12.ф.32,оп.1,д.96,л.73 

13.ф.32,оп.1,д.96,л.72 

14.ф.12,оп.1,д.5,л.13                                                                              
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Ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся кадетского класса 

Медведевской средней  школы №1 (групповой портрет) 

 

Честь и слава на все времен. 
 

З.Н.Одинцова,  

научный сотрудник Медведевского 

 краеведческого музея. 
 

Под таким названием состоялся вечер чествования фронтовиков 

сельских администраций района. Приглашенные собрались в уютном 

зале районного краеведческого музея. Встреча проходила в рамках 

Вахты памяти, посвященной 60-летию Великой Победы.  

Из района было призвано на фронт более 11 тысяч человек, в т.ч. 

около 200 женщин и девушек. 3905 из них погибли на полях сражений, 

отдав свои молодые жизни на защиту Отечества. Но, к счастью, не все. 

«Ведь если б все легли на поле боя, то кто б тогда фашистов разгромил», 

- писал известный марийский поэт Семён Вишневский. 

В родные села и деревни вернулись 4324 человека, в т.ч. 265 

офицеров. Именно их счастливые имена занесены в книгу «Они 

защищали Родину». Именно они, завершив победный путь, занялись 

ратным трудом и весьма преуспели в этом, выведя Медведевский район 

на одно из первых мест в республике по экономическим и социально-

культурным показателям. 

На данной встрече присутствовали ученики Медведевской 

средней школы №1, представители кадетского класса. Как нельзя кстати 

было озвучено обращение учащихся школы военных лет, которые уже 1 

июля 1941 г. выступили на страницах газеты «Марийская правда» с 
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Зоя Николаевна Одинцова, сотрудник Медведевского 

краеведческого музея и Алевтина Александровна Осипова, 

председатель районного Совета ветеранов Медведевского 

района приветствуют ветеранов Великой отечественной войны 

 

призывом  ко всем школьникам республики: «Поможем отцам и братьям 

победить врага. Вся страна работает на оборону, на защиту Родины. 

Ребята, наша задача – оказать всемерную помощь взрослым. Наши 

детские руки в эти горячие дни многое могут сделать для своей страны. 

Мы, учащиеся Медведевской средней школы, считаем себя 

мобилизованными в тылу и готовы помочь в строительстве новой 

школы, в уничтожении сорных трав. Создадим кружки юных 

трактористов  и шоферов… Будем готовиться к защите своей любимой 

Родины, помня, что мы являемся будущими бойцами Красной Армии». 

Учащиеся кадетского класса являются прямыми наследниками 

этого славного патриотического начинания. И двое молодых ребят 

заверили фронтовиков хранить честь и достоинство русского солдата и 

проникновенно 

исполнили песню 

«Война» под 

сопровождение баяна. 

Собравшиеся 

были потрясены 

высоким нравственным 

накалом встречи 

будущих защитников и 

убеленных сединою 

фронтовиков. 

За столиками 

сидели те, кто 

участвовал в тяжелых 

сражениях под 

Брестом и Москвой, 

как А.А.Гриничева из 

Русского Кукмора, кто проложил дорогу жизни по Ладожскому озеру и 

помог снять блокаду Ленинграда, как М.К.Беляков, Д.Ф. Краснов, кто 

защитил Сталинград, выиграл битву и освободил города Орёл, Курск, 

Белгород, как В.М.Батухтин, И.И.Кондратьев. Интересно, что, именно в 

честь освобождения г. Орел первый победный салют прозвучал 5 

августа 1943 г. А за годы войны было всего 350 фейерверков за 

освобождение новых городов. 

 

События тех лет свежи в памяти. Летят вражеские снаряды, 

свистят пули, ползут зловещие танки. Многим и сейчас еще снится все 

это в страшных снах. Не раз и не два попадали молодые солдаты и 

офицеры в медсанбаты, лазареты, полевые госпитали. Но едва 

подлечившись, снова рвались в бой, возвращались в свои взводы, полки, 

дивизии, чтобы идти вперёд и дойти до Берлина, разгромить врага в его 

собственном логове. 
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Фронтовиков у нас в районе чтят. На встречи с ними всегда 

приходят представители районной администрации, других организаций 

и учреждений. И на этот раз их поздравили с приближающимся 60 –

летним юбилеем Победы военком района С.Г.Ершов, директор 

территориального центра социальной защиты населения С.Ю.Алексеева, 

заместитель председателя Комитета РМЭ по делам архивов 

С.И.Маринова и другие. 

Песни военных лет для них исполнили солистка Центра досуга и 

культуры – Светлана Зыкова, солист ансамбля «Красная гвоздика» - 

Борис Подоплелов в сопровождении баяниста, заслуженного работника 

культуры РМЭ – Е.П. Шеина. Память о войне неподвластна времени. 

Сколько бы не прошло времени, сколько бы не сменилось поколений, 

свет Великой Победы будет освещать потомкам грядущий путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснов Дмитрий Федорович.  

Родился 30 октября 1925 г. в д. Поланур Цибикнурского 

сельсовета. Участник Ленинградской блокады. Служил в стрелковой 

дивизии. «Нашу батарею, - вспоминал участник сражений, - все время 

бомбили немецкие самолеты «Юнкерс – 87», обстреливали 

дальнобойными орудиями. 14 апреля 1943 г. наш орудийный расчет был 

завален землей. Весь расчет чудом остался жив. Вернулся на Родину 12 

сентября 1950 г. Трудился агентом Уполминзага по Медведевскому 

району, зоотехником колхоза «За коммунизм», бригадиром комплексной 

бригады совхоза «Шойбулакский» по растениеводству. За боевые 

заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

Дмитрий Федорович Краснов, Вениамин Иванович Вюсов, Николай 

Стратонович Сазонов, ветераны Великой отечественной войны за столиком, 

во время встречи 
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«За оборону Ленинграда», «За победу в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», медалью Жукова. За трудовые заслуги - орденом 

Трудовой славы III степени, медалями «За преобразование 

Нечерноземья», «За успехи в народном хозяйстве», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И.Ленина», 

«Ветеран труда» и другие. Проживает в с.Шойбулак. 

 

Юсов Вениамин Иванович.  

Родился 21 января 1918 г. в д. Подмонастырская слобода 

Ежовского сельсовета. В 1941 г. был призван на фронт с I курса 

Казанского химико – технологического института. Попал в особый 

лыжный батальон , подготовка и учеба проходила в лагерях г. Казани. В 

ноябре 1941 г. отправлен на Северо – Западный фронт в районе г. 

Великие Луки. Первое боевое крещение произошло в декабре месяце в 

Демьяновске при взятии полотна железной дороги. Тогда же был ранен. 

Весной 1942 г. участвовал в боях под Ваталином, а летом 1942 г. снова 

ранен и попал в госпиталь. Вернулся домой после ранения в 1943 г. 

Награжден за боевые заслуги орденом Славы, медалями «За отвагу», «За 

Победу над Германией». После войны 35 лет работал учителем, 

директором  Ежовской, Юшковской семилетних школ. Награжден 

Знаком «Отличник просвещения СССР». С женой Елизаветой 

Ивановной воспитали 3-х детей. Проживает в с. Ежово. 

 

Сазонов Николай Стратонович.  

Родился 5 апреля 1922 г. в д. Любовша Орловской области. После 

окончания семилетней школы учился в речном техникуме, в ФЗО. В 

1941 г. взяли в армию, а 22 июня началась война. С первых дней 

участвовал в эвакуации тракторов, другой сельхозтехники в восточные 

районы страны. Затем направили в Керчь на Южный фронт. Получил 

ранение. После госпиталя окончил курсы шоферов и служил при штабе 

дивизии, с которой освободили Австрию, Польшу, Чехословакию. 

Победу встретил в г. Прага. Из армии демобилизовался 15 июня 1947 г. 

Работал механиком Йошкар-Олинской МТС. После окончания Йошкар-

Олинского техникума механизации сельского хозяйства руководил 

производственным обучением ребят в Кузнецовской средней школе в 

течение 20 лет. Создал хорошую материально – техническую базу для 

получения учениками профессии механизатора в школе. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды и многими 

другими медалями. Проживает в с. Кузнецово. 
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На самом севере войны 

 
Е.К.Лихоманова, 

 научный сотрудник Звениговского  

районного краеведческого музея 
 

 В конце октября 1922 года республиканские газеты и районная 

газета  «Передовик» опубликовали выдержку из Указа Президента 

Российской Федерации Бориса Ельцина о награждении ветеранов 

Соловецкой школы юнг медалью Ушакова. Этой редкой награды «За 

отличия при выполнении боевых задач кораблями и частями Военно-

Морского Флота в период Великой Отечественной войны и большую 

работу по патриотическому воспитанию молодежи» в нашей республике 

был удостоен житель города Звенигова Владимир Дмитриевич Каунов, 

 Кроме того, эта награда была приурочена к 50-летию Соловецкой 

школы юнг. 

 Соловецкая школа юнг 

была образована в 1942 году на 

самом крупном острове 

Соловецкого архипелага – 

Большом Соловецком. Площадь 

его составляет 246,9 квадратных 

километра, на нем около 400 

озер. Знаменит остров своим 

монастырем, основанным в 1436 

году. В 1920 здесь был 

организован первый 

концентрационный лагерь (1923 

– 1939 – СЛОН – Соловецкий 

лагерь особого назначения), а в 

1942 – школа юнг. За годы 

существования школы были 

подготовлены тысячи 

специалистов военно-морского 

дела. Многие впоследствии стали 

видными военачальниками. Есть 

среди них немало Героев 

Советского Союза. Эту Соловецкую школу юнг заканчивали и видный 

оперный певец, народный артист СССР Борис Штоколов, и писатель 

Валентин Пикуль… 

 Наш корреспондент встретился с бывшим юнгой, звениговцем 

В.Д.Кауновым, который любезно рассказал нам о своей военной 

молодости. 

 

 «Родом я из Саратова. Там родился, жил, учился в школе, а в 1943 
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году оттуда же попал в Соловецкую школу юнг. Как я туда попал? Еще в 

1942 году пришел в военкомат, но меня выгнали, сказали, что молодеще 

для фронта. А в 1943 как раз был набор в Соловецкую школу юнг 16-

летних. И вот мы с другом потихоньку от родителей убежали туда.  

 Ехали в школу юнг через Москву. Ребята были с нами практически 

со всей страны. Я попал там в школу связи. Кроме того, готовили еще и 

боцманов, артиллеристов, специалистов других военно-морских 

профессий. Не один десяток тысяч мальчишек было. После окончания 

учебы распределяли нас по всем флотам: и на Тихоокеанский, и на 

Черноморский, и на Балтийский. Я же попал на Северный – там была 

война.  

 Вообще школа юнг была рассчитана на двухгодичный срок 

обучения. Но в связи с условиями военного времени его сократили до 

одного года. Нас там обучали военно-морскому, химическому делу, 

была строевая подготовка. Но главное – специальность. Так как я учился 

на радиста, то большая часть учебного времени уделялась передаче на 

ключе, радиоделу и т.п. Все это проводилось ускоренными, сжатыми 

темпами. Потом, прямо со школы – на корабль.  

 Да, в 1943 же году я принял присягу, то есть стал военным 

человеком. Сразу же выдали форму, где на погонах была буква «Ю» - 

юнга. Мы даже друг друга не узнавали в этой форме – все стриженые, 

одинаковые. До 18-летнего возраста на погонах был знак юнги, а затем 

это были уже обычные погоны. 

 Трудностей, конечно, в учебе много было, но ведь мы, молодые, 

трудностей не боялись. В 23 часа - отбой, в шесть утра – подъем. Но 

вечером сразу-то не уснешь, а утром вскакивать надо моментально. Вот 

и не высыпались. Днем работы хватало. Мы ведь сами себя 

обслуживали. Жили в бараках, в которых когда-то держали 

заключенных. Никаких скидок на возраст нам никто не давал, нянек у 

нас не было. А была настоящая флотская жизнь. Ночью ходили в караул 

– всю ночь спать не приходилось. Днем после этого тоже не положено 

спать – занятия. И так было постоянно. Ведь время-то военное, всегда 

надо быть начеку. Немецкие самолеты постоянно делали налеты, ибо 

здесь, кроме школы, была еще и база Военно-Морского Флота. Да и 

обучали не только юнг, но и взрослых краснофлотцев. Но немцы не 

знали точно, где наша база находится, ведь Соловецких островов 

несколько. Днем немцы боялись летать, а ночью у нас затемнение было. 

Кроме того, чтобы не выдать себя, с нашего острова по самолетам не 

стреляли. А стреляли с какого-нибудь отдаленного острова. Немец 

побросает бомбы, а там нет ничего. Так и корабли. Мы в Кольском 

заливе стоим, немец налетает – никто по нему не бьет. Стреляют только 

береговые. Они уже рассекречены, зато, где стоит корабль, никто не 

знает. Стоит только раз выстрелить – тут же заметит и разбомбит. 

 Кормили в Соловецкой школе нас, я считаю, нормально для того 

времени. У нас там огороды были, мы выращивали картофель, другие 
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овощи. Хлеб сами пекли.  

 Местность на Соловках очень красивая. Растительность всякая: и 

южная, и северная, и средней полосы. Морской капустой, что сейчас у 

нас в консервных банках продают, мы набивали подушки и матрасы. Ее 

очень много оставалось на камнях во время отлива. Мы ее собирали, 

сушили и набивали матрасы. Через месяц она истиралась до 

порошкообразного состояния, мы ее выбрасывали и забивали новую. 

 По окончании учебы я попал сразу на корабль. Крейсер, на 

который меня направили, только-только пришел из США по ленд-лизу. 

Тогда американцы нам сразу два корабля дали – линкор и крейсер. 

Первый назвали «Архангельск», а наш крейсер – «Мурманск» (у них он 

назывался «Милуоки»). Крейсер был большой – метров 200 в длину и 16 

метров в ширину. По тем временам это был довольно-таки современный 

корабль. Он участвовал в высадке американского десанта в Африке. 

После этого, в 1942 году, он прошел модернизацию, поставили новую 

аппаратуру. 

 Это была новейшая, самая лучшая и точная аппаратура. Мы такую 

и не видели, учились-то на старой, отечественной. Но к американской 

привыкли очень быстро. Во-первых, основа, принцип – то же самое, 

кроме того, есть надписи. Разбирались во всем сами.  

 Крейсер, как я уже говорил, был довольно-таки большой. Только 

штат радистов состоял из 24 человек. Запасы воды мы с собой никогда 

не брали, ибо были опреснители. А запас топлива был такой, что на 

одной заправке можно было из Мурманска уйти в Нью-Йорк, вернуться 

в Мурманск и опять в Нью-Йорк. Мощность его – 90 тысяч лошадиных 

сил.  

 Старшие на корабле нас уважали. Хотя, мы, юнги, были салагами, 

но никакой дедовщины не было. Бывали небольшие шутки-утки, но 

безобидные. Дисциплина была хорошая. У каждого члена команды был 

свой рундучок для вещей. Когда американцы к нам крейсер пригнали, на 

каждом рундучке был замок. В 1944 году из штаба флота приезжал к 

нам большой начальник и приказал все замки срезать. С тех пор не один 

рундучок не закрывался, но и случаев воровства тоже не было. Да и что 

там было прятать? У всех все одинаковое. А если кому-то посылка 

приходила – делили ее на весь кубрик.  

 Сразу по приходу на корабль нас поставили на подвахту со 

старшим. Он на меня и внимания не обращает, делает свое дело. У меня 

свой приемник, у него свой. Он свое записывает, я – свое. Через две-три 

недели стал уже самостоятельно на вахту заступать. Задача – иметь 

постоянную связь с Центром, с главной базой.  

 Была и внутриэскадренная связь: с флагманом, с линкором, с 

подводными лодками, самолетами. В дальнем походе даже не хватало 

радистов. Всего нас было 24 человека. Вахта – 8 человек сразу, то есть, 

три смены. Кроме того, в шторм некоторые не могли вахту стоять – 

морская болезнь. Вот и приходилось порой с вахты на вахту.  
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 А ходили мы далеко. Сопровождали конвои. Шли к Медвежьим 

островам, брали американский конвой и вели его в Мурманск или 

Архангельск. И обратно американцам водили конвои. Нас целая эскадра 

была – все виды кораблей. Во время конвоя немцы все время вокруг 

шныряют – и самолеты, и субмарины.  

 Что возили нам американцы? Да много чего они поставляли в 

нашу страну по ленд-лизу. И танки, и самолеты, поезда, автомобили, 

продукты питания. В конвое, как правило, было от 40 до 100 

транспортов. А транспорты – «Либерти», 13-тысячные. Однажды даже 

их крейсер увез 15 тонн золота. Я лично был свидетелем, как на 

«студебеккерах» по 600 килограммов, т.е. по 60 десятикилограммовых 

ящиков привозили. Вся улица тогда была оцеплена матросами-

автоматчиками. И по четыре человека с автоматами в каждой машине 

сидело. Всего 25 машин было. 

 До 18-летнего возраста я был юнгой на корабле. А когда мне 

исполнилось в 1945 году 18 лет, я стал матросом. Но зато с этого 

времени началась моя срочная служба на флоте. А те два года, что я 

служил юнгой, в зачет не шли. И мне пришлось служить еще пять 

положенных лет. Тогда вообще-то никто не роптал, что так много 

служить. Сейчас в морфлоте стали служить два года. Я считаю, что за 

это время невозможно стать специалистом.  

 Когда кончилась война, всех спящих сбрасывали в кубриках с коек 

от радости. Это было девятого мая. А в заливе стоял американский 

конвой, так они еще восьмого мая вывесили флаги с надписью 

«Виктория», то есть победа. Над заливом висели их стратостаты, так 

американцы стали по ним стрелять от радости. А мы только девятого 

стали праздновать, хотя в курсе дел были, как и американцы. 

 После войны продолжал служить на корабле. Учения часто 

проводились в Белом море, куда выходили каждое лето на три-четыре 

месяца, так как Баренцево море вечно штормовое. Оно глубокое, и 

шторма там сильные, волны большие. Но и на нем бывали учения. 

Таким образом мы повышали боеготовность, укрепляли мощь родного 

флота.  

 С крейсера я ушел в 1948 году, ибо его обратно в Америку 

отправляли. Я остался в войсковой части в Североморске. Пять лет 

практически я на этой «железке» проплавал. Команда около 1000 

человек была. Впервые я поехал в отпуск в Саратов в 1947 году. К тому 

времени уже около трех лет на крейсере плавал. Отгулял отпуск, 

собрался обратно. Пришел на вокзал, стою на перроне. Смотрю: идет 

матрос, а на бескозырке написано: «Мурманск». Я тоже в такой 

бескозырке, с такой же надписью. Подошел, разговорились. 

Оказывается, мы с ним уже несколько лет на одном корабле, я радист, а 

он – артиллерист, жили кубрик – через кубрик, правда, у них пушки в 

одном конце, а у нас радиостанция – в другом. Три года на одном 

корабле – и не знали друг друга, не видели. Ну, может, пробегали когда 
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мимо по тревоге… А встретились только по ленточкам в Саратове. 

 Вот как много народу служило. И никто никогда не говорил, что 

ты армянин, грузин, татарин… У нас в радиорубке был целый букет 

национальностей. И украинцы, и евреи, и русские… 

 В годы войны на Северном флоте был десятый сталинский удар 

(1944). После этого многих из нас наградили медалями «За оборону 

Советского Заполярья». Потом – «За победу над Германией». Вручали 

их прямо на корабле. Командиры, естественно, получали и ордена. 

 Однажды, во время службы, ехал в Мурманск и на остановке 

встретил свою судьбу – будущую супругу. 30 километров разделяло нас, 

но это не охладило нашей любви. Я ездил к ней, хотя и не очень часто 

получалось. В начале 1949 года мы расписались, а в декабре того же 

года у нас родился сын. После этого меня еще в Полярный отправили, 

это еще на 60 миль дальше от семьи. Демобилизовался я в 1950 году, так  

сын к этому времени уже ходить умел. Еще два года прожили на Севере, 

а затем уехали в Саратов.  

 Немного работал в самом Саратове, затем меня направили в затон 

в Алексеевку. Там я работал начальником узла связи. Потом, в связи с 

пуском Балаковской ГЭС, затон ликвидировали и весь флот перевели в 

Звенигово, на завод им.Бутякова. Мне тоже пришлось переехать. 

 Это было в 1969 году. Здесь я поступил в радиомастерскую, а 

потом пришел новый теплоход «ОТ-925», я за три месяца прошел курс 

переподготовки в г.Волжске и начал плавать на нем электромехаником. 

Затем на «ОТ-891» два года, на «Дунайском-63» - шесть, на 

«Дунайском-64» - семь лет, до самой пенсии. 1982 год – последний 

сезон, когда я плавал. Уйдя на пенсию, работал я в радиомастерской, 

потом в БПУ завода. И в 1987 году уже окончательно ушел на отдых. 

 Поддерживаю связь со своими сослуживцами, которые живут в 

Ульяновске, Москве, Мурманске и других городах. Раньше ездил в 

гости. Сейчас возможности такой не имею. 

 Но я о своей прожитой жизни нисколько не жалею. Я чувствую, 

что с честью выполнил свой долг перед Родиной. И время это не прошло 

для меня даром, я многое понял, многое узнал, повидал. Если б жизнь 

можно было начать сначала, то я, вероятно, повтори бы свой жизненный 

путь, снова  пошел бы в школу юнг и стал моряком. 

 

 

Все  для фронта, все  для Победы ! 

 
Л.М.Алтышева, 

 Директор музея истории 

 ордена Ленина  ОАО 

 «Марийский машиностроительный завод» 
 

Сохранение промышленного потенциала для будущей Победы – 
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такова была главная задача первых месяцев войны. Эвакуация явилась 

важнейшим звеном перестройки промышленности на военный лад. 

Эшелоны с оборудованием и людьми уходили в тыл. 

«Эшелоны шли тогда к Востоку, 

Молча шли, без света, без воды,  

Полные внезапной и жестокой,  

Горькой человеческой беды». 

Так поэтично выразил свои чувства один из участников тех 

событий. 

Доставленное в Йошкар-Олу оборудование спешно 

устанавливалось во временных помещениях. Размещались семьи 

прибывших. Многим эвакуированным, в том числе 200 москвичам,  

пришлось добираться  своим ходом. Йошкаролинцы тепло встречали 

эвакуированных, старались приютить, обогреть, накормить. В конце 

августа 1941 года в Йошкар-Олу прибыли двести несовершеннолетних 

учащихся РУ-6 г. Одессы. Среди них Я.Быдаровский, А.Молодецкий, 

А.Заводовский, Г.Коцюруба и др. Так на базе эвакуированных 

профильных заводов Москвы, Ленинграда, Одессы образовалось 

оптико-механическое предприятие в Йошкар-Оле. Понимая, что 

продукция завода срочно требуется фронту, работали день и ночь, 

устанавливали оборудование, решали технические вопросы. 25 августа 

запустили первые станки. Их размеренный гул вызвал всеобщую 

радость и ликование. В тяжелейших условиях начался выпуск первой 

продукции. Город Йошкар-Ола становился центром оптического 

приборостроения.  

Трудно описать жизнь подростков в военное время. 

Полуголодные, полураздетые, изнуренные тяжелой работой, они 

отдавали все силы для победы над врагом. Лучше всего об этом времени 

могут рассказать сами герои трудовых будней военных лет. 
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«Специальных курсов мы не кончали, - вспоминал А.Молодецкий, - 

Учились на месте. Станки большие, громоздкие, из-за них ребят и 

девчат не было видно. У кого- то из них зародилась идея применения 

подставок, которые служили нам до конца войны. А там и сами мы 

подросли». «Все задания в то время были срочными. Частенько мне 

приходилось работать на одном станке с Г.Коцюрубой», -  рассказывает 

Я.Быдаровский, - Чтобы станок не простаивал ни минуты, мы тут же в 

цехе по очереди спали под калорифером, сменяя друг друга. На самом 

видном месте при входе в цех висел лозунг «Все для фронта, все для 

Победы», а при выходе из цеха другой лозунг «Что ты сделал для 

Победы?». Все, что поручали, старались выполнять ответственно и 

качественно». 

Через несколько месяцев подростки уже сами становились 

наставниками вновь принятых на завод ребят. Работали при слабом 

освещении в холодных  помещениях. Электроэнергию для цехов 

вырабатывал локомотив при лесозаводе, тепло подавалось от печей, 

огневых калориферов и временно арендуемых паровозов. Опытная 

партия из 100 комплектов телескопических прицелов  для танковой 

пушки Ф/34 была запущена в производство в октябре 1941 года. А уже в 

декабре завод отгрузил  первую продукцию. Учитывая важность 

оптических прицелов для фронта,  росли производственные мощности 

предприятия. К концу 1941 года на заводе работали уже 9 цехов и более 

1300 человек. Для приема продукции была  создана контрольная служба. 

Требования к качеству продукции были  жесткими, приходилось идти по 

пути дробления производственных операций, узкой специализации 

рабочих,  большинство из которых имели невысокую квалификацию. 

Работники ОТК проводили сплошной контроль на всех  операциях, они 

понимали, что от качества прицелов  зависит успех боевых действий. 

С апреля 1942 года предприятие перешло на работу по строгому 

графику. Сдача готовой продукции проводилась точно в установленные 

сроки. Станочный парк наполнялся новым оборудованием. Выпуск 

продукции нарастал, однако в 1942 году только механический , 

штамповочный и литейный цеха располагались на основных площадях, 

остальные размещались в зданиях, не предназначенных для 

производства. Часть станков работала под открытым небом. 

Механический цех отапливался двумя печами. 
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 Ноябрь-декабрь 1941, январь-февраль 1942-го были очень холодными. 

Помещения, в которых работали люди, отапливались очень плохо, в 

станках застывала смазка, эмульсия. Не хватало площадей, металла, 

были большие перебои  с электроэнергией. Но люди работали сутками, 

выполняя и перевыполняя задания. В их числе А.Иванов, И.Голубев, 

Н.Новожилов, К.Марышев, И.Михайлов, И.Наумов, Г.Садыков, 

И.Васильев, Б.Куликов, А.Ганин, П.Смирнов, И.Чуркин и многие 

другие. 

Огромное поле, засеянное рожью, часть деревни Коряково 

попадали под территорию завода. От Коряково до Медведево не было 

никаких построек. Справа (где 9-й микрорайон) находился Павловский 

аэродром, а на территории, отведенной  под строительство завода, 

стояло одно двухэтажное здание, предназначенное под 

республиканскую ветлечебницу. (Сейчас это центральная заводская 

лаборатория отдела 26). В этом здании и расположилось 

заводоуправление: директор, главный инженер, партком, завком, зам 

директора по материально-техническому снабжению, плановый отдел и 

т.д. Центральная бухгалтерия, отдел кадров и ряд служб  размещались в 

бараках на стройплощадке. 

Летом 1942 года и в последующие годы велось бурное 

строительство заводских корпусов и жилья в заводском поселке. Был 

построен первый корпус, где сейчас цех №№ 7 и 12. Этот корпус был 

отдан механическому цеху и часть небольшой площади – литейному. 
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Срочно изготовляли для литейного цеха «Волчки» для плавки цветных 

металлов и небольшую вагранку для плавки чугуна. Начали строить 

небольшую котельную, установили два водогрейных котла для 

отопления вновь  строящихся корпусов. Люди работали днем на 

производстве, вечером и 

ночью

 
– на строительстве. 

Завод по-прежнему ощущал острый недостаток в электроэнергии. 

В 1942 году срочно стали строить свою электростанцию. Были 

установлены два локомобиля «Вольф» и две турбины, которые 

несколько облегчили положение с электроэнергией. Монтаж 

оборудования велся совместно  с соседним заводом, который прислала 

группу слесарей во главе с Алискиным и Матюшкиным. После 

окончания монтажа Матюшин остался работать на нашем заводе. 

С пуском двух котельных потребовалось большое количество 

топлива. Были созданы бригады по заготовке древесины. А для рабочих 

требовалось жилье. На лесоучастке был создан подвижной транспорт от  

железнодорожного полотна  до лесосеки. Были проложены 

узкоколейные линии. По ним заготовленный лес  подвозился к 

железнодорожному полотну, затем его грузили на платформы и 

отправляли на завод, ежедневно один или два состава. Отлично 

трудились П.Батухтин, С.Елисеев, А.Дианов, машинист И.Торощин и 

другие. 

Из воспоминаний Г.Хоршавиной - Лежниной: «Что только не 
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приходилось делать нам, молодым, в годы войны. Посылали в лес 

заготавливать дрова, валить его с корня. Это в 17-18 лет! Большинство 

из нас были девушки. 

Мы не знали с какой 

стороны подойти к 

дереву, чтобы оно 

упало и никого не 

раздавило. Напилить 

надо было столько, 

чтобы уложиться в 

норму. 

…Как-то раз я 

обулась в лапти и по 

росе пошла в лес. 

Лапти снялись и на 

ногах остались только 

веревки. Миша 

Панфилов, был у нас 

такой москвич, 

подошел и научил 

обуваться…Зимой по 

пояс в снегу, сырые, 

голодные, усталые 

приходили в деревню 

Головино, где 

квартировали, 

наварим картошки, 

поужинаем, развесим фуфайки, портянки, обувь для просушки, а утром 

– снова в лес. 

Вспоминается Дуся Морзенко, удивительная женщина,  

энергичная,  душевная, добрая. Она никогда не уставала  и, казалось, не 

хотела спать и нам не давала, заставляла прыгать через скамейки чтобы 

прогнать сон. Потом мы узнали, что она потеряла двоих детей при 

эвакуации и долго искала их, получила извещение, что муж пропал без 

вести. Часто вспоминаю и всегда удивляюсь ее стойкости. 

Много хороших людей было среди нас. Сейчас встречаешь их как 

родных, и радуешься, что еще живы». 

15 января приказом НКВ СССР №14 утвержден Устав и структура 

завода №297. А уже с марта  этого года коллектив систематически 

выполняет и перевыполняет программы выпуска изделий. Танковые 

прицелы ТМФП, ТМФП-1, ТМФП-7  требовались армии все в больших 

количествах, и уже к концу года было изготовлено 2800 комплектов 

модернизированных телескопических прицелов ТМФП-7. В том же году 

освоен выпуск артиллерийских стереотруб. 

Трудное было время, всем приходилось много работать. Не 
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выдержало здоровье директора завода  А.Г.Баранова, и он вскоре умер. 

Директором был назначен Мендаль Маркович Дунаевский. Он был 

хорошим администратором, обладавший большими  организаторскими 

способностями. 

А завод рос и накапливал свой технический потенциал. В 

кратчайший срок освоил и выпустил партию новой продукции. 

Несколько человек были награждены орденами и медалями. Главный 

инженер С.А.Зверев был награжден орденом Трудового  

Красного Знамени. 

С увеличением производственных площадей постоянно 

увеличивался план выпуска продукции. Понимали, что этого требовало 

положение дел на фронте. На завод стали приходить подростки 14-15 

лет из близлежащих деревень. Работа была тяжелая, изнурительная. У 

станка простаивали по 10-12 часов. Питание было плохое. Но люди 

преодолевали трудности, выполняли план. Были очень рады, когда на 

завод приходили выпускники технических училищ. Такая молодежь уже 

умела выполнять несложные работы, а через месяц-другой им поручали 

уже выполнение сложных заданий. 

Из воспоминаний кавалера ордена Ленина Агеева Николая 

Егоровича: «После окончания ремесленного училища в 1942 году, 

получив третий разряд токаря, пришел я на завод в третий механический 

цех, который встретил меня гулом станков и холодом. Замерзала 

эмульсия, но 15-летние девчонки и мальчишки старательно  

обрабатывали деталь за деталью, сверяясь с чертежом. Коллектив был 

молодежный, а порядок четкий и строгий. Каждый накануне получал 

задание. А вечером отчитывался за проделанную работу. Было 

организовано настоящее, действенное соревнование. Ежедневно 

выпускались «молнии», плакаты, «боевые листки». Все ревниво следили 

за передовиками производства. 

 Конечно, не сразу все получалось, но мы были охвачены одним 

большим желанием - помочь фронту, Родине. Трудно было подросткам 

военных лет. Холодно и голодно. На работу и на танцы ходили в 

ремесленной шинели, фуражке, гимнастерке, пока совсем не износили 

их. Несмотря на трудности, не унывали, жили весело, дружно, помогали 

друг другу. 

С 1945 года завод стал работать в три смены с восьмичасовым 

рабочим днем и стал расширяться. После работы мы помогали строить  

новые корпуса, сажали деревья, благоустраивали территорию. Вот так 

всю жизнь и проработал я в механическом цехе токарем, токарем-

расточником. В цехе я повстречал жену, которая тоже сорок лет 

проработала токарем. У нас уже выросли дети и здоровье сильно 

пошатнулось, но мы очень сильно переживаем за нынешнее трудное 

положение завода и надеемся, что он возродится. Иначе для чего же мы 

всю жизнь  работали и строили его?». Нет уже в живых Николая 

Егоровича, но на заводе отзываются о нем до сих пор только добрыми 



 87 

словами. 

Сменщиком, работавшим на том же станке, что и Коля Агеев был 

Миша  Ершов, тоже всю жизнь посвятивший родному заводу.  Вот как 

он рассказывает о тех далеких временах: «В 1942 году 

шестнадцатилетним подростком я пришел в отдел кадров, который 

размещался в здании кинолектория. Меня направили в цех №3 учеником 

револьверщика, не зная что это за специальность, соблазнило само 

название. Но меня направили учеником токаря  на луганский станок 

участка №2. На участке в основном была молодежь, выпускники 

Одесского ремесленного училища. Меня определили учеником к Пете 

Руснаку, который с группой товарищей пришел пешком из Москвы. 

Учиться долго не пришлось, ибо моего наставника на второй же день 

направили на другой участок на более важную работу. Первое время 

было очень трудно. Старшие товарищи уходили на фронт, вместо них на 

завод приходило новое пополнение из близлежащих деревень. Теперь 

мы уже становились их наставниками. Моим сменщиком был Николай 

Агеев, делали мы с ним одну из наиболее сложных деталей. До сих пор 

помню все размеры, особенно трудно было выдерживать  размеры по 

второму классу точности на таком старом оборудовании. Первое время 

делали по 5-10 штук, в дальнейшем в смену выпускали уже до 70 штук. 

С мая 1944 года, с уходом на фронт  нашего бригадира Н.Куликова, 

меня назначили бригадиром этой бригады. 

Работали по 12 часов в сутки, а при пересменке – по 18, так что 

обеспечивали бесперебойную работу станка и без выходных дней. Был 

единственный выходной день в начале месяца – это для ремонта 

оборудования, станка. Особенно трудно было работать в зимнее время. 

 «Мне, как старшему товарищу, хорошо была понятна тяжелая 

доля подростков, среди которых были и тринадцатилетние, - вспоминал  

ветеран завода Б.Степанов, - Часто в ночную смену трудно было  

поставить их на рабочие места, очень уставали, расползались они по 

всем темным местам в надежде чуть-чуть отдохнуть. Если в дневное 

время ребята могли сходить в столовую на обед, то в ночное время и 

этого не было». 

Руководство завода принимало все возможные меры по 

обеспечению производственников  и их семей питанием, жильем. Уже к 

концу 1941 года на балансе завода находилось 7 жилых домов, в них 

проживало 720 человек. В июне 1942 года на заводе был организован 

отдел  рабочего снабжения. В состав ОРСа вошли подсобное хозяйство 

завода в д.Сенькино, две столовые, магазин Марпотребсоюза. В том же 

году 107 га земли было засеяно различными сельскохозяйственными 

культурами и открыто крупное тепличное хозяйство. Уже к концу 1942 

года в системе ОРСа было 5 столовых, 2 магазина, швейная и сапожная 

мастерские, а в марте 1943 года на баланс завода передали совхоз 

«Павловский» Мари-Турекского  района. Благодаря этому объединенное 

подсобное хозяйство имело 211 голов крупного рогатого скота, 234 
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свиньи, 59 лошадей. В помещении заводского клуба была открыта 

столовая на 500 мест, куда поступали продукты, выращенные руками 

заводчан. ОРС решал не только вопросы обеспечения питанием, но и 

обслуживал заводчан одеждой, обувью, а также была открыта  

парикмахерская. На заводской территории был организован здравпункт,  

возглавила его эвакуированная из Москвы Э.М.Вайнберг.  

С первых дней работы завода был создан библиотечный фонд, 

насчитывающий около 200 книг. Размещалась она в специально 

отведенном помещении совместно с фотоателье. Регистрация ни книг, 

ни читателей не велась – приходили заводчане, брали книги, а прочитав, 

возвращали. Иногда они приносили и свои книги, как, например, 

уникальные издания 1870-1998 гг. – Шекспир, Пушкин, Белинский  и др. 

Голодные, измученные работой люди находили душевное спокойствие в 

общении с литературными героями. 

«Работали сутками, без выходных дней, не обращая внимания на 

состояние здоровья, - вспоминал ветеран завода И.Пирокиер, - На 

окраине города, в лесу был открыт пятидневный бесплатный дом отдыха 

на 25 человек – это первая здравница военных лет. Питание и чистый 

воздух быстро восстанавливали силы. Отдохнувшие, люди снова 

возвращались на рабочие места. 

 
Дети военного времени наравне со взрослыми  познали все тяготы 

и лишения этих лет. Отцы громили врага на фронтах, а матери сутками, 

иногда неделями не покидали рабочие места. Поэтому руководством 

завода еще в 1941 году был открыт детский сад». 

Несмотря на  значительные трудности  по выпуску товарной 

продукции в 1942 году план был выполнен на 118, 3 %, 

производительность труда возросла на 43,7 %, среднегодовое 

выполнение норм выработки составило 153%. Если  в начале 1942 года 

на заводе имелось 92 стахановца, то к концу года их стало 365. 
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Так работали заводчане в 1941 – 1942 гг., внося  свой посильный 

вклад в Победу. О трудовых военных буднях заводчян в 1943 – 1945 гг. 

расскажем в следующем выпуске сборника. 

 

 

 

«Марийская правда» военных лет как исторический 

источник. 

 

 

 

 
 

Среди источников по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. газеты военных лет занимают совершенно особое место. И 

газета «Марийская правда», будучи официальным органом местной 

областной организации ВКП (б) Верховного Совета Марийской АССР и 

Совета Народных Комиссаров Марийской АССР, прекрасный тому 

пример. 

Прежде всего, это источник  комплексный, многоаспектный, 

несущий на себе печать идеологии тех лет, общественных настроений, 

представлений об обстановке в стране и в мире. 

В газете место было всему: и лозунгам, и передовице, и 

корреспонденциям с мест, а также объявлениям, информации о 

культурной жизни. На небольшой газетной площади в 2-4 полосы все 

было расписано до мелочей. Существовал негласный порядок 

расположения материалов по степени важности. Официальные 

материалы, как-то: передовые статьи, указы Президиума Верховного 

Совета СССР, постановления союзного правительства неизменно 

публиковались на первой полосе, равно как и приказы Народного 

Комиссара Обороны, которым, как известно, с августа 1941 г. был сам 

Сталин. За редким исключением сводки Совинформбюро печатались на 

первой полосе. Лишь в первые дни Великой Отечественной войны 

пространные сводки с фронтов печатались сразу  на нескольких полосах, 

как правило: за несколько дней, с 2-3-х  дневным опозданием, да еще в 

двух вариантах: утреннем и вечернем. Это был период некоторой 

неразберихи в органах пропаганды, которые пребывали в состоянии 

некоторой растерянности после неудач первых недель войны. 

Плохие новости полагалось уравновешивать международными 

новостями, рисующими ухудшение положения гитлеровской Германии, 

как внутри самого «Третьего рейха», так и в оккупированных немцами 

областях. Живописались трудности в странах – союзницах Германии: 

Финляндии, Румынии, Болгарии. Информация отбиралась сотрудниками 

Совинформбюро, которые, в свою очередь, отбирали ее из сообщений 

В.Г. Востриков к.и.н., 

старший научный сотрудник 

отдела истории и 

энциклопедических 

исследований МарНИИЯЛИ 
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агентств Лондона, Стокгольма, Вашингтона. Внимательно 

анализировалась и германская печать, на предмет выявления малейших 

признаков усталости и разочарования населения Германии от войны. 

Важное место в контрпропагандистской работе занимал сбор 

информации от пленных противника, публиковались письма и дневники 

солдат вермахта, захваченные в качестве трофеев. Конечно, делалось это 

в целях того, чтобы доказать, что в стране противника наступает уныние 

оттого, что «блицкриг» не получился. В первые месяцы войны получила 

такая форма агитации, как публикация писем перебежчиков и пленных 

армии противника. 

Значительное воздействие на читателей производили описания 

зверств фашистов на оккупированной советской территории. Эта 

шоковая информация должна была подвести советских людей к мысли о 

том, что они имеют дело с необычным противником, вознамерившимся 

не просто поработить их, но и обречь на уничтожение. У советских 

людей не должно было быть никаких иллюзий  в отношении 

противника. То, что речь идет о жизни и смерти Отечества, каждого 

советского гражданина от мала до велика, советская печать писала 

ежедневно, поднимая народ на борьбу с фашизмом.  

8 января 1942 года почти весь номер «Марийской правды» был 

заполнен текстом ноты от 6 января наркома иностранных дел В. М. 

Молотова «О повсеместных грабежах, разорении населения и 

чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими 

советских территориях». 17 января 1942 года «Марийская правда» 

вышла с перепечатанной из «Правды» от 15 января 1942 года - 

«Чудовищный приказ гитлеровского командования об уничтожении 

гитлеровцами памятников культуры на оккупированных территориях. 

Все было направлено на то, чтобы возбудить у людей лютую ненависть 

к врагу и жгучее желание встать на защиту своей страны. 

В этой связи информация о боевых действиях  союзников по 

антигитлеровской коалиции давалось как положительный фактор 

борьбы с Германией. Любая информация, будь то сводки о бомбежках 

Германии, или боях  в Северной Африке, служила убеждению, что 

Советский Союз не одинок, что его поддерживают страны, совокупный 

потенциал которых гораздо выше чем у Германии и оккупированной ею 

Европы. 

Вопросам установления союза с Великобританией придавалось  в 

июле - августе 1941 года настолько важно значение, что сообщения о  

дипломатических шагах с обеих сторон в нашей печати, как правило, 

давались впереди  всех сообщений. Важное место принадлежало 

фотоматериалам ТАСС. 

Особое значение в советских газетах того времени принадлежит 

передовым статьям. Из одних заголовков их можно  достоверно и полно 

представить себе, чем жили партийные и советские органы, на что 

нацеливали они людей. 
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Вот названия передовиц в «Марийской правде» первой половины 

января 1942 года: 

1 января: «В новом году добьемся новых, еще более значительных 

побед». 

4 января: «Несокрушимое единство фронта и тыла». 

6 января: «Колхозному животноводству – повседневное внимание». 

7 января: «Повседневно заботиться о нуждах трудящихся». 

10 января: «За строжайший учет и контроль в колхозах». 

11 января: «Советский воин окружен любовью и заботой всей страны». 

13 января: «Встретим 24-ю годовщину Красной Армии новыми 

производственными успехами». 

14 января: «Дадим больше теплых вещей для Красной Армии». 

15 января: «Фронт требует – должно быть сделано!». 

Почти половина передовиц «Марийской правды» была 

перепечатками из «Правды», но нетрудно заметить, что собственные 

заглавные материалы газеты были посвящены  вопросам 

сельскохозяйственного производства. 

За правило было заведено в тон передовицам, давать 

соответствующую информацию с мест в подтверждение того, что в этом 

направлении призыв  партийных и советских органов услышан 

патриотами. Для историков войны, изучающих  состояние советского  

тыла эта информация – настоящий клад: она дает представление о 

поистине всенародном характере Великой Отечественной войны и о 

наличии всенародного подвига. Газетные публикации тех лет 

приоткрывают завесу прошлого над суровым военным бытом, в котором 

было место не только напряженному труду, но и учебе, спорту, 

различным патриотическим починам, посещению кино и театра. Но и 

это также было подчинено одной общей цели – разгрому смертельного 

врага. 

Как и положено газете сталинских времен, она бичевала 

недостатки. Печатный орган партии четко выполнял функцию 

коллективного организатора. Распространение паникерских настроений 

и вредных слухов, спекуляция товарами, невыход и опоздания на работу 

карались «по закону военного времени». На последней полосе обычно 

сообщалось об уже принятых мерах и приговорах – от 5 до 8 лет 

лишения свободы. Подобная информация могла служить средством 

устрашения: смотрите, что может быть с вами за нарушение закона! 

Но, пожалуй, главное место в «Марийской правде» военного 

времени принадлежало освещению социалистического соревнования. 

Этому были посвящены даты, юбилеи, важнейшими из которых 

были День РККА, День Великой Октябрьской социалистической 

революции, Первое Мая. Не забывали и о Международном женском дне 

и Дне Парижской коммуны. В период руководства Сталина было 

принято отмечать именно годовщину смерти основателя партии 

большевиков и Советского государства В. И. Ленина, а не дату его 
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рождения, как то делалось в СССР после Сталина. Для партии 21 января 

1924 года была временем перехода власти от одного вождя – Ленина к 

другому вождю – Сталину. В годы войны эта дата отмечалась как бы 

«по устоявшейся традиции», уступая место годовщинам Красной 

Армии. Но все, что сложилось в советской печати еще в 30-годы, в 

основном сохранялось, с той лишь разницей, что портретов Сталина в 

1941 году было сравнительно немного, как, впрочем, и в 1942 году. 

Ситуация с  публикацией портретов Верховного Главнокомандующего 

меняется с переломом хода войны, который наступил с разгромом 

немцев под Сталинградом. 

Письма с фронта и на фронт были менее официальными по 

интонации, чем передовицы, но они от того не становились каким-то 

второстепенным приложением к агитационным материалам. Ощущение 

единства солдат фронта и тыла достигалось за счет этого нехитрого 

средства. Ведь весточки с фронта в те дни все ждали как самый дорогой 

для себя подарок. 

Тому же служили  и кампании по сбору подарков для солдат, 

поездки делегаций на фронт, концертные бригады. 

Поддержать дух тех, кто воевал и тех, кто работал на фронт в 

тылу, помогали и частушки, песни, карикатуры, напечатанные в газете. 

На всю страну разошлись злые и точные карикатуры Кукрыниксов и 

едкие подписи к ним С. Маршака, которые печатала и наша «Марийская 

правда». Думается, Сталин, дав художникам и известному детскому 

поэту в 1942 году премию своего имени, хорошо осознавал 

пропагандистский эффект произведений этих выдающихся мастеров 

культуры. 

В газете военных лет, которая с сентября – октября 1941 года, 

вынуждена была в целях режима строгой экономии выходить на двух 

полосах, исследователь найдет и обзор книжных новинок, большая часть 

из которых, это – «скорострельные» брошюры на «злобу дня» и статьи 

штатных пропагандистов по различным вопросам, и рекомендации 

военных, как правильно учиться метать гранаты, рыть «щели», окопы. 

Словом, газета того времени, какими бы она ограниченными 

материальными возможностями ни располагала, постоянно была чутким 

барометром общественно-политической жизни республики. Ей 

принадлежит значительная роль в мобилизации  людей в борьбе с 

фашистской Германией и в воспитании советского патриотизма. Для 

современного исследователя – она ценнейший исторический источник, 

позволяющий понять и прочувствовать феномен беспримерного  

сплочения народа, одержавшего победу над самым страшным и опасным 

в истории человечества врагом – германским фашизмом. 
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Она была из Звенигова 
 

В.В. АНисимова, научный сотрудник  

Звениговского районного краеведческого музея 
 

 

1936 год. В городе 

Йошкар-Оле шли 

спортивные соревнования 

легкоатлетов юношеских 

команд. Был объявлен забег 

девушек на сто метров. 

Вперед вырвалась 16-летняя 

кареглазая, среднего роста, 

стройная девушка. И сразу 

же с одной из трибун 

раздалось:  

- Паня! Давай жми, 

Паня!.. 

Это подбадривали 

свою любимицу 

звениговские спортсмены. 

Паня Верхолетова, а 

это была она, оправдала 

надежды болельщиков – 

пришла первой. В том году 

Паня установила три 

областных юношеских рекорда: по прыжкам в длину, высоту и бег на 

сто метров.  

После окончания средней школы Верхолетова стала работать в 

техническом отделе нашего завода и одновременно принимала самое 

активное участие в спорте. 

Июнь 1941 года. Паня Верхолетова, как инструктор физической 

культуры Звениговской средней школы, с группой лучших спортсменов 

находилась в Йошкар-Оле. Спортивный праздник республики был в 

самом разгаре. Вдруг из конца в конец прокатилось страшное слово: 

«Война!». По радио передали: Германия вероломно напала на Советский 

Союз. 

Война. Враг напал на нашу Родину. Паня Верхолетова решила: ее 

место среди защитников Родины и одной из первых девушек пошла 

добровольцем на фронт. 

 Тяжело было на фронте мужчинам. Еще тяжелее женщинам. Паня 

работала связистом. Пришлось испытать и горечь отступления. Частые 

бомбежки притупили страх. На фронте пришло возмужание.  

 «Даже в самые тяжелые дни боев Паня не падала духом, как будто 



 94 

ей неведом страх. Шутила, пела, смеялась, этим стремилась развеселить 

товарищей по оружию. В роте ее все любили. Она была 

дисциплинированным бойцом и верным товарищем. Когда было трудно 

с питанием, делилась последним сухарем».  

 Так писали матери Анфисе Федоровне Верхолетовой друзья дочки 

по оружию. 

 О ее жизнерадостности и бодрости духа ярко свидетельствует 

письмо в стихах, присланное своей матери 15 октября 1943 года. 

 «Родная мать. Привет вам шлет 

 Меньшая дочь из шестерых 

 По почте полевой. 

 Жива я и здорова. 

 Ну что еще писать? 

 Вот привелось и мне 

 Страну родную защищать 

 С оружием на войне. 

 Не знала я, не ведала, 

 Что лучшая постель 

 Шинель под низ, 

 Шинель под бок, 

 Под голову шинель. 

 Не знала истины такой, 

 Что в жизни иногда 

 Напиток самый дорогой 

 Из лужицы вода. 

 Не знала и таких вещей 

 Отсюда вдалеке, 

 Что лучше нет армейских щей 

 В походном котелке. 

 Война трудна, 

 Поход суров, 

 Тревожен каждый час, 

 Но пища впрок и сон здоров, 

 И весел дух у нас». 

 И приписка: «Мамуля! Пиши чаще, береги себя и свое здоровье. 

Целую крепко, твоя Паня». 

 Паня сражалась на Ленинградском фронте и погибла в 1944 году.  

 Это произошло так: в поселок Медведь Ленинградской области, 

где находилась рота связистов, прорвались немцы, окружили дом, в 

котором были наши бойцы. Немцы предложили сдаться окруженным, 

обещая в награду жизнь. Но верные присяге и Родине, бойцы не сдались. 

Тогда немцы заложили мины и взорвали дом. 

 Подошедшее подразделение Советской Армии разгромило 

фашистов. А когда извлекли из развалин бойцов, тут же, на месте боя, 

захоронили погибших. Среди них была и Паня Вертолетова. На 
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братской могиле воздвигли памятник с надписью: «Павшим в борьбе за 

Родину». 
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Исторический очерк села Малый Сундырь 

 
А.Г. Иванов, д.и.н., 

Марийский государственный университет 

 

Предлагаемый вниманию читателей исторический очерк по 

истории села Малый Сундырь Горномарийского района 

непосредственно вписывается в рамки республиканского серийного 

издания по истории сел и деревень Республики Марий Эл и является 

продолжением нашей публикации в предшествующем номере 

настоящего сборника. 

В этом году исполнится уже четверть века с тех пор, как с карты 

республики исчезло название села Малый Сундырь. Речь идет о 

старинном марийском селе, ликвидированном в 1980 году из-за 

Чебоксарской ГЭС. Располагалось оно на левом берегу речки Малая 

Сундырка в низине у подошвы высокой Сторожевой или Сундырской 

горы (Оролы кырык, Аламнер, Салым хала). Отстояло от центра 

сельского совета села Виловатово в 10 км. От города Козьмодемьянска 

(через Носелы) расстояние составляло 21 км, а лугами – 12 км. Сейчас 

до берега Волги – 0,5 км. Село известно под такими названиями как 

Малый Сундырь, Околодок Церковный, Изи Ш¿нд¿р, Попсола, 

Церк¿сола, Ш¿нд¿рлап. 

Название села связано с речкой, что в переводе означает Изи 

Ш¿нд¿р (“Изи” - малая, “Ш¿нд¿р” - “ш¿н” – река, водный источник, 

“д¿р”/ “т¿р” - край, берег). К этому же примыкает словосочетание 

“Ш¿нд¿рлап” (“лап” - низина). В обиходе местных жителей получили 

распространение и другие названия – Попсола и Церк¿сола (“поп” – 

священник, “церк¿” - церковь, “сола” - деревня), связанные с тем, что в 

селе проживали священники и имелась православная церковь.  

В архивных документах и старинных изданиях оно называлось 

“село Малый Сундырь Троицкое Аккозино тож” или “село Аккозино 

Малый Сундырь Троицкое”. Происхождение этого названия объясняется 

тем, что в “деревне Аказина”, расположенной при речке Малой 

Сундырке, 1754 году была построена деревянная церковь во имя Святой 

Троицы. Поэтому, бывшая марийская деревня Аказина стала называться 

селом Малый Сундырь. Эта дата является временем основания села. 

Исторически, деревня Аказина (Малый Сундырь) является одной 

из древнейших. Свое название она получила от имени Аказа, известной 

исторической личности, родоначальника этого поселения. Аказ был 

одним из видных «сотенных князей» горных марийцев, добровольно 

перешедших к русскому царю Ивану Грозному в 1551 году. Его власть 

над сородичами простиралась в пределах «Аказиной сотни». Во второй 

половине XVI – XVIII веков Аказина сотня на Горной стороне 

Козьмодемьянского уезда охватывала бассейны рек Малый и Большой 
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Сундырь и Кугенерка. На юго-востоке она граничила с Кобяшевой, на 

западе – с Акпарсовой сотнями; северная граница проходила по Волге. 

На Луговой стороне, на левобережье Волги, к ней относились деревни 

Ярмучаши и Килдеяр (Юксары), основанные выходцами из Паратмар. 

Она включала 15 ясачных крестьянских общин марийских деревень 

Аказина, Большая Яктерля, Вторая Яктерля, Третья Яктерля, Виловатый 

Враг, Большая Паратмара, Средняя Паратмара, Малая Паратмара, 

Кожланангер, Кожланангерская, Кузнецово-²пшäт Пеляк, Другая 

Кузнецовская, Малая Кузнецовская (на Горной стороне) и Ярмучаш, 

Килдеяры (на Луговой стороне). В 1723 году в них числилось 413 

дворов (1831 душ муж. пола), а в1795 году соответственно 1129 дворов 

(2837 душ муж. пола). Наличие устойчивых и тесных кровно-

родственных и хозяйственных связей внутри «поземельного союза» в 

Аказиной сотне зафиксировано и в ходе Генерального размежевания 

земель конца XVIII – начала XIX века, когда специально был выделен 

обширный «Аказинский» земельный план. Границы «Аказова плана» 

сохранились вплоть до конца XIX – начала XX веков и учитывались при 

земельных переделах и разделах. В поземельной общине с центром в 

д.Аказина в 1717 году числилось 55 дворов с 314 чел. обоего пола. По 

данным 1795 года в с.Малом Сундыре Аказино тож (48 дворов) с 

выселками из этого села (Микушев – 14 дворов, Мурзаков – 18 дворов, 

Йолкин – 15 дворов) всего было 95 дворов с марийским населением в 

454 чел. обоего пола. 

С середины XVIII века село являлось центром крупного 

церковного прихода. Он состоял из трех частей. В 1850 году в первую 

часть входили марийские прихожане деревень Средний Паратмар, 

Горной Кушерги, Виловатый Враг, околодка Сарлайкино; во вторую 

часть – жители села Малый Сундырь, Виловатый Враг, Большой 

Паратмар, Средний Паратмар, Малый Яктерля, Большой Яктерля, 

Другой Яктерля, Малый Паратмар; в третью часть – «крещеные 

черемиса» села Малый Сундырь, деревень Большая Яктерля, Большая 

Паратмара, Горной Кушерги, околодков Мецакнур, Сарлайкино, 

Корчаково. Во всех трех частях числился 601 двор (2784 муж. и 2974 

жен.). Всего, в этом селе, в 8 дворах священно-церковнослужителей 

проживало 44 человека (священники, дьяконы, дьячки, пономари со 

своими семьями, просвирня, вдовы священников и церковников со 

своими детьми). Расстояние от церкви до приходских деревень 

колебалось от 1 до 12 верст. Позднее произошло разукрупнение. В 1875 

году из села Малый Сундырь отделился приход села Виловатый Враг, а 

в 1896 году – приход села Усола (Горная Кушерга). В 1909 году приход 

села Малый Сундырь состоял из самого села и марийских прихожан 

деревень Важнангер, Сундыръял (Шиндыръялы), Мидякова, 

Пичушкина, Яндушева, Тепаева, Колумбаева, Мишкина, Мартышкина, 

Цимбулаткина (Пикузино), Ключева, Носелы и Мецакнуры, где 
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Церковь в селе Малый Сундырь. 

Фото 1937 года. (Из личного архива     

А. Г. Иванова).. 

числилось 495 дворов (1495 муж. и 1453 жен.). Эти селения оставались в 

составе прихода вплоть до закрытия церкви в селе Малый Сундырь. 

Первое деревянное здание 

(теплое) церкви в селе Малый 

Сундырь было построено во имя 

Живоначальной Троицы в 1754 году, а 

вторая церковь (холодная) в честь 

Входа в храм пресвятой Богородицы – 

в 1764 году за счет средств прихожан 

по настоянию миссионера 

архимандрита Самуила, настоятель 

Чебоксарского мужского монастыря. 

По местному преданию церковь была 

построена на месте деревянного 

креста, принесенного сюда 

марийцами-язычниками деревни 

Виловатово, которые, таким образом, 

избавились от нежелательной им 

церкви, намеченной к постройке 

православными миссионерами. Первые 

церкви находились вблизи большой 

сухопутной дороги, языческого 

мольбища «Поданай нер» и старинного марийского кладбища. В связи с 

обветшанием деревянных зданий, в 1829 году на средства прихожан 

была построена теплая двухпрестольная каменная церковь во имя 

Святой Троицы с приделом в честь Введения в храм Пресвятой 

Богородицы, отстоявшей на 300 метров от прежней деревянной церкви. 

Внутреннее убранство новой церкви отличалось большим 

великолепием. Иконостасы в храме были вызолочены, а главный их них 

считался одним из лучших среди церквей Козьмодемьянского уезда «по 

рисунку». В дальнейшем, 1922 году церковь была передана верующим 

прихода в «бессрочное бесплатное» пользование. Однако в 1940 году 

была закрыта. Распоряжением Совета Министров МАССР от 27 августа 

1965 года церковный храм предписано было разрушить, а само 

церковное здание разобрать для использования материалов на 

строительство хозяйственных объектов колхоза «Сила». В 1966-1967 гг. 

студенческими стройотрядами, направленными из вузов города Казани, 

церковь была в основном была разобрана на хозяйственные нужды. До 

сегодняшнего дня сохранились лишь колокольня и купол церкви, 

сиротливо возвышающиеся в опустевшем селе. 

Как видно, церковь в селе Малый Сундырь действовала почти два 

столетия (1754-1940 гг.). Многие поколения священно-

церковнослужителей (И.М.Гортинский, Д.С.Пернягашевский, 

И.В.Померанцев, П.А.Боголюбов, А.П.Троицкий, М.А.Рождественский, 

И.М.Кедров, Н.М.Евтропов, И.П.Ласточкин, И.Н.Аргентов, 
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А.С.Агеносов и др.) вели в ней службу и внедряли основы православия в 

среду марийских прихожан. Одновременно приходские священники 

активно занимались и школьным просвещением. 

Основание и деятельность школы (1822-1980 гг.) занимает особо 

значимое место в истории этого села. Поэтому более подробно 

остановимся на этом сюжете. 

Мало-Сундырская школа считается одной из первых школ, 

основанных среди горных марийцев. Оно было открыто при содействии 

Казанского императорского университета как приходское училище в 

селе Малый Сундырь Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 28 

января 1822 года выпускником Казанской духовной семинарии, 

уроженцем г.Козьмодемьянска русским священником местной Троицкой 

церкви Иваном Васильевичем Померанцевым. В этот день в доме 

приходского священника (одновременно учителя и надзирателя 

училища) начались первые уроки для 12 набранных учеников из числа 

марийских крестьянских детей с обучением на их родном языке основам 

православной веры, чтения, письма и счета. В следующем году здесь 

уже обучались 23 мальчика и 6 девочек. 

Последующие годы и десятилетия привнесли немало перемен в 

историю школы: постепенно росла численность учеников и расширялось 

культурно-просветительское влияние училища на окрестное марийское 

население, вырастали новые поколения грамотных людей; менялись 

учителя и классные помещения, а также ведомственная принадлежность 

училища (в 1822-1846 гг. в ведении Министерства народного 

просвещения, в 1846-1866 гг. находилась в ведомстве Министерства 

государственных имуществ, а в 1866-1917 гг. – земства). В то же время 

шла неустанная работа по совершенствованию новых форм и методов 

обучения. В 1870-1875 гг. в селе, кроме Мало-Сундырского училища, 

существовала женская школа братства св. Гурия; с 1882 г. – воскресно-

повторительный класс, с 1889 г. сельское училище стало состоять из 

отдельных земского мужского и женского училищ. Начиная с 1 сентября 

1915 г. мужская и женская были объединены в одно училище.  

В дореволюционный период в Мало-Сундырской школе учились 

учащиеся из соседних деревень: Важнангер, Шиндыръялы, Колумбаево, 

Пикузино (Цимбулаткино), Ключево, Пичушкино, Нижние Носелы, 

Марьяшач, Эсяново, Усола (Захаркино), Яндушево, Степаново, 

Артюшкино, Носелы, Горелово (Тепаево), Яктерла, Мишкино, 

Медяково, Шунангер, Юльялы и других селений. Заметим и такой 

примечательный факт. Следуя просветительной системе 

Н.И.Ильминского, помощник Мало-Сундырского законоучителя и 

учителя М.А.Рождественского, местный дьякон Иван Михайлович 

Кедров (в одно время являлся наставником Чермышевского приходского 

училища) издал составленный священником М.С.Кроковским, первый 

марийский букварь “Упрощенный способ обучения чтению черемисских 

детей горного населения”, и вышедший в Казани в 1867 г. (2-е издание 
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На снимке: И. Пландина, сфотографировавшего в январе 1936 г. коллектив 

горномарийского драмтеатра, в первом ряду (слева направо) сидят артисты 

Сибулатов, Миропия Серебрякова, Ефросиния Маринкина, Утюкин; второй ряд: 

рабочий сцены Борис Васильев, Апполинария Миловидова, рядом сидят 

преподаватель  М. Ф. Брагин, политработник и литератор А. К. Тадасеев, 

председатель райисполкома И. Ф. Вассанов, режиссер А. И. Маюк-Егоров, директор 

драмтеатра К. А. Великанов и артист М. Ошайкин; третий ряд: З. И. Белкин, первый 

директор драмтеатра, бывший певец церковного хора Ф. А. Ястребов (играл 

отрицательных персонажей), неизвестная актриса, далее – Глафира Оникова и Анна 

Воробьева, артисты Георгий Сильдушкин, Андреев, музыкант Гаррий Наумов, 

бухгалтер Иванов; четвертый ряд: реквизитор Е. В. Сергеева (играла также в русской 

труппе), помощник режиссера А. Рыбаков, артисты Ермаков, П. Тимаков, М. 

Кудрявцев, П. Ромашкин, и А. Трусков (погиб на войне). 

 

букваря, 1871 г.). Букварь в качестве учебника предназначался для 

начальных училищ, был близок к народно-разговорному языку и внес 

немалый вклад в развитие марийской письменности и школьного 

образования. 

Новейший после Октябрьской революции период в истории Мало-

Сундырской школы (в 30-е годы “школа колхозной молодежи), в 

дальнейшем – “восьмилетняя”, “девятилетняя”) характеризовался 

участием дореволюционных учительских кадров (С.И.Ласточкина, 

Л.И.Ласточкина, А.М.Оников, А.Н.Данилова и др.) в ликвидации 

безграмотности среди взрослого населения, всеобщим обучением в ее 

стенах детей школьного возраста близлежащих селений, стремлением 

учителей давать школьникам добротные и качественные знания, 

воспитать в них чувство любви к родному краю, самоотверженных к 

труду и готовности защищать свою Родину. К сожалению, репрессии 

1930-х годов не обошли стороной и учительский коллектив Мало-
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Сундырской школы. Безвинными жертвами стали и ее некоторые 

ученики и выпускники, в том числе уроженец с.Малый Сундырь, первый 

марийский профессиональный режиссер и актер (главный режиссер 

Маргостеатра) А.И.Маюк-Егоров (1905-1938), А.Г.Пекпатр, 

Ф.Д.Данилов, П.Ф.Никитин, В.Г.Сильдяйкин и другие. В годы Великой 

Отечественной войны многие из питомцев школы героически сражались 

на различных фронтах (летчик-герой С.И.Ванюков, ставший позднее 

Героем Социалистического труда, танкист В.А.Малов, капитан 

медицинской службы Е.Д.Антонова, награжденная двумя орденами 

Красной Звезды, многими медалями и дошедшая до Берлина, офицер 

И.М.Казаков, капитан И.Д.Антонов и др.). Другие в тылу 

самоотверженно помогали фронту (А.С.Иванова, А.Ф.Шмакова, 

А.П.Изинкина и др.). Помогали взрослым и одновременно учились дети. 

Яркими и насыщенными в истории школы оказались 

послевоенные годы, в особенности 1960-1970-е, когда ее директором 

был всеми уважаемый Виктор Афанасьевич Малов. В это время в школе, 

насчитывавшей ежегодно по 400-500 учеников, активно трудился 

творческий учительский коллектив единомышленников 

(Н.В.Федюшкина, Г.П.Тихомирова, Е.Д.Журавлева, К.С.Пекпатрова, 

В.Ф.Иванов, Н.М.Сорокин, И.Н.Ягодкин, Н.И.Метелкин, К.И. Осипова, 

Л.С.Сергеева, П.А.Сергеев, В.И.Малова, В.Н.Ватиков, А.А.Малюткин и 

др.), многие из которых стали признанными педагогами, авторами 

учебников, заслуженными работниками просвещения и народного 

образования. 

Выпускники Мало-Сундырской школы нашли свое призвание в 

самых разнообразных сферах деятельности. Среди них известные 

хлеборобы и механизаторы (Ф.П.Аверков, В.Г.Аталаев, Н.С.Филиппов, 

В.И.Иванов, А.Ф.Ягодкин, М.И.Данилов, С.М.Почтенев, И.Г.Данилов, 

В.В.Иванов), животноводы и птичницы (Герой Социалистического 

труда О.Т.Аталаева, орденоносцы С.Р.Панькова, В.А.Пермяков), 

садоводы (С.И.Некрасов, И.М.Казаков), работники связи (Ю.Н. 

Семенов, И.Г.Иванов), медицины (З.С.Сергеева, Г.Н.Николаева, 

Л.В.Сапкеева), правоохранительных (А.И.Цветков, А.А.Павлов, 

В.В.Изинкин), хозяйственных (А.А.Алдынов, А.А.Ягодкин, А.Г.Иванов, 

А.С.Щукин), административных и партийных (Г.И.Минин, 

С.Н.Агеносова, А.Н.Стрелов) органов и учреждений; военные 

(В.В.Тряпкин, М.В.Журавлев, Н.И.Ободькин), журналист и главный 

редактор районной газеты Н.М.Еропов, ученые (К.Н.Сануков, 

А.Г.Иванов, Р.А.Стенькина), самодеятельные поэты (И.И.Светлов, 

Е.И.Цотнайкина) и композиторы (В.М. Салдушкин, С.И.Метелкина 

(Казакова), З.П.Петрова); мастера спорта М.В.Якимова (Малова), 

А.С.Замков и других не менее уважаемые и известные питомцы школы. 

Сложившиеся добрые традиции школы продолжают нынешние учителя-

выпускники Мало-Сундырской школы – директор Н.Г.Алексеева 
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(Остроумова), Н.В.Сильдушкина, Л.Н.Платова, З.П.Петрова, 

Е.И.Осипова, Н.А.Васильева и другие. 

Своеобразным итогом пройденного Мало-Сундырской школой 

175-летнего исторического пути стал торжественный юбилейный вечер, 

состоявшийся 31 января 1997, собравший более 400 ее выпускников и 

учителей. Решением Правительства на этих торжествах школа за 

выдающиеся заслуги была переименована в “Малосундырско-

Шиндыръяльскую” (из-за строительства Чебоксарской ГЭС в 1980 г. 

Мало-Сундырская школа была закрыта, и большая часть школьного 

коллектива переведена в Шиндыръяльскую начальную школу). В 

настоящее время она располагается вблизи д.Пичушкино.  

Длительное время село Малый Сундырь, несмотря на наличие в 

нем небольшого количества дворов и населения (в 1859 г. в 10 дворах 

числились 34 чел.; в 1880 г. – 12 дворов; в 1909 – 12 дворов с 52 чел.; 

1915 г. – 11 дворов с 57 чел. – без учета дворов священнослужителей; в 

1920 г. – 21 двор; в 1925 г., включая жителей д. Акозино – 108 чел., в т.ч. 

88 мари, 14 русских, 6 «прочие») являлось средоточием местной власти 

и проведения стационарной и базарной торговли. Во второй половине 

XVI- XVIII вв. это поселение являлось центром родственно-поземельной 

и административно-территориальной Аказиной сотни. Затем оно 

оказалось в Паратмарской и Кожваж-Сигачкинской волости, а позднее 

стало во главе Первого Троицкого сельского общества 

Виловатовражской волости. В 1920-1930 гг. являлось центром Мало-

Сундырского района Козьмодемьянского кантона Марийской 

автономной области. В 1930-1950 годах в селе размещался сельский 

совет. В 1950 г. село оказалось в составе колхоза «Прогресс», позднее – 

колхоза «Сила»(расстояние до с. Виловатово – 9 км.  

Издавна основным занятием жителей являлись земледелие, 

домашнее скотоводство и различные промыслы. В 1889 г. марийским 

крестьянам этого села принадлежало 25 дес. пашни и 9 дес. сенокосных 

угодий «в лугах», в 1890 г. – 9 семей были с земельным наделом, а 1 

семья – безземельной. В 1880 г. из 12 дворов 5 дворов были 

безлошадными, 4 двора с 1 лошадью, 2 двора с 2 лошадьми, 1 двор с 3 

лошадьми. Численность крупного рогатого скота составила в 1890 г. – 

21 корову и телят, «мелкого скота» - 47 овец и свиней. По данным 1898 

г. часть жителей села была занята  такими видами промыслов, как 

дугогнутие – 6 человек; добывание извести – 3 человек; портняжный – 3 

человека; кожевенный – 3 человека, мукомольный – 2 человека; рубка, 

пилка леса и дров – 6 человек, сапожный – 1 человек; рыболовный – 9 

человек; кузнечный – 1 человек, калачный – 2 человека; кирпичный – 10 

человек; отхожий – 10 человек. Соответственно в 1913 г. из 127 человек 

кузнечным промыслом занимались 3 человека, гнутьем дуг – 5 человек, 

обжигом извести – 9 человек, сапожным – 2 человека, рыболовным – 12 

человек, кирпичным – 8 человек, калачным – 1 человек.  
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Удобное географическое расположение села на пересечении 

сухопутных дорог, близость к пойменным лугам и Волге сыграли не 

последнюю роль в том, что здесь в XIX – начале ХХ вв. велась 

стационарная лавочная торговля, еженедельно по понедельникам 

(«Шачмы пазар») проводился базар и раз в году сельская ярмарка. Об 

этом свидетельствуют и материалы 1859 году По данным 1889 года в 

с.Малом Сундыре помимо домов священников, крестьян, полицейского 

стражника и земского фельдшера, двух земских училищ, пожарного 

помещения и инвентаря (сарай, 2 телеги, бочка, ведро, ухват, лестница), 

имелись 2 трактирных заведения и торговая «лавочка», где производили 

торговлю «чаем, сахаром, пряностями, табаком и разной мелочью». По 

понедельникам проводился базар. По сведениям 1898 года в селе 

имелись различные торговые ряды, фельдшерский амбулаторный 

приемный покой, 2 торговые «мелочные лавки» и трактирные заведения. 

Ежегодно по понедельникам проводился базар и раз в году при стечении 

окрестного населения в 600-1000 чел. шумела ярмарка – «Торжок в день 

Святой Троицы». 

Проводимая в с.Малом Сундыре по понедельникам базарная 

торговля по годовым оборотам заметно отличалась от остальных 9 

базаров Козьмодемьянского уезда. Так, в 1871 году в торговые дни сюда 

для продажи привозили крупу, солод, белого хлеба и калачей, постного 

масла, мяса, коровьего масла, свеч и мыла, деревянной посуды, 

железных изделий, табак, соль, «крестьянских лакомств» и «красного 

товара». Размеры привозимого товара в 1871 году составили 9011 руб., а 

продажи – 2423 руб.  

Путнику, спешащему на базар в с.Малый Сундырь, издали 

показывалась Сторожевая гора. Как писал в 1852 году известный 

этнограф С.М.Михайлов, «гора сия, когда подъезжаешь к ней, 

представляется величественною, как грозный исполин; а вид с нее 

самый очаровательный: пространные луга, покрытые кустарниками, 

озерами, перерезанными в различных направлениях таловыми и 

осокоревыми огромными деревьями; река Волга, за нею сплошной лес, 

теряющийся в отдаленной синеве, а по нагорной стороне частые 

черемисские деревни с садами и густыми деревьями; затем на 

прекрасной горе - село Владимирское, за которым вдали г. 

Козьмодемьянск с церквами, и в довершение всего, при подошве горы 

село Малый Сундырь – все это представляет восхитительную картину». 

Помимо еженедельных базаров и ежегодной летней ярмарки, в 

с.Малом Сундыре широко и шумно отмечалась масленица, на 

празднование которой стекалось несколько сотен человек. По 

свидетельству того же С.М.Михайлова, в 1857 году «в воскресенье, 10 

числа февраля, то есть самый день заговенья, тащась разными 

захолустьями чрез горы и долы на одной маленькой, но быстрой 

черемисской лошадке, я направил путь свой прямо на село Малый 

Сундырь, к цели моего путешествия. Дорогою частенько мне попадались 
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молодые черемисы, ехавшие в гости к родственникам с хорошенькими 

своими женами, разряженными как маков цвет. Они одеты были в 

зеленые тонкого сукна кафтанчики, подпоясанные широкими 

шелковыми вязаными поясами с серебряными наконечниками. Грудь 

украшалась блестящими серебряными широкими шалкамами, 

унизанными кругом бисером и шелегами, вместо фартуков подвязаны 

были широкие ярких цветов шелковые платки, на головах маленькие 

плисовые и полубархатные, красные и зеленые шапки очень красивого 

фасона, с крымскими или мерлушчатыми околышами, убранные по 

верху лентами. На шее висело множество серебряных и оловянных крестов, 

выпущенных наружу в виде ожерелья, также цепочек и разных лент. 

Мужья их, одетые в белые кафтаны или дубленые полушубки с разными 

вычурными нашивками и в шапках набекрень, сидели рядом с женами и 

бодро правили своим конем, запряженным в раскрашенные легонькие 

санки, вроде городовых. Упряжь на лошадях была прекрасная, с медным 

набором и бубенчиками, дуги раскрашенные и высокие.  

В таком убранстве горный черемисин гордо, с какою-то важностью 

смотрел на встречного человека в русской одежде; но я, поникнув долу, 

думал только о том, как бы скорее увидать лицом к лицу черемисскую 

масленую масленицу, которую они величают по-своему юу-арня, то есть 

«масляная неделя»; по-чувашски: сю-арни. Вот, наконец, я прибыл в 

село Малый Сундырь. Здесь на пространной площади раскинуты были 

уже палатки с пряниками, орехами, конфетами и другими лакомствами, 

которыми торговали сами горные черемисы, потому что между ними 

есть даже и пряничные мастера, которые умеют хорошо приготовлять 

пряники, расписывая их на манер кондитерских. При моем прибытии 

народу около палаток было еще немного, и съезд едва только 

начинался; но спустя часа два черемисская масленица была уже во всем 

блеске. На площади народ разделялся на две части: по правую сторону, 

около палаток, толпились мужчины, вместе с некоторыми русскими, в 

числе коих находился и пишущий сии незамысловатые строки под 

именем поверенного питейного откупа: ибо я знал, что таковую 

предусмотрительность при инородческих празднествах должно иметь 

всякому, и этнографу и не этнографу, в предупреждение могущих быть 

неожиданных неприятностей от разгульного и неразгульного народа. По 

левую сторону, в параллель мужчинам, длинною густою вереницею 

стоял, точно в шеренге, нежный пол горных черемис-девиц, с 

прелестными лоснящимися локонами, разряженные во все свои 

убранства. Не берусь описывать, какая цветущая красота сияла в этих 

личиках и с какой самодовольной улыбкой устремлены были их взоры 

на своих возлюбленных. Посредине, между сими двумя шеренгами, 

катались черемисские парни на щегольских своих санках, 

запряженных, большею частию, парою; на лошадях упряжь была 

превосходная, и видно было, что всякий старался превзойти в этом 

других. Сами они были в кафтанах синих суконных или желтых 
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верблюжьих и в дубленых щегольских полушубках. Катаясь под 

устремленными на них девственными взорами, они пели … свои 

песни…Катающиеся парни, между своими песнопениями, нередко 

обращались к многочисленной толпе девиц и просили их принять участие 

в их гуляньи, предлагая им свои санки. Некоторые из девиц тотчас 

садились на санки, и тогда молодцы, уступив свои места девушкам, 

садились на козлы или становились на ноги и правили лошадьми, 

покрикивая «дита!» А чтобы иметь доступ к сердцам девиц, они 

дарили их сахарными и одномедными расписанными пряниками, 

выкидывая свою молодецкую удаль разными каламбурами и остротами и 

порождая в толпе народа громкий хохот. Таким образом катались они 

до самой ночи, не затевая никаких ссор, да и пьяных между ними не 

было заметно, хотя питейный и был, как говорится, только руку 

подать, и в него довольно-таки входило народу. Наконец, в домах 

появились огни, и катанье кончилось. Тогда весь черемисский люд, 

встретивши масленицу на таком широком каталище, стал разъезжаться 

по своим деревенькам, с песнями, под звоном бубенчиков; а другие 

остались докатываться в питейном…» 

Народные гуляния продолжались в течение всей недели. По 

свидетельству С.М.Михайлова «молодежь каталась на лошадях, на 

салазках и даже на дровнях, на которые садилось по нескольку человек 

парней и девок. Скатившись с предлинной натуральной горы, парни 

толкали девок в снег или бросались им, и все это происходило у них 

весело, со смехом и хохотом. На гору тащили дровни по очереди, 

запрягаясь по два и по три человека...». 

Традиционный уклад жизни села оставался устойчивым и после 

установления Советской власти. Жители занимались хлебопашеством, 

животноводством и промыслами. В 1929 г. в с.Малый Сундырь было 30 

дворов (138 человек, в том числе 111 марийцев, 27 русских). Площадь 

пашни составляла 44 десятины (посеяно яровых культур – 21,8 десятин, 

озимой ржи – 19,8 десятин), сенокосных лугов – 26,8 десятин. В селе 

имелось 27 рабочих лошадей, 38 коров, 32 телят, 118 овец, 4 козы, 35 

свиней и разной птицы (курицы, утки, гуси). Кроме того, в 1939 г. при 

селе, состоящем из 37 хозяйств и 143 человек, имелись 2 водяные и 2 

ветряные мельницы. Продолжала функционировать школа. В 1920-е они 

называлась Мало-Сундырской школой первой ступени (с 1924 г. ее 

заведующий – Фролов  Алексей Степанович). В 1929 г. из 60 учащихся 

школы в ней учились мальчики и девочки из с.Малый Сундырь, 

Аккозино, Шартнейка, Пичушкино, Важнангер, Артюшкино, Верхние, 

Средние и Нижние Носелы и Мидяково. В местной церкви проводились 

богослужения. Как и раньше велась торговля, устраивались базарные 

дни и праздники. Село не потеряло своего социально-экономического и 

культурно-просветительского облика. 

Большую ценность по истории этого с.Малый Сундырь первой 

половины XX века представляют воспоминания учительницы Софьи 
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Антоновны Ониковой, которые были опубликованы в 1998 г. Авениром 

Арсентьевичем Апатеевым. Приводим их здесь полностью, так как они 

дают подлинные свидетельства очевидца 1920-1950-х гг.  

«Село Малый Сундырь в 1925 – 1930 годы. В селе насчитывалось 

35 дворов. Из них русских и смешанных 10 дворов. Одно хозяйство 

было зажиточное. Это хозяйство Иорданова Андрея Тимофеевича. Он 

имел два жилых дома. В пристройке одного дома имел кожевенную 

мастерскую. А рядом с другим домом – магазин кирпичной кладки, где 

торговал товарами повседневного спроса (соль, спички, керосин, деготь 

и вино). Имел два сада. Во дворе содержал несколько коров и лошадей. 

Во времена НЭП, а он по разрешению властей занялся торговлей и это 

принесло ему возможность выделиться от остальных односельчан. 

Большинство же крестьян были среднего достатка. Но были и бедные. 

Одна семья вовсе нищенствовала. Каждый хозяин двора имел свой 

земельный надел. До 17-го года землей наделялись только члены семьи 

мужского пола. После революции земли нарезали на всех членов семьи. 

Так что земли было достаточно. Но сколько труда, сил надо было 

приложить, чтобы обработать эту землю, вырастить урожай. Ведь 

каждое хозяйство жило единолично. Хозяин земли пахал, сеял и убирал 

урожай только силами одной семьи. Орудиями труда были деревянная 

соха, деревянные бороны. Посев производился вручную. Труд был 

обременительным, непроизводительным. Работать приходилось от зари 

до зари. Несмотря на такие старания, земля давала небольшой урожай.  

Что из себя представляло крестьянское хозяйство в 20-30 

годах? Небольшой дом с маленькими оконцами. Внутри дома вдоль 

стен лавки. В одном углу широкая деревянная кровать. Для детей 

полати. Освещение керосиновыми лампами. Для скотины сараи, 

покрытые соломой. (Мало у кого были покрыты тесом). Лачуга для 

летнего приготовления пищи. За домом участок земли, где 

большинство выращивали картофель. У немногих были сады. 

Хороший сад был у Ванюковых. У других же по несколько яблоней и 

вишни. 

Огороды для овощей находились близ речки Сундырки. Основной 

надел пахотной земли имели за кладбищем, на Сторожевой горе. 

Каждому хозяину отрезалось земли на разных местах, учитывая 

качество почвы, расположение (около оврага, на склоне). Так что 

большое поле состояло из множества лоскутков, каждый лоскуток от 

других отделялся межой, заросшей травой. Конечно на таких клочках 

земли и думать было нельзя работать машинами. Кроме пахотной земли 

каждый двор имел свой луговой участок. 

У каждого хозяина был небольшой молотильный ток, куда 

свозились снопы хлебов и складывались в скирды. На току овин, из косо 

поставленных жердей, для просушки снопов. Под овином (в земле) 

складывалось подобие печки-каменки. Хозяин затапливал печь. Теплый 

дым поднимался вверх и прогревал колосья снопов. Этот процесс 
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проходил ночью. Приходилось всю ночь дежурить, поддерживать 

небольшой огонь. Спать и дремать было нельзя. Работа ответственная. 

Утром, чуть только забрезжит свет, семья приступает к обмолоту. 

Снопы расстилаются на ток (хорошо утрамбованная площадка) в два 

ряда колосьями во внутрь. И хозяева, взяв в руки цепи, начинают 

проходить из конца в конец ряда, поколачивая по колосьям. И не как 

попало, а ритмично в такт с другими. И от этого получается 

определенная музыка. В такое время по всей деревне со всех дворов 

слышится эта музыка. Музыка труда. К этой работе привлекаются и под 

ростки, и дети. В обязанность детей и подростков входило 

переворачивание снопов. А также выколачивание остатков зерен с 

колосьев. Обмолоченные снопы складываются снова в скирды. Зерно 

собирается и тут же перевеивается вручную Обмолот хлебов трудное и 

долгое дело. Иногда продолжалось до первых снегов (в иные годы 

мешали дожди). Малосемейные в этой работе объединяются. Тогда она 

проходит интереснее, спорее. 

По сути крестьянское хозяйство было натуральным. Почти все 

необходимое производилось самими. Каждое хозяйство имело лошадь, 

одну корову. Овец держали до 5-б штук. Куры, гуси – обязательная 

живность двора. На мясо держали по 1-2 свиньи. Конечно, такое число 

живности требовало большого труда. Немало требовалось и кормов. 

Чем занимались крестьяне в позднюю осень и долгую зиму? 

Закончив полевые работы, убрав обмолоченные хлеба в амбары, 

женщины и мужчины начинали работать по хозяйству. Женщины 

сушили и трепали коноплю и готовили кудель для пряжи. Начинали 

прясть. Мужчины готовили к зиме сани и сбрую. Везли на мельницу 

зерно на обмолот. Плели лапти, а несколько хозяйств плели корзины для 

своих нужд и даже на продажу. Зимой возили дрова из лесу, сено с 

лугов. 

Всю одежду и обувь с ног до головы готовили из материалов 

домашнего производства. Бессменной обувью и зимой, и летом были у 

большинства лапти. Летом с портянками из холста. Зимой с домотканым 

сукном – онучами. Нательное белье, а также верхнюю одежду шили из 

домотканого. Белье из холста, кафтаны, мужские пиджаки – из 

домашнего сукна. Сколько труда, бессонных ночей требовалось 

женщинам напрясть ниток, наткать холста и сукна, чтобы одеть всю 

семью. Всю осень, зиму женщины пряли, ткали. Прясть заставляли и 

девочек-малолеток. Девушки устраивали посиделки и долгими вечерами 

пряли, соревнуясь, кто сумеет тоньше и больше напрясть. На этих 

посиделках пели марийские песни, больше печальные, но и веселые. На 

этих посиделках были и девушки – гостьи из других деревень. Они же 

приносили новые песни и наши девушки с радостью их разучивали. На 

этих же посиделках сочинялись новые песни. 

Ближе к зиме хозяйка устанавливала посреди избы ткацкий станок 

и ткала без устали холсты, сукно. Тонкие холсты для рубашек, толстые 
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для портянок, портков и мешков. Сукно шло на верхнюю одежду: 

кафтаны для женщин, пиджаки для мужчин. Сукно шло и на онучи к 

лаптям. Для мужчин онучи белого цвета, для женщин – черного. 

Девочки были главными помощницами матерям. С малых лет их 

заставляли прясть, а когда матери ткали, они делали шпульки для 

челноков. Поэтому девочек не пускали в школу. Только некоторые 

имели возможность проучиться 1-2 года. Взрослые же женщины в 

большинстве были безграмотными. Учиться было некогда. 

Много времени и труда требовал уход за домашними животными. 

Надо их кормить, поить, убирать после них. Весь короткий зимний день 

уходил на них. Для ткачества, прядения оставались только ночи (благо 

они зимой долгие). А ведь еще надо каждый день топить печь, стряпать 

еду и кормить семью. 

Ближе к весне начинались отелы коров, окот овец. Это создавало 

большое напряжение и заботы: надо сохранить приплод до прихода 

тепла. Ягнят и телят заносили в дом. И они до самой весны держались 

вместе с хозяевами в избе. Отелы коров приносили семьям и большую 

радость. Особенно этому радовались дети. После более чем в 1,5 месяца 

поста, наконец, они могли получить на стол вкусное, питательное, так 

нужное детям, молоко. 

В марте месяце женщины стлали холсты на снег для отбеливания. 

А когда потекут ручьи с гор, их кипятили и полоскали. Развешивали. А в 

конце апреля, когда растают снега и кое-где зазеленеет травка, девушки 

начинали обколачивать холсты. Для этого они собирались по несколько 

человек. На козлах навешивали самое звонкое сухое бревно (из легкого) 

на веревках. Завернутые куски холстины клали на бревно, закрепляли и 

начинали обколачивать, поворачивать холстину то одной, то другой 

стороной. Удары колотушек наносились ритмично и от этого получалась 

звонкая музыка, разносимая за село. Вновь зазвучала музыка труда 

вместе с наступающей весной вселяла радость в душу труженика. Это 

время очень любят и деревенские дети. Тут же, рядом с работающими 

девушками, они играют в свои незатейливые игры: в чижики, городки, 

бабки. Бегают со смехом. 

Поистине женщина мари была главной опорой, надеждой семьи. 

Долготерпеливой труженицей. Ее уделом было не покладая рук, весь год 

трудиться, чтоб одеть, обуть и прокормить семью. Мужчине тоже 

приходилось нелегко: пахать землю, сеять, убирать хлеб со своего 

участка примитивными орудиями. Пахать сохой наравне с лошадью. 

Жать серпом, не разгибая спины под жгучим солнцем. Сеять вручную, 

отмеривая шагами длинное поле, проходя по нему не раз. Косить траву 

косой, метать сено в стоги. Все работы надо было сделать в срок. 

Хорошо, если природа не помешает. А ведь она иногда бывает капризна. 

То нашлет засуху, то польет дождями не вовремя, то градом побьет. И 

хозяин-крестьянин должен быть всегда начеку. Сделать все вовремя: 

вспахать и посеять пока земля не засохла, убрать урожай пока ясно. И 
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так из года в год за все браться самому и отвечать за все одному, не 

надеясь на кого-то. Тут уже не до книжек, не до учебы. 

Село по социальному составу. Большинство хозяйств было 

среднего достатка. Они имели в хозяйстве 1 корову, 1 лошадь, овец, 

домашней птицы. Хлеба у них хватало до нового урожая. Но были и 

бедняки, у которых не было своей коровы. Кое-как перебивались до 

нового урожая. Хотя земли было достаточно, урожаи были скудные. 5–6 

центнеров с 1 га – хороший урожай тех лет. Причины этому недостаток 

удобрений, мелкая пахота и трехпольная система обработки земли. 

В селе работала начальная школа. Здание школы было типовое, 

как и в других селах района. В ней были три классные комнаты, коридор 

и кухня. Крыша была железная. При школе был земельный участок, где 

выращивали картофель для горячих завтраков учащимся. Учителей было 

двое: Ласточкина Лидия Ивановна и Оников Антон Максимович. 

Техслужащей была Шолкина Прасковья из дер. Важнангер. Иногда ей 

помогали взрослые дочери. В городе Козьмодемьянске учительствовал 

Никитин Павел Филиппович. Хозяйство его было в Малом-Сундыре. 

Вела его Софья Ивановна. Тоже из учительниц, но в то время не 

работавшая в школе. 

В бывшем доме церковнослужителя находился сельский Совет 

депутатов трудящихся. Одно время председателем успешно работал 

Паньков Мирон Максимович (ученик Антона Максимовича). Затем его 

взяли в райисполком, как делового работника. После него в 

председателях сельского Совета побывало несколько человек, но 

большого успеха не имели Из-за недостатка образования. Счетоводом и 

секретарем Сельсовета в то время работал Краснов Матвей 

Илларионович. В городах учились и стали врачами, инженерами дети 

Агеносовых, Егоровых, Антоновых, Николаевых. Приезжали к родителям 

только в дни летних каникул. 

На все село было двое портных: Ерофеев Григории и Антонов 

Димитрий Антонович. Они шили марийские костюмы: кафтаны шубы. 

Славились мастерством и заказчики без конца шли к ним. Вместе с 

отцом шили двое дочерей Антонова: Елизавета и Мария. (Впоследствии 

Елизавета Дмитриевна выучилась на врача). Даже в недавние времена 

дочь Мария шила и в их доме организована была швейная артель. В селе 

был и сапожник – Антонов Василий Петрович.  

В те годы еще работала церковь. В ней служили 3 

церковнослужителя, одна просвирня. В то время церковь выглядела 

чудесно. Беломраморные колонны у парадного входа. Сверкающие 

купола. Белоснежные стены. Ограда из красного кирпича и железных 

кружев. Высоко взметнулась колокольня с множеством колоколов. 

Рядом с церковью расположился домик – сторожка. При церкви был хор 

из числа верующих. Был у них свой дирижер-регент. 

Церковнослужители следили за внешним видом своего здания. Делали 
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своевременно ремонты, конечно, не на государственные средства, а на 

подношения верующих. 

Еще в 1920-25 годах, а потом и в 30-х годах в селе работала 

ветеринарная лечебница, где врачом работал Юринов Николай 

Михайлович, уроженец дер. Шунангер. (Его жена Клавдия 

Александровна, работала одно время в Юлъяльской начальной школе). 

Медпункта в селе долго не было. В случаях заболевания надо было ехать 

в г. Козьмодемьянск. А ранения, мелкие порезы лечил ветврач. 

Ветлечебница была расположена в бывшем поповском доме. Дом был 

добротный на высоком кирпичном фундаменте, с мезонином и 

балконом. В доме было 4 или 5 комнат. В одной комнате была 

амбулатория, заставленная всякими склянками с лекарствами. В ней 

врач принимал посетителей, отпускал лекарства. Крупных животных: 

лошадей и коров он осматривал в специальном сарае, где были станки и 

другие приспособления для осмотра. 

В селе работала изба-читальня. В ней была устроена небольшая 

сцена. Был довольно просторный зал со скамейками. В маленькой 

комнатке были книги для чтения (можно было придти и почитать), 

журналы. Одно время в ней заведовал Ванютов Константин из дер. 

Шунангер. Изба-читальня была и местом проведения собраний, тут же 

устраивали спектакли, молодежь проводила своеобразные стихийные 

концерты: пели песни, устраивали пляски под деревенскую гармонь. 

Какие праздники и как отмечали в те времена. До закрытия 

церкви основными религиозными праздниками считались Пасха, Троица 

и Рождество. В такие дни со всех деревень в Малый-Сундырь стекались 

верующие. Пасха – праздник пробуждения природы. До этого была 

долгая, трудная зима. Многонедельный пост. И взрослые, и дети ждали 

ее с нетерпением. Конец зиме, конец постам. Какая радость на душе. 

Наконец-то пришло тепло. Природа вновь ожила. Колокола далеко 

разносили свой звон, созывая в церковь прихожан. В ночь на пасху 

внутри ограды церкви устраивали шествия с иконами, хоругвиями и 

зажженными свечами. В дни пасхальной недели молодежь поднималась 

на Сторожевую гору и устраивала различные игры. Нарядные девушки и 

парни играли в горелки и другие игры, выражая свою радость 

наступившему празднику. Дети тоже не отставали от них – играли в 

свои игры, катали крашеные яйца. Со Сторожевой горы открывалась 

широкая даль. К северу за туманной дымкой белели дома далекого 

города. К востоку– простирались широкие луга, разлившаяся Волга: 

вверх и вниз по ней идут белые пароходы. И взрослые, и дети 

любовались открывшейся такой красивой далью. В такие дни душа пела 

от красоты оживающей природы. 

Торжественно отмечали и другой церковный праздник – Троицу. 

Этот праздник совпадал с окончанием весенних полевых работ. 

Сельчане готовились задолго до ее наступления. Варили пиво, брагу. 

Наводили чистоту в домах, на дворе, и даже на улице. За день до дня 
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праздника украшали наличники окон веточками березы. Хозяйки с 

самого раннего утра готовились встретить гостей: родственников, 

друзей и хороших знакомых. Стряпали блины, оладьи и всякую другую 

снедь. Доставали из погребов пиво. После окончания посевных народ 

рад отдохнуть и повеселиться до наступления следующих трудов – 

сенокоса и уборки хлебов. Вот настал день этого праздника. И взрослые, 

и дети одеваются во все лучшее. Очень красиво выглядят молодые 

девушки в своем марийском костюме. Поверх белоснежных рубашек, 

украшенных вышивками, надевают нарядные фартуки – запоны с 

затейливыми кружевами и вышивками. Красивы и пояса, 

переливающиеся всеми цветами радуги. На голове розовые, голубые 

батистовые платки, с вышитыми цветами. На ногах сверкающие 

сапожки гармошкой с медной подковкой. Пройдет такая девушка по 

деревне – глаз не отведешь. Парни тоже не отстают от девушек в 

нарядах. На голове суконный картуз с блестящим околышем. Вышитая 

рубашка-косоворотка. Пояс с кисточкой. На ногах чесанки с резиновыми 

калошами (тогда считался особым шиком). На звон колоколов в церкви 

в Малом Сундыре стекается нарядный люд. Нарядные девушки, 

разодетые парни. Степенные старцы, пожилые женщины. Все 

устремляются в церковь.  

Посещение церкви на селе в те времена было равносильно 

посещению кино или театра в наше время. Церковная слаженная 

музыка, красивая роспись стен (работа знатных художников), 

торжественная церемония служения, все это привлекало массы. Это 

было единственное место на селе, где крестьянин-труженник мог 

услышать хорошую музыку, увидеть хорошие картины. 

На церковной площади села в первый день Троицы в те годы 

устраивались ярмарки. С разных сторон сюда стекались торговцы. 

Устанавливали палатки с разными товарами. Кто выставлял сладости: 

пряники всех сортов, конфеты. Другие – мануфактуру, платки и разную 

мелочь. Зазывали покупателей. На площади толчея, говор, гам. Тут же 

недалеко от палаток играет гармонь. Парни устраивают перепляс. 

Праздный люд расхаживает, лузгая семечки, Грызя орешки. Но пьяного 

люда не было видно.  

Как отмечали революционные праздники. Торжественно отмечали 

праздник Первого мая и день 7-го ноября – День годовщины 

Октябрьской революции. Празднование Дня Октябрьской революции 

отмечали то в одном из классов школы, то в здании избы-читальни. В 

этот день в Малый Сундырь приходили деревенские активисты – 

депутаты Сельсовета со всех прилежащих деревень по особым 

приглашениям, да и просто любопытные, жители села М-Сундырь и 

женщины, и мужчины. Приезжали представители из города. Народу 

набиралось так много, что самый большой класс школы не мог вместить 

всех. Многие располагались просто в коридоре. Ставился стол, 
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покрытый красной скатертью. Избирался президиум и председатель тор-

жественного собрания. Первое слово давалось представителю города, 

который произносил торжественную речь. Поздравлял присутствующих 

с великим праздником всех трудящихся не только нашей страны, но и 

всего трудового народа земли. Отмечал достижения страны по 

построению в нашей стране социализма. Другой оратор докладывал о 

международном положении. Присутствующие очень внимательно при 

полной тишине слушали эти выступления. (Из этих выступлений многие 

сельчане узнавали впервые, происходящие в мире события, ибо тогда 

еще не было не только телевидения, но даже радио, (А газеты 

выписывали только единицы). Выступал и председатель сельсовета о 

проделанной им и депутатами работе среди населения, о достижениях в 

области культуры села. Говорили о кооперации. Агитировали за 

вступление в потребительскую кооперацию. О ее преимуществах перед 

частной торговлей. (До этого торговлю на селе вело частное лицо). 

Собрание заканчивалось пением гимна Интернационала. Все вставали и 

торжественно пели его все с начала до конца. (Я впервые услышала 

Интернационал именно в нашем селе в исполнении деревенских 

тружеников. И это было потрясающе торжественно). Собрание 

заканчивалось близко к полночи. 

Празднование Первого Мая начинали еще в канун – 30 апреля. 

Население уже знало по традиции, что в этот день в избе-читальне будет 

торжественное собрание, а затем будет концерт силами местной 

молодежи. Местные активисты заранее устраивали сцену для 

выступлений, в зале расставляли скамейки. И вот ближе к вечеру стала 

стекаться публика. Приходили и пожилые, и молодые. Дети непременно 

приходили первыми и занимали места ближе к сцене. На сцене 

устанавливался стол, обязательно покрытый красной скатертью. На 

сцене портреты Ленина, Калинина и других руководителей страны. 

Помещение битком набивается народом. Торжественно избирается 

президиум и председатель собрания. Затем докладчик выступает с речью 

об истории начала празднования. Затем докладчик выступает с речью об 

истории начала празднования праздника Первое Мая. Что это первый 

праздник, объединяющий всех трудящихся, что такие праздники-маевки 

до Октябрьской революции запрещались, преследовались царизмом. 

Ибо в эти праздники рабочие собирались тайно в массы и решали 

вопросы борьбы с угнетателями-капиталистами и самим царизмом. И 

вот в советское время трудовой народ открыто выходит на улицы и 

торжественно празднует свою свободу с песнями, с флагами, с 

лозунгами. В больших городах, в Москве в этот день проходит парад-

смотр сил нашего народа, вооружения. «Да здравствует, Первое Мая!» – 

восклицает оратор. «Да здравствует наша советская власть, дающая 

свободу и равенство всему народу нашей страны!» Примерно такие речи 

произносили и другие участники праздника. Затем объявляется, что 

торжественное в собрание закрывается и начинается концерт 
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самодеятельности местной молодежи. Тут выступает и шумовой 

оркестр, и исполнив мотивы популярных в то время песен. Хор 

исполняет несколько революционных песен. В несколько голосов 

переполняются известные и популярные в то время марийские песни. 

Выступает хор учащихся школы с частушками, комическими песнями. 

Русская гармонь и тальянка сопровождают каждое исполнение. 

Конферансье объявляет выступление и плясунов. Вот на сцену выходят 

два разодетых чубатых парня и начинают лихой перепляс. Выделывают 

кренделя, лихо притоптывая на месте, то вприсядку. Кто кого 

перепляшет. Публика в восторге. Затем на сцену выходят желающие 

показать свое умение из публики. Далеко за полночь тянулось 

торжество. 

Особо отмечали праздник Первое Мая учащиеся школы. В те годы 

была традиция праздновать Первое Мая школьниками на исторической 

сторожевой горе. Выстроившись возле школы по классам, с красными 

флагами и с песнями под руководством учителей, школьники Малого-

Сундыря поднимались на гору. Сюда же сходились строем с красными 

флагами учащиеся из соседних школ. Из села Юлъял, деревни 

Шиндыръялы. И вот встретились учащиеся трех соседних школ. На 

вершине горы на широкой площадке выстраиваются учащиеся по 

школам. Один из учителей делает небольшой доклад из истории этого 

праздника. Говорят, что это праздник солидарности всех трудящихся 

мира в борьбе за свободу от угнетения, за равноправие всех народов. 

Затем начинались выступления учащихся. Пели хором заученные 

революционные песни. («Мы кузнецы», «Конница Буденного», Песни о 

Ленине: «Ленин кугузана, яратымы тьотин³, тїньїм шанен їлен³, тїньїм 

³шїнд³рен³...). Каждая школа выставляла своих исполнителей. Читали 

стихи на тему дня. Под гармонь выступали молодые плясуны. Затем 

затевали игры, знакомства с учащимися соседних школ, в конце детям 

раздавали подарки. Это были обычные конфеты. Но дети оставались 

ими довольны. Выстроившись в колонны по школам, под песни 

расходились довольные проведенным праздником.  

В день Первого мая на сторожевую гору поднимались и взрослые. 

Молодежь - поиграть, повеселиться, постарше – полюбоваться раски-

нувшейся далью. Увидеть, как река Волга после долгой зимы 

освобождается от льдин. А в некоторые годы в этот день ложно увидеть 

и плывущие по ней пароходы. У кого-то оказался бинокль. И около него 

собиралась группа любителей посмотреть получше, открывшейся 

картины. 

Красивы были окрестности Малого-Сундыря, с двух концов его 

омывали две речки. Весной довольно полноводные. На одной из них, что 

под дер. Носелы, была водяная мельница. Речка была запружена 

плотиной и по лотку вода с шумом падала на лопасти водяного колеса, 

приводила в движение жернова. С ровным гулом крутились тяжелые 

мукомольные камни. И непрерывным ручьем из-под них лился теплый 
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на ощупь духовитый размол зерна. 

Мельница работала и днем, и ночью: и зимой, и летом. Для 

сельчан было очень удобно. Не надо было везти зерно для размола в 

сторону. Своя мельница под боком. Хозяином мельницы был Колумбаев 

Гаврил. Большой радостью для ребятни был мельничный пруд. Целыми 

днями в жаркое время с криком, визгом купались мальчики и девочки.. 

За плотиной (ниже плотины) на мелководье водились пескари и 

плотвички. Дети, бегая по воде, их ловили просто руками и корзинками. 

Славно было детям бегать по мелководью, брызгаясь. Так они целыми 

днями пропадали на речке не вылезая. 

Теперь, проходя мимо того места, даже представить трудно, что 

была мельница, широкий пруд и с шумом падала вода. Речку можно 

перешагнуть.  

За садами, за усадьбами раскинулись луга с их разнотравьем. 

Какая красота открывается, когда расцветают травы. А какой аромат от 

них. Вспоминаются густые ивняки, дубняки вокруг озер. А озера с 

обилием рыб. Самое широкое и глубокое Трофимово озеро, за ним– 

Крешка, Мытни, ближе к Волге –Медвежье озеро. 

Красивое зрелище предстает при взгляде на луга во время 

сенокоса со Сторожевой горы. Белые палатки раскинулись от края до 

края. В это время через Малый Сундырь проезжают на луга вереницы 

подвод из разных деревень, даже из далекого Виловатова. Все спешат на 

сенокос. На сенокос едут, как на праздник. Нарядно одетые. С 

гармонью, с музыкой. Да и на самом деле время сенокоса (хотя и 

трудное) воспринимается народом как праздник. 

Где теперь красивые луга, замечательные озера с обилием рыб? 

Где речки, что так любили дети? Их нет! Их нет! На месте лугов море 

разливное, на месте села – пустыня. Словно тут никогда и не жили 

люди, не трудились, не радовались жизни. Как горько, печально от всего 

этого. 

Люди Малого Сундыря. С тех пор прошло несколько десятилетий. 

Несколько поколений выросло за это время. Кем стали дети Малого 

Сундыря? Из каждого поколения вышло немало незаурядных, та-

лантливых людей. Еще в 30-е годы из Малого-Сундыря молодые люди 

учились в разных городах страны. Стали инженерами, врачами и 

учителями. Из семьи Агеносовых врачом стал Анатолий Александрович. 

Инженером – Михаил Александрович, учительницей – Ольга 

Александровна. Из семьи Егорова Ивана Егоровича стал инженером сын 

Владимир Иванович. В Москве закончил режиссерский факультет и стал 

режиссером драмтеатра сын Алексей Иванович. В 30-е годы работал 

режиссером драматического (впоследствии колхозного) театра. При 

Алексее Ивановиче Teaтр пользовался большой популярностью. В 

театре подобрались талантливые артисты. Ставил пьесы А. Островского, 

Арбузова, Горького. Каждая постановка проходила при переполненном 
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зрителями зале. Козьмодемьянцы и сейчас тепло вспоминают работу 

театра тех лет. Из семьи Антонова Дмитрия Антоновича –дочь 

Елизавета Дмитриевна закончив Казанский медицинский институт, 

стала врачом. За время Отечественной войны работала врачом-

хирургом. До выхода на пенсию работала в городе Дмитрове. Сын, Иван 

Дмитриевич Антонов, стал учителем. Работал преподавателем 

физкультуры в Горномарийском педтехникуме. Был известным 

спортсменом. Погиб в Отечественной войне. Дочь, Евлампия 

Дмитриевна Антонова, проработала учительницей начальных классов в 

школах Горномарийского района до выхода на пенсию. Николаев 

Виталий Иванович – инженер гидростроитель. Живет в городе Москве. 

Ванюков Семен Иванович после окончания летнего училища стал 

летчиком гражданской авиации, а впоследствии военным летчиком. В 

годы Отечественной войны храбро сражался с фашистами. Удостоен 

многих правительственных наград. После войны работал в гражданской 

авиации р по разведке недр. Живет с семьей в городе Фрунзе (Бишкек). 

Его сын тоже стал летчиком. Дочь закончила консерваторию. Стала 

пианисткой. Краснов Владимир Матвеевич – экономист с высшим 

образованием. До войны работал бухгалтером в колхозе села Малый-

Сундырь. Во время войны – председатель колхоза «Видїшї». После 

войны председатель колхоза в с. Усола. В последние годы работал в 

райфинотделе в г. Козьмодемьянске. Его дочь Елена Владимировна 

Краснова – учительница начальных классов, живет в г. 

Козьмодемьянске. Метелкин Николай Иванович – преподаватель Мало-

Сундырской 8-летней школы. Участник Великой Отечественной войны. 

Дочь Людмила Николаевна – воспитательница детского сада. Сын 

Владимир Николаевич – судомеханик, живет и работает в городе 

Волгограде. Сын Сергей Николаевич–учитель физкультуры в 

электронном техникуме в г. Козьмодемьянске. Ерофеев Виктор 

Иванович – кадровый военный. Ягодкин Иван Николаевич и его жена 

Клавдия Ивановна Осипова (работали в Мало-Сундырской школе. Их 

сын. Павел – техник-строитель. Дочери: Зинаида, Любовь, Елизавета, 

Надежда–учительницы. Ильин Николай Иванович долгое время работал 

участковым фельдшером в с.Усола. Пользовался большим авторитетом 

у населения. Его дочь Людмила Николаевна – окончила медицинский 

институт, живет в г. Москве и работает фармакологом. Дети Агеносова 

Николая Александровича– дочь Лидия учительница начальной школы в 

Малом-Сундыре. Дочь Серафима Агеносова – учительница начальных 

классов, живет недалеко от Йошкар-Олы в Медведеве. Сын Николай 

Николаевич – живет в г. Тольятти, работает на автозаводе. В 50-х годах 

в Малый-Сундырь переселилась семья учителей Сергеевых. Сергеев 

Ипполит Афанасьевич до выхода на пенсию работал преподавателем по 

труду в М-Сундырской школе. Сергеева Любовь Сергеевна – 

учительница математики– отличник народного образования. Их дети, 

Зоя Ипполитовна, врач с высшим образованием. Живет в г. Йошкар-Ола. 
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Зинаида Ипполитовна закончила Горьковский медицинский институт. 

Работает врачом.Сын, Алексей Ипполитович, преподаватель 

физкультуры в ПТУ с. Еласы. 

Жители села Малый Сундырь в 1925-1930 годы. Начиная с северо-

запада, ряд на стороне лугов: Марков Григорий и жена, их дети: Анна и 

Нина. Львов Яков и Орина, дети: Екатерина, Владимир и Венедикт. 

Колумбаев Гаврил и жена, дети: Елена, Евлампия, Иван. Николаев Иван 

Кузьмич и жена, дети: Виталий, Исайи, Еремей. Ванюков Иван и жена, 

дети: Анфиса, Орина, Семен и Варвара. Антонов Василий Петрович и 

Пелагея Степановна, их дети: Сергей, Николай, Владимир. Антонов 

Михаил Петрович и жена, мать, дети: дочь - Лилия. Антонов Иван 

Петрович и Анна Николаевна. Антонов Дмитрий Антонович и его жена, 

их дети: Елизавета, Мария, Евлампия и Харитина. Краснов Матвей 

Илларионович и Прасковья Гавриловна, их дети: Владимир и Нина. 

Иванов Иосиф и Прасковья. Сорокин Павел Сергеевич и Александр 

Сергеевич, их мать. Никитин Павел Филиппович и Софья Ивановна. 

Ласточкина Лидия Ивановна. Никифоров Гаврил Никифорович и 

Матрена Ефимовна, их дети: Ольга, Иван. Ильин Иван Матвеевич и 

жена, их дети: Нина, Николай. Агеносов Александр и его жена, их дети: 

Анатолий, Михаил, Ольга, Николай, Галина. Лукоянов Андрей 

Иванович и жена, их дети: Владимир, Манефия, Зиновий. Семянов Иван 

и жена, их дети: Мария, Валериан. Изинкин Илья Семенович и жена, их 

дети: Ананий, Антонина, Зинаида. Егоров Иван Егорович и Вера 

Флегонтовна, их дети: Алексей, Владимир, Полина. Начинается второй 

ряд от дер. Важнангер. Бочкарев Василий Федосеевич и его жена. 

Алдайкин .Сергей и Фекла, их дети: Михаил, Прасковья, Иван. 

Метелкин Иван и жена, их дети: Евлампия, Геннадий, Hиколай, 

Никодим и Ольга. Бочкарев Петр Васильевич и Федора, их дети: 

Серафима. Виктор, Нина, Александр. Лукоянов Александр Иванович и 

жена, их дети: Нина, Мефодий, Лидия. Йорданов Андрей Тимофеевич и 

его жена, дети: Виктор, Феврония. Артюков Василий и его жена, дети: 

Анатолий, Николай, Георгий. Березины сестры: Христина 

Александровна и Лидия Александровна (их отец дьякон М-Сундырской 

церкви). Арсеньева Александра Петровна – просвирня. Юринов Николай 

Михайлович и Клавдия Александровна, дети: Ангелина, Михаил, Лев. 

Ерофеев Григорий и его жена, их дети: Ольга, Клавдия, внук Виктор 

(кадровый военный). Колумбаев Николай и жена, их дети: Юлия, 

Сильвестр Иван. Скворцов Григорий и его жена, дети: Моисей, 

Соломония (Моисей Григорьевич в одно время был артистом 

Козьмодемьянского театра). Семянов Пантелей Иванович и его жена, 

дети: Зоя, Иона, Клавдия. 

Участники и погибшие в Великой Отечественной войне. Маркова 

Анна Григорьевна – была зенитчицей. Вернулась с войны живой. 

Львовы Владимир и Венедикт – воевали и погибли на войне. Колумбаев 

Иван Гаврилович – погиб на войне. Николаевы Виталий и Исаий 
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Иванович – воевали, вернулись. Ванюков Семен Иванович – всю войну 

был военным летчиком, награжден многими правительственными 

наградам! После войны летчик по разведке недр (удостоен высокого 

звания Герой Социалистического труда – прим. А.И.). Антонов Иван 

Дмитриевич •– погиб смертью храбрых в Отечественной войне. 

Антонова Елизавета Дмитриевна – на войне была военным врачом-

хирургом. После войны долго работала врачом-хирургом. Лукоянов 

Владимир – погиб смертью храбрых на поле сражения. Изинкин Ананий 

– погиб на войне. Алдайкин Михаил Сергеевич – погиб на войне. 

Метелкин Геннадий Иванович – погиб на войне. Метелкин Николай 

Иванович – всю Отечественную воевал и вернулся в звании капитана. 

Семянов Пантелей Иванович – погиб смертью храбрых. Оников 

Александр Антонович – погиб на Калининском фронте. Оников Виктор 

Антонович – воевал до конца войны. Был ранен. 

Участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов из. 

д.Аккозино. Сарамбаев Николай Александрович – погиб смертью 

храбрых. Стенькин Зиновий Васильевич – погиб смертью храбрых. 

Кирпичников Николай Никитович–всю войну воевал, тяжело ранен, 

вернулся в 1945 году в звании лейтенанта. Кирпичников Никита 

Васильевич – погиб на поле сражения смертью храбрых. Паньков 

Арсентий Федорович – всю войну воевал на полях сражений, был 

тяжело ранен. Вернулся осенью 1945 г. Ошпайкин Михаил – воевал и 

вернулся живой. 

Жители д.Аккозино в 1925-30-40 годах. Кирпичников Василий и 

его жена, дочь Татьяна. Кирпичников Никита Васильевич и жена, их 

дети: Николай, Лидия, Геннадий и Нина. Кожевников Никифор и его 

жена, их дочь Анастасия. Стенькин Зиновий и его жена, а до этого на их 

месте жили Остроумовы Иван и жена его, их дети: Зоя, Агния, 

Валентина, Ольга. Данилов Илья и жена, их дети: Михаил, Василий. 

Панькова Мария (вдова) с детьми: Пелагея, Татьяна, Арсентий и Люба. 

Эмяндаров Петр и жена, их дети: Маланья, Руфина, Лидия. Сарамбаев 

Николай и Евдокия. Сорокин Павел и Клавдия, их дочь Тамара. Оников 

Антон Максимович с семьей. Ошпайкин Михаил с женой, их сын 

Михаил. В послевоенное время в дер. Аккозино влились 3 семьи: 

Данилов Геннадий и его жена с двумя детьми. Чернов Владимир 

Павлович и его жена Раиса Ивановна. Шестаков Венедикт, его жена 

Галина с детьми. 

Создание и организация колхоза в Малом Сундыре. Еще в конце 

20-х годов в нашей стране организовались хозяйства но совместной 

обработке земли. Это были первые коммуны, совхозы. В газетах 

печатали о совхозе «Гигант» Краснодарском крае. 

Недалеко от М-Сундыря работала коммуна «Волна». У них был 

трактор и другие сельхозмашины. 

В 1930 году партия приняла постановление о коллективизации 

сельского хозяйства. (Как она проходила, хорошо написал писатель 
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М.А.Шолохов в своей книге «Поднятая целина»). 

В 1930 году в феврале месяце организовался колхоз. Конечно, до 

этого сельскому активу: учителям, работникам сельского Совета 

пришлось провести большую разъяснительную работу. Доказывать 

крестьянам выгоды от коллективного ведения хозяйства. Было 

проведено не одно собрание сельчан по этому вопросу. Были на этих 

собраниях и представители района. В колхоз записалось 11 хозяйств. 

Колхозу дали название «Валгыды» («Восход»). Председателем 

единогласно избрали учителя Мало-Сундырской начальной школы 

Оникова Антона Максимовича. 

Вот список первых, вступивших в колхоз: Алдайкин Сергей и 

Фекла. Бочкарев Петр и Федора. Иванов Иосиф и Прасковья. 

Кирпичников Василий Гордеевич. Кирпичников Никита Васильевич и 

Надежда. Ласточкина Лидия Ивановна – учительница. Львов Яков и 

Орина. Оников Антон Максимович и Пелагея Ивановна. Никитина 

Софья Ивановна – учительница и Павел Филиппович – учитель. 

Сорокин Павел Сергеевич. Сорокин Александр Сергеевич. Зима и весна 

1930 года были напряженными. Надо было создать общеколхозное 

хозяйство: Собрать и создать семейный фонд. Подготовить конный 

двор. Собрать в общий двор с/х инвентарь и произвести ремонт. Все эти 

вопросы обсуждались на собраниях членов колхоза. В бывшем 

Иордановском дворе расширили стойла для лошадей и 

обобществленных коров. Устроили навесы для с/х инвентаря. Под 

правлением колхоза заняли один из домов Иорданова.  

К началу посевной в общий двор были собраны лошади и 

несколько коров. Первым из членов колхоза привел взрослую лошадь и 

жеребчика председатель Оников А. М. Его
 

примеру последовали 

остальные члены. Все привели по и инвентарю к ней (сбрую, телегу). А 

также запас кормов. Избрали конюха. Еще в апреле месяце до начала 

пахоты из района в село приехали землеустроители. Большую часть 

пахотной земли колхозу отвели за кладбищем, часть на Сторожевой горе 

и усадьбами «шожвичї» (другое название «пирїпичї» связано с тем, что в 

1946 году волчья стая загрызла здесь овечью отару. - Прим. А.И.). 

Границы пахотной земли застолбили. Оставшуюся площадь поделили 

между единоличниками. На первых порах колхозу государство оказало 

помощь. Дали в кредит кое-какой инвентарь: плуги, бороны, «зиг-заг» и 

сеялку. Дали небольшую денежную ссуду. Колхоз приобрел на нее 

недостающую сбрую (новые дуги, хомуты и прочее снаряжение). С 

какой гордостью колхозники выходили на свою общую борозду. На ярко 

раскрашенных дугах четко написанное название «Валгыды». Еще до 

выхода в поле собирали полученные плуги, учились с ними обращаться. 

Хотя по теперешним понятиям плуг не ахти какая техника. Но по тем 

временам это была настоящая техника. Не сравнить с деревянной сохой. 

Плугарями стали молодые парни и мужики. Вместе с ними плугарем 

стала и первая из женщин – Бочкарева Федора. Молодая, статная 
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женщина. 

На первую борозду вышли торжественно, с напутствиями во главе 

с председателем. Вышли и те, которые непосредственно не пахали. С 

радостью смотрели как из-под лемехов плугов выходят блестящими 

лентами полосы жирной земли. За плугарями вслед пошли бороны. Не 

деревянные, как раньше, а новые железные. Вскоре и приступили к севу. 

Посев произвели сеялкой. Как колхозники радовались, смотря на ровные 

ряды зеленых всходов. 

Первые всходы на широком общем поле. В первый год урожай 

убирали вручную серпами. Урожай был хороший. Все были рады этому. 

Заложили семфонд, фураж. Остальное распределили по трудодням. С 

этого времени колхоз заработал, как хорошо наложенный механизм. Ни 

у кого не было сомнения, сожаления, что вступили в колхоз. 

Как в село Малый Сундырь приехал трактор. Весной 1931 года по 

приглашению правления колхоза из коммуны «Волна» к нам приехал 

трактор. Это было большим событием для нашего села. Деревня 

впервые увидела не на картинке, а наяву настоящий «живой» трактор. 

Сразу при въезде в деревню все жители и дети, и взрослые 

выбежали на улицу. Дети побежали за трактором. Вот он перешел речку 

Сундырку. Направился под гору, что напротив Аккозина. За ним 

повалил народ. Трактор остановился на пустыре, что близ Аккозина. Это 

был колесный трактор «Фордзон». Его сразу окружили. Тут были и дети, 

и взрослые женщины, и мужчины, и бородатые старики. Каждый 

старался пробиться ближе к трактору, потрогать, погладить руками: что 

это за невидаль такая. Многие такое даже на картинке не видели. 

Вот молодой тракторист привстал, поднял руку. Улыбнулся. И все 

разом притихли. Поздоровался приветливо. Сказал несколько слов, что 

он приехал помочь молодому колхозу поднять целину. Сел за руль, 

пригласил желающих прокатиться с ним. Тотчас несколько мальчиков 

взобрались к нему, уперлись на крылья трактора. Мотор заработал, 

трактор тронулся и лемеха плуга легко врезались в вековечную целину, 

как нож в масло. И пошел трактор, трепыхая красным флажком над 

радиатором. За ним остались блестящие ленты срезанной целины. Дети 

побежали вслед за пашущей машиной. А взрослые, бородатые старики, 

ахали, удивляясь, меряя глубину и ширину пласта. (Это тебе не соха, 

которой не ковырнешь такой дерн). Вот трактор сделал круг. 

Остановился. Детишки довольные спрыгнули. Тракторист еще 

пригласил желающих прокатиться, улыбающийся довольный эффектом, 

произведенным на народ. Так круг за кругом он ездил, вспарывая 

толстый дерн. 

Народ еще долго стоял, удивлялся увиденному. Размышлял, как 

это одна машина за короткое время подняла такую махину. Сохой за 

неделю бы ее не вспахать. Кажется с этого дня и не верующие в успех 

колхозов впервые поняли в его силу. Ведь только в колхозе на широком 

поле может развернуться такая машина. А как она облегчит труд. 
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(Приезд трактора – это лучший агитатор за колхоз). 

На другой же день весь колхоз от мала до велика вышел на 

вспаханную целину. Мотыгами, а кто лопатами стали размельчать дери. 

Затем пошли бороны. На этом поле посадили картофель. А к осени 

вырос небывалый урожай. Кусты потные, стебли толстые, клубни 

каждый по фунту и более. Это была радость. 

Уже в 1931 году в колхоз стали вступать все новые и новые семьи 

села. Правление колхоза во главе председателя четко наладили работу 

колхозного хозяйства. Наладили учет всему. Каждому члену выписали 

по трудовой книжке (даже детям). Разработали норму выработки по 

каждому виду работы. Вывесили ее на видном месте в правлении 

колхоза. И все члены колхоза знали, какой вид работы и какой объем 

надо выполнить за 1 трудодень. И старались заработать больше этих 

трудодней. Знали уже сколько трудодней заработали на данный момент. 

Работа колхоза вошла в колею. Теперь уже не надо было заставлять, 

агитировать. Чуть свет колхозники шли в правление. Получали задание, 

кому сегодня на какую работу направиться. 

Летом 1930-го года были обобществлены несколько коров. И 

опять председатель первым привел свою «Зорьку». За ним привели 

остальные члены: кто телку, кто теленка, а кто и корову. Стала своя 

маленькая колхозная молочная ферма. Наша мама, Пелагея Ивановна, 

добровольно взялась доить коров и перерабатывать молоко в масло и 

творог. Масло собирала ведрами и сдавала завхозу. К 1932-му году 

коров было 10. 

Уже с 1931-го года на время летних работ организовали 

трехразовое общественное питание. Все продукты были из общего 

фонда колхоза. Какие обеды тогда готовили: мясные супы, каши из 

ячневой крупы (немїр) с обилием масла, вареники из творога. Хлеб для 

общего питания пекла тоже Пелагея Ивановна. Такие пышные круглые 

караваи. Да такие вкусные. Колхозники ели и нахваливали: «Ах! Какой 

вкусный хлеб у вашей матери!» 

В те годы (1930–33 г.г.) завхозом был избран молодой только что 

демобилизованный красноармеец Алдайкин Михаил Сергеевич. Он 

отвечал и за инвентарь, и за продукты. Наша мама ему сдавала 

молочные продукты и испеченный хлеб. Надо сказать – учет был 

налажен хорошо. Ни кто не мог сомневаться в его точности. 

Учетчиком и бухгалтером в то время работал еще молодой 

Краснов Владимир Матвеевич. Он имел высшее экономическое 

образование и не считал себе унизительным работу в таком маленьком 

колхозе. Он установил точный учет всему в хозяйстве. Кроме этого 

активно работал на уборке обмолоте хлебов. 

Летом 1932 года колхоз заимел жатку – самосброску. По тем 

временам она считалась сложной машиной. Получили ее незадолго до 

начала уборки хлебов в разобранном виде. За его сборку взялся сам 

председатель Оников Антон Максимович. Хотя не прошел никакие 
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курсы механизаторов (их тогда не было), он за один день собрал, смазал. 

А на другой день, впрягли в нее пару лошадей, вышли на ржаное поле. В 

начале несколько кругов прошел сам, объясняя напарнику, как 

управлять машиной (какую высоту брать, какой захват, как делать 

повороты). Затем вручил машину напарнику, и, поняв, что тот справится 

один, отошел и стал наблюдать за вязальщицами. На жатке стал 

работать Алдайкин М. По всему кругу поля заранее были расставлены 

вязальщицы и вязальщики. Тут были и подростки. Вот, стрекоча, 

подъехала машина. Срезав стебли хлеба, сбрасывала с платформы 

граблями порцию за порцией. Вязальщицы тут же сделав свясла (кїлте-

видїш), складывали на них срезанные стебли, быстро связывали в сноп. 

Принимались за другой сноп. Машина продолжала свой путь вокруг 

поля. Издали она казалась гигантской птицей, машущей своими 

крыльями. Час за часом поле становилось все уже и уже. К обеду уже 

было убрано все довольно широкое поле. Сколько бы дней пришлось 

убирать вручную серпом не разгибая спины. А тут за полдня и такое 

широкое поле. 

В этом же 1932-м году колхоз заимел четырехконную молотилку. 

За кладбищем еще до этого был построен молотильный
 

ток. 

Молотильная машина еще более сложная машина. Привезли в 

разобранном виде. И опять под руководством председателя без 

постороннего специалиста своими силами собрали и установили. К 

началу молотьбы все снопы были свезены на ток и уложены в большие 

скирды. Молотилка требовала для своего обслуживания много рабочих 

рук. Привлечены были все члены колхоза, даже подростки. Но все равно 

своих людей не хватало. Приглашали из соседних колхозов. Хорошо 

помню, как у нас на молотьбе тогда работали из дер. Шунангер 

Прокопьева Матрена со своей матерью и Татьяна (девушка, фамилии 

которой не знала). Татьяна эта стала матерью Сидулкиных Вениамина и 

Валерия из дер. Мидяково. Эти девушки такие молодые, красивые; 

одеты, как на праздник, так ловко, сноровисто работали, что нельзя было 

нe заглядеться на них. С улыбкой, играючи работали они на своем месте. 

И наши девушки не отставали от них. Лошади кружатся, вращают 

привод и от него вращается барабан. Подавальщик еле успевает 

подавать срезанные снопы. Соломотряс то и дело, выбрасывает 

обмолоченную солому. Девушки граблями сгребают ее, складывают на 

носилки. Парни эти носилки бегом уносят на скирду. Она с каждой 

минутой становится все выше и выше. Другие отгребают обмолоченное 

зерно в кучи. Каждый делает свою операцию быстро и четко, и работа от 

этого идет успешно. Тут же обмолоченное зерно провеивали на веялке. 

Ссыпали в мешки. Отвозили в общественный амбар. Было радостно 

смотреть на работу людей в это время. Так легко, сноровисто с улыбкой 

и шутками работали. Как будто не работали напряженно, а просто 

играли. В иные дни работали даже по ночам. Освещали не элек-

тричеством, а лампами-фонарями «Летучая мышь». На помощь нашему 
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колхозу пришли и из дер. Мидяково, что недалеко от нас. С тем 

условием, что наш колхоз после обмолота своих хлебов даст молотилку 

и часть людей. В том 1932 году обмолот ржи закончили 18 августа, 

раньше обмолот доходил до первых морозов. В честь этого колхоз 

устроил праздник (он совпал со Спасом). Какой обильный стол накрыли 

в бывшем Иордановском саду. Чего только там не было: пироги с 

яблоками, мясное жаркое, жирные щи. Да еще сотовый мед. (У колхоза 

было несколько ульев пчел). Лица колхозников так и сияли улыбками. 

Еще бы! Убрали и обмолотили в неслыханно короткий срок рожь – 

основной хлеб. (Хотя еще оставались яровые). 

После этого праздника машину перевезли в дер. Мидяково и 

работали там, пока весь их хлеб не обмолотили. С какой радостью 

принимали они нас. Как старались угостить. Сколько благодарностей 

услышали наши сельчане-колхозники. Как взаимопомощь помогла двум 

колхозам быстро, без потерь обмолотить и убрать хлеб в закрома. Во 

всех эти работах вместе с другими подростками участвовала и я.  И 

яровые также быстро без потерь убрали и обмолотили. Казалось, и сама 

природа старалась помочь людям. Время уборки хлебов было солнечное, 

без дождей. Осень наградила колхозников богатым трудоднем. На один 

трудодень получили по полпуда (8 кг) хлеба! В каждый двор зерно 

отвозили прямо возами. В наш двор тогда привезли 100 пудов. Всей 

семьей мы заработали 200 трудодней. 

Столько много лет прошло с тех пор, но не забывается то время. 

Воспоминания тех лет, дней согревают до сих пор душу. Словно не 

десятки лет прошли, а всего год-два. 

Начиная от руководителей, кончая рядовыми, все работали от 

души, зная, что делают большое дело и для себя. И что еще поднимало 

людей – это коллективный труд. Каждый старался работать так, чтобы 

не отстать от других. Не уронить себя. Руководство колхоза во главе 

председателя, счетовода-бухгалтера, завхоза работали самоотверженно, 

не жалея себя, своего сна, здоровья. Старались каждому найти работу по 

силам, их способностям. Хорошо запомнился Владимир Матвеевич 

Краснов. Мало того, что вел точный учет по всем разделам хозяйства 

колхоза, еще активно работал на таких работах, как уборка и обмолот 

хлебов. Своей энергичностью заражал других. Хорошо, честно работал 

завхозом Алдайкин Михаил Сергеевич. Никитина Софья Ивановна 

работала бригадиром по овощеводству. Какие урожаи огурцов, помидор 

и капусты выращивали на поднятой целине, что близ речки Сундырки! 

Целые горы огурцов и помидор собирали и отправляли в город, сдавали 

в магазины. Это требовало тоже старания и умелого руководства. Да и 

рядовые колхозницы, колхозники работали с большим интересом, 

старанием. 

Теперь думается, что если бы во все времена, и в последующие 

годы колхозы работали с таким энтузиазмом, то не дошло бы до 

положения, в котором находятся некоторые колхозы и совхозы. 
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В 1932–33 годах в колхозе с.Малый-Сундырь образовали 

детплощадку. Заведующей назначили учительницу Ласточкину Лидию 

Ивановну. В доме Иорданова в одной половине поставили детские 

кроватки. В другой –организовали кухню-столовую. Начиная с конца 

учебного года до осени, матери приводили и приносили своих детей и 

оставляли на целый день на попечение Лидии Ивановны. С какой 

радостью дети шли туда. Хорошо налаженный режим дня, хорошее 

трехразовое питание. Игры на свежем воздухе в колхозном саду. Трога-

тельно было смотреть как до этого разномастно одетые дети в 

одинаковых красивых рубашечках и трусиках, а девочки в новых 

платьицах кружатся в хороводе. Как рассаживаются за столы и каждый 

ребенок кушает из отдельной тарелки. А как рады этому матери, что их 

дети целый день под присмотром и как хорошо ухожены. Теперь они 

могут спокойно идти на колхозную работу. Им не надо думать, что 

малые дети могут натворить что, сделать какую беду. 

Большого напряжения требовалось от председателя. Еще не было 

опыта ведения коллективного хозяйства. Некуда было обращаться за 

советом, помощью в вопросах организации работ. Часто приходилось до 

глубокой ночи засиживаться с активом колхоза. Искать лучшие формы 

работы с членами колхоза. А ведь у него еще была основная работа в 

школе. 

Организатор колхоза и первый его председатель в селе Малый-

Сундырь Оников Антон Максимович, Антон Максимович Оников 

родился 26 июня 1882 года в дер. Колумбаево Усолинского прихода 

Козьмодемьянского уезда, в семье крестьянина среднего достатка. Еще в 

детстве у него была тяга к знаниям. Был способным, любознательным. 

Семи лет поступил в Мало-Сундырскую церковно-приходскую школу. 

После четырех лет обучения закончил ее с похвальной грамотой. Ему 

советовали продолжить обучение дальше. Но семью постигло горе. 

Умер отец, оставив Мать вдову с четырьмя детьми. (Кроме него были 

две сестры и брат Василий). 

С мыслью об учебе пришлось расстаться. Вместе с братом работал 

в хозяйстве. Помогал на полевых работах. Брат Василий был хорошим 

плотником и столяром. И Антон Максимович, работая вместе с ним, 

перенял его мастерство. Впоследствии они с братом стали работать в 

строительстве Домов односельчан. В зимнее время плели корзины–

пестери для продажи. Так до 25–26 лет Антон Максимович работал в 

семье брата. Летом пахал, сеял, убирал урожай хлебов, зимой – 

столярничал, плел корзины. Но мысль об учебе не оставлял. Много 

читал, что было доступно по тем временам для деревни. Уже в зрелом 

возрасте поступил в школу при Сурском монастыре. После его 

окончания экстерном сдал экзамены в Казанской учительской 

семинарии, получил аттестат на звание учителя начальной школы для 

мари. Стал первым учителем в своей деревне. 

В 1910 году он был назначен учителем начальной школы в 
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деревне Шиндыръялы Мало-Сундырского прихода. В этом же году 

женился на Пелагее Ивановне, уроженкой Шестаковой из дер. Этюково. 

Во все годы своей работы в школе имел тесную связь с крестьянами. 

Старался свои знания и умения передать людям. Надо сказать, что у него 

был большой дар общения с людьми. Был хорошим рассказчиком. И 

всегда вокруг неги собирались люди. Выписывал журналы «Сам себе 

агроном; и его содержанием делился с крестьянами. Выписывал и цен-

тральные и районные газеты. И все новости, события происходящие в 

стране, районе выносил в массы. Выступал с докладами на сельских 

сходках, собраниях. Еще до создания колхоза в своем хозяйстве ввел 

полевое травосеяние. Завел плуг для обработки земли, соломорезку. Все 

это было в то время новшеством. Антон Максимович был неутомимым 

тружеником. На своих полях (до колхоза) сам пахал землю, сам сеял и 

убирал вместе со своей семьей (помогали старшие дети), не привлекая 

наемного труда. Хозяйство было всегда справное. Инвентарь разный, 

нужный в хозяйстве, мастерил сам. 

Запомнилось мне лето 1929 года. Перед сенокосом наш отец 

мастерил телегу. Мы, дети, окружив его с восхищением смотрели, как 

из-под его рук постепенно вырастала сложная вещь – телега. Старались 

подавать ему нужный инвентарь. 

Не было вещи в хозяйстве, которую бы он не сумел смастерить. 

Сам из жести смог смастерить ведро, железную печку. Не отказывал в 

помощи соседям. К нему обращались, то смастерить грабли, то отбить 

косу. Даже умел сшить простую одежду: рубашки, брюки. 

Хорошо помнится – огороды наших родителей всегда были 

хорошо ухожены. Давали отменные урожаи. Впервые для наших мест 

завели помидоры. 

Так из года в год наш отец, Антон Максимович зимой работал в 

школе (он же ею заведовал), большую работу проводил в сельском 

совете, был его постоянным членом. Постановления правительства, 

директивы, указы проходили через его руки. Он доступным языком 

объяснял их суть и помогал претворять их в жизнь. 

Председатели сельских Советов в то время в большинстве были 

малограмотные и их работу умело надо было направлять. Не было 

наверно ни одного дня, чтобы Антон Максимович не появлялся в 

сельском Совете. Он там был нужным человеком. В сельский совет 

приходили активисты из разных деревень и уносили в свои деревни 

новости, происходящие в стране, районе. 

Такими активистами, часто посещавшими сельский Совет, 

помнились: из деревни Шунангер Январцев Михаил, Михайлов Ефим, 

из дер. Завражные Юлъялы Камаев Кузьма, из с. Юлъял Канюгин 

Филипп. 

Радио в селе Малый Сундырь. В 1933 году Антон Максимович 

первым из сельчан заимел радиоприемник и слушал Москву. Этот 

приемник он смастерил самолично. (Катушечный с кристаллическим де-
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тектором н наушниками). На двух жердях, прикрепленных к деревьям, 

натянул антенну. От нее через окно провел провод в приемник и ловил 

Московскую волну. Помню, с каким интересом в первый раз мы 

слушали из далекой дали голос Москвы: «Говорит радиостанция имени 

Комминтерна! Слушайте новости». 

Вскоре узнав, что Антон Максимович «изобрел» радио, сельчане 

приходили послушать, убедиться самим, что можно услышать то, что 

говорят в Москве. С каким трепетом бородатый мужик прикладывал к 

уху наушник и просил тишины, чтоб уловить, услышать далекий голос. 

Прослушав, довольный отправлялся домой рассказать об этом своим н 

соседям. Так впервые вошло в деревню величайшее Изобретение – 

радио. Конечно со временем оно стало обыденным, но первый год его 

появления в деревне было воспринято, как чудо. 

Теперь никого не удивишь ни радио, ни телевизором, они вошли в 

быт и каждого жителя деревни. Тогда в марте 1933 года в стране 

происходили и трагические события. Ледокол «Челюскин», 

совершивший путь по Северному Ледовитому океану, был затерт 

льдами и утонул. Челюскинцы высадились на лед. И как их спасали 

наши Летчики, мы узнавали по радио. И в школе, и дома, и у соседей 

только было разговоров, что о челюскинцах. С какой радостью узнали, 

что всех их спасли, кроме одного. 

Антон Максимович проработал председателем колхоза с 1930 года 

по 1935 год. Годы и месяцы напряженной работы не остались без следа. 

Здоровье его пошатнулось. И он по собственному заявлению ушел от 

этой должности. Но и после этого он не оставил работу в колхозе. Был 

членом ревизионной комиссии в колхозе. Не прекращал работу и в 

сельском Совете. Основной его работой стало учительство. В 1941 году 

по причине слабого здоровья он вынужден был уйти на пенсию. 

В годы Отечественной войны (всю войну) работал счетоводом в 

колхозе дер. Тепаево. Опытом своей работы делился и там. Также с 

большой отдачей работал на своей новой должности. Антон 

Максимович всю свою жизнь посвятил делу служения своему народу. 

Даже в преклонном возрасте старался сделать какое-нибудь доброе дело. 

Он был знатоком своего родного края. Хорошо знал историю мари. 

Даже в последние годы его жизни приходили с экскурсией школьники и 

учителя послушать его рассказы о далеком и не так далеком прошлом 

своего народа, народа мари. 

В 1950-х годах большую помощь оказал археологам из Казанского 

университета. Он знал о нескольких стоянках древних людей в 

окрестностях дер. Аккозино (находил предметы их быта). Несколько лет 

экспедиция проводила раскопки в окрестностях дер. Аккозино, на горе 

Сторожевой. За проделанные работы об Аккозинской стоянке 

первобытных людей, руководитель экспедиции, преподаватель истории 

Казанского университета Халиков был удостоен звания профессора 
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Археологической науки (Халиков Альфред Хасанович, доктор 

исторических наук, профессор, известный археолог – Прим. А.И.). 

Большую благодарность принес Халиков Антону Максимовичу за 

оказанные услуги. 

Антон Максимович был разносторонним, передовым человеком 

своего времени, проводником всего нового в широкие массы. Был 

неподкупным, честнейшим во всем, примером добропорядочности.  

Каким был Антон Васильевич в семье? У наших родителей было 

семь человек детей. Со всеми детьми Антон Максимович был добрым. 

Не помнится, чтобы кого чем обидел. В доме всегда был мир. Дети 

уважали его. Его слово для нас было непреложным. Старался привить 

любовь к знаниям, книге, любовь труду. Все дети стали трудолюбивыми, 

грамотными людьми. На своих постах работали добросовестно. 

Старший сын, Александр Антонович, проработал учителем, 

заведующим Шиндыръяльской начальной школы, затем учителем Мало-

Сундырской 7-летней школы. Воевал в Великой Отечественной войне. 

Погиб в августе 1942 года на Калининском фронте. Дочь, Глафира, в 30-

х годах работала в Горномарийском драмтеатре и довольно успешно. 

Сын, Виктор, 20 лет проработал в Казахстане агрономом в освоении 

целины. Участник войны. Дочь, Римма, окончила педучилище в 

Козьмодемьянске. Несколько лет работала в школах Горномарийского 

района. Уже был в летах, закончила факультет дефектологии в 

Моховском педагогическом институте. До самой пенсии работала 

сурдопереводчиком в г. Тирасполе. Сын, Мир, майор в отставке. В 

армии прослужил более 20 лет. Затем работал в отделе кадров МВД. 

Живет в городе Чебоксары. Имеет трех взрослых детей. Все дети имеют 

высшее образование. Дочь, Роза, закончила Чебоксарский 

сельхозинститут и заочно Ленинградский экономический институт. До 

самой пенсии проработала агрономом-экономистом. Все три ее дочери 

имеют высшее образование. Галя учительница математики. Работает в 

школе Тюменской области. Татьяна – инженер по электронике, Наталья 

– инженер по технологии одежды. Работает в г.Ноярьске Тюменской 

области. У Антона Максимовича есть 16 внуков и 24 правнука. Из 

внуков медиками работают трое. Учителей двое. Инженеры трое. 

Профессиональные музыканты двое. Военных двое. Один из них, сын 

Риммы Антоновны – начальник Суворовского училища в г. 

Свердловске. Второй военный (правнук) сын внучки Маргариты служит 

в рядах Армии в чине капитана. Так дети и внуки Антона Максимовича 

продолжают его дело служения народу». 

Завершая нашу статью, заметим, что история села Малый 

Сундырь была замечательной во всех отношениях. Именно такой она 

осталась в памяти современников, в том числе тех, кто видел его в 

последний год существования, где имелись школа, почта, медпункт, 

магазин, ветеринарный пункт, сады, огороды, жилые и хозяйственные 

строения жителей села. После ликвидации села Малый Сундырь для его 
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жителей, переехавших своими домами в  д.Артюшкино и другие 

селения, начиналась новая жизнь на новом месте.  

 

 

Практика проведения избирательных кампаний в 

представительные органы власти в 70 – 80 годы XX века  

в Марийской АССР 

 
А.М. Удалов, 

 к.и.н., декан историко-филологического  

факультета МарГПИ им. Н.К. Крупской 

 

Порядок проведения выборов в Советы, являвшиеся 

представительными органами власти в СССР, определялся 

законодательными актами. Однако санкцию на их проведение давал ЦК 

КПСС. Перед каждыми выборами в Советы он принимал постановление, 

в котором определялась дата выборов, содержались установки 

советским и политическим органам по проведению избирательной 

кампании. Аналогичным образом поступали местные организации 

КПСС. Так, бюро Марийского обкома КПСС в декабре 1979 года на 

своем заседании обсудило предложение Президиума Верховного Совета 

Марийской АССР о назначении выборов в Верховный Совет Марийской 

АССР и местные Советы на 24 февраля 1980 года и одобрило проект 

указа Президиума Верховного Совета Марийской АССР по этому 

вопросу. Лишь только после этого указ появился в печати
1
.
 

Непосредственное проведение избирательных кампаний 

возлагалось на избирательные комиссии. Их состав еще до выдвижения 

трудовым коллективами подбирался партийными организациями и 

обсуждался на заседаниях бюро райкомов, горкомов, обкомов КПСС. Об 

этом, например, подробно рассказывается в справке Марийского обкома 

КПСС, направленной им в ЦК КПСС по итогам выборов в Верховный 

Совет СССР в 1970 году. В ней говорится, что сначала был подобран, а 

затем обсужден на бюро обкома состав республиканской комиссии по 

выборам в Совет Национальностей и окружных комиссий в Совет 

Национальностей и Совет Союза, а затем утвержден указом Президиума 

Верховного Совета Марийской АССР. В той же справке сообщается, что 

состав участковых комиссий после рассмотрения на бюро горкомов и 

райкомов КПСС был выдвинут собраниями трудовых коллективов и 

после этого утвержден райгорисполкомами
2
. 

Комитеты КПСС руководили избирательными комиссиями не 

только через коммунистов в их составе, но и непосредственно. 

Совместно с Президиумом Верховного Совета республики, 

исполкомами они проводили инструктивные совещания с 

председателями и секретарями избиркомов, определяли места их 
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размещения, обеспечение транспортом, средствами связи, определяли 

готовность к работе, состояние агитационной работы на избирательных 

участках. Исполнительные комитеты Советов, как правило, 

отчитывались на бюро парткомов о ходе избирательных кампаний. Так, 

бюро Йошкар-олинского горкома КПСС, заслушав в июне 1977 года 

отчет исполкома городского Совета о ходе подготовки к выборам в 

местные Советы, обязало его устранить отмеченные недостатки, 

обеспечить помещения для голосования необходимым оборудованием, 

избирательные участки транспортом, изготовить бюллетени, 

активизировать работу учреждений культуры
3
. Подобные решения 

партийных органов носили формальный характер с точки зрения их 

конструктивности и содержательности. Они переписывались из одной 

избирательной кампании в другую и отличались лишь датами. Но сам 

факт подобных решений имел большое значение, так как 

подчеркивалось главенство партийных органов, их право решать все 

вопросы, связанные, в частности, с проведением избирательных 

кампаний.  

Важнейший этап избирательной кампании – это выдвижение 

кандидатов в депутаты. В официальной пропаганде и научно-

популярной литературе особенно подчеркивалось то обстоятельство, что 

именно трудовые коллективы выдвигали своих представителей в органы 

власти, что и определяло их народный характер. Но это лишь видимая 

витрина избирательной кампании. Если заранее тщательно подбирался 

состав избирательных комиссий, о чем сказано выше, то тем более это 

относилось к выдвижению кандидатов в депутаты Советов. Примерный 

качественный состав депутатов Советов всех уровней определялся в ЦК 

КПСС. Этими установками руководствовались обкомы, в свою очередь, 

давая установки горкомам и райкомам. Отступления от них не 

допускались
4
. В рекомендациях указывалось, сколько среди депутатов 

должно быть рабочих, колхозников, служащих, членов КПСС, 

комсомольцев, женщин и т.д. В соответствии с этими рекомендациями, 

которые носили директивный характер, составлялись списки кандидатов 

в депутаты. Так, в 1971 году на бюро Марийского обкома КПСС до 

официального выдвижения в трудовых коллективах кандидатов в 

депутаты Верховных Советов РСФСР, Марийской АССР их список 

обсуждался на бюро Марийского обкома КПСС, а списки кандидатов в 

депутаты районных, городских, поселковых и сельских Советов – на 

бюро райкомов и горкомов
5
. Особенно строго контролировался подбор 

кандидатов в депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР, Марийской 

автономной республики. Наряду с руководителями республики, городов 

и районов подбирались и рядовые рабочие, колхозники, представители 

интеллигенции. 

Теоретическая необходимость регулирования состава депутатов 

обосновывалась тем, что постоянные изменения в облике общества 

требовали соответствующих перемен в составе органов, 
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представляющих это общество. То есть каждый класс и социальная 

группа с учетом их действительного места и значения в общественной 

жизни должны были иметь соответствующее представительство в 

Советах. И обеспечить его могла только организующая деятельность 

КПСС, так как только она владела секретом строительства 

справедливого общества, могла регулировать все общественные 

процессы в нужном направлении
6
. Всем остальным изначально 

отводилась пассивная роль, в том числе электорату, поскольку партия 

знала лучше, чем сами избиратели, чего они хотят и каковы их 

предпочтения. 

Один из главных критериев выдвижения кандидатов в депутаты 

Советов из числа рабочих и колхозников – высокие производственные 

показатели. Основанием для выдвижения руководителей служила 

должность, к которой в качестве обязательного приложения был 

депутатский мандат. Ранг должности определял и ранг Совета, 

кандидатом в депутаты которого он выдвигался. Кто, в какой Совет 

будет баллотироваться – определяли партийные органы. Наверху же 

определялись коллективы, которые должны были выдвинуть нужного 

кандидата в соответствующий Совет. 

Процесс выдвижения был тщательно отработан. Формально 

избирательное законодательство не исключало возможность 

выдвижения по избирательному округу и включения в избирательный 

бюллетень двух или нескольких кандидатов. Но на практике так не 

было. Выдвигался всегда один кандидат на округ. Этим самым итоги 

выборов фактически предрешались заранее. 

До конца 80-х годов выдвижение кандидатов проходило не по 

месту жительства, а в трудовых коллективах, что обеспечивало полный 

контроль над этим процессом через партийные организации этих 

коллективов и хозяйственных руководителей. Немаловажное значение 

имело и то обстоятельство, что здесь легко было обеспечить явку 

избирателей на собрание, заранее распределить роли: кто будет 

выдвигать, кто выступать в поддержку. 

Крайне редки были случаи, когда собрание избирателей не 

поддерживало предложенную кандидатуру. Это рассматривалось 

властью как чрезвычайное происшествие. В 1973г. во время выборов в 

Йошкар-олинский городской Совет коллективу Марийского 

политехнического института им. М. Горького «доверили» выдвинуть 

кандидатом в депутаты председателя горисполкома Е.И. Зотова. Но 

вопреки расчетам организаторов на собрании кандидатура председателя 

во время голосования была отклонена. Это шло вразрез с 

установившейся практикой. Возникший скандал власти быстро 

потушили. Кандидатура Е.И. Зотова была выдвинута другим 

коллективом и по другому округу. Он был избран депутатом городского 

совета, а затем снова стал его председателем. Установка партийных 

органов была выполнена. Бюро Марийского обкома КПСС, 
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обсуждавшее этот случай, объявило партийные взыскания некоторым 

работникам Йошкар-олинского горкома КПСС за то, что не провели 

соответствующую организаторскую работу по подготовке собрания, 

хотя о негативном отношении многих в коллективе института к Зотову 

Е.И. знали
7
. Кстати, через 3 года это же бюро освободило Е.И. Зотова от 

должности за злоупотребление служебным положением
8
. И в этом 

случае вопрос решали не избиратели. 

Избирательные кампании сопровождались большой массовой 

работой. В 1980 году в республике работали 453 агитпункта, 169 клубов 

избирателей, 18 агитпоездов, 149 агитбригад, более 15 тыс. агитаторов, 

7,5 тыс. лекторов
9
. Особенностью пропагандистской работы того 

времени являлось то, что она велась не кандидатами в депутаты, их 

доверенными лицами и сторонниками, а организациями КПСС в пользу 

всех кандидатов, в пользу так называемого блока коммунистов и 

беспартийных. У всех кандидатов была одна предвыборная программа – 

бороться за выполнение решений очередного съезда КПСС. 

Финалом избирательных кампаний являлось голосование 

избирателей, явка их к избирательным урнам. Официальная пропаганда 

все делала, чтобы представить день выборов как большой праздник. 

Открытие избирательных участков проходило в торжественной 

обстановке. На многих из них проводились небольшие митинги, на 

которых выступали избиратели-ветераны и пришедшие голосовать в 

первый раз. На избирательных участках открывались буфеты с более 

богатым ассортиментом продовольственных товаров, чем в обычные 

дни. Поэтому многие избиратели собирались на участках еще до их 

открытия. Например, к моменту открытия избирательных участков в 

Марийской АССР 13 июня 1971 года около них собралось свыше 28 тыс. 

человек. В 1974 году – более 31 тыс.
10

.
0
 

Для обеспечения явки избирателей работала целая армия 

агитаторов, которые уже с утра навещали квартиры граждан, приглашая 

их на участки. Особенно старались обеспечить быструю явку 

избирателей по тем округам, где баллотировались руководители КПСС и 

советского государства. В информации Марийского обкома в ЦК КПСС 

об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР 13 июня 1971 года 

сообщалось, что в столице республики городе Йошкар-Оле, где 

баллотировался член политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета 

Министров РСФСР Г.И. Воронов, уже к 16 часам проголосовали 100 % 

избирателей
11

. Как правило, уже в первой половине дня голосовало 

подавляющее большинство избирателей. Например, голосование в 

Верховный Совет СССР 16 июня 1974 года в Марийской АССР 

протекало так: к 8 часам утра проголосовало 30,7 %, к 10 часам – 70,9 %, 

к 12 часам – 89,5 %, к 14 часам – 96,3 % избирателей. К этому времени 

на более чем половине избирательных участков проголосовали все 

зарегистрированные избиратели
12

. В целом же явка избирателей в те 

годы составляла более 99,9 %.  
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Итоги выборов публиковались только с разрешения партийных 

органов. Такая практика продолжалась почти до конца 80-х годов. Вот 

выписка из протокола секретариата ЦК КПСС от 15 июня 1987 года, 

обсуждавшего  предложения  комиссии ЦК о порядке опубликования 

итогов выборов в местные Советы: «Согласиться с предложениями о 

порядке опубликования в печати сообщений об итогах выборов в 

местные Советы народных депутатов, изложенные в записке т.т. 

Демичева П.Н. и Разумовского Г.П.»
13

  Только после этого на местах 

сообщались официальные результаты выборов. 

Некоторые изменения в избирательной кампании произошли в 

1987 году во время выборов в местные Советы. В порядке эксперимента 

в Звениговском районе были образованы многомандатные округа, в 

которых избирались не менее 3-х депутатов. 

Новый шаг в обновлении избирательной системы был сделан во 

время выборов народных депутатов СССР в марте – мае 1989 года. 

Произошло резкое ограничение административных методов при 

организации выборов. Развернулась серьезная борьба уже на стадии 

выдвижения кандидатов. Несмотря на то, что часть из них была отсеяна 

на  антидемократических предвыборных совещаниях, по многим 

округам было зарегистрировано несколько кандидатов. В Марийской 

АССР на 13 депутатских мандатов претендовали 89 человек, из них 36 

были выдвинуты собраниями избирателей. После обсуждения на 

предвыборных собраниях остались 24 кандидата. В первом туре были 

избраны 11 депутатов. В двух округах проводились повторные выборы, 

так как претенденты не получили большинства голосов. В выборах 

приняли участие 89,6 % избирателей, что ниже обычного уровня на 

10%
14

. 

Еще более демократично проходили выборы в Верховные Советы 

РСФСР, Марийской АССР, местные Советы. Были приняты новые 

избирательные законы РСФСР, автономных республик. В них 

отсутствовал институт предвыборных совещаний, который 

использовался КПСС в 1989 году в качестве фильтра для отсеивания 

части кандидатов. Теперь всей работой по подготовке и проведению 

выборов руководили не исполнительные комитеты Советов, а 

соответствующие избирательные комиссии. Они распоряжались 

финансами, выделенными на проведение избирательной кампании, 

следили за соблюдением законов о выборах, устанавливали порядок 

использования кандидатами в депутаты средств массовой информации и 

контролировали его выполнение, рассматривали жалобы и апелляции 

избирателей и кандидатов в депутаты и т.д. Так, Центральная 

избирательная комиссия Марийской АССР по выборам народных 

депутатов Верховного Совета республики в 1990 году рассмотрела 62 

жалобы избирателей, за нарушение закона о выборах отказала в 

регистрации 41 кандидату в депутаты высшего законодательного органа 

республики
15

. 
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Принципиальные изменения произошли в механизме выдвижения 

кандидатов в депутаты. Теперь коллективы не по разнарядке, а сами 

могли свободно выдвигать своих представителей в Советы. Это сразу 

сказалось на составе кандидатов в депутаты, как в количественном, так и 

в качественном отношении. Если раньше количество выдвинутых 

кандидатов соответствовало количеству избирательных округов, то 

теперь кандидатов было намного больше. По некоторым округам 

баллотировалось до десятка и даже более кандидатов. В республике 

только в 21 округе из 150 было зарегистрировано по одному 

кандидату
16

. 

Существенно изменился состав выдвинутых на собраниях 

избирателей кандидатов в депутаты. Резко уменьшилась среди них доля 

рабочих, колхозников, женщин, молодежи. Так, среди 

зарегистрированных кандидатов в народные депутаты Верховного 

Совета Марийской АССР в первом туре  голосования рабочие 

составляли около 10%, колхозники – чуть более 6%
17

. Зато значительно 

больше повсеместно было выдвинуто руководителей промышленных 

предприятий, строительных организаций, директоров совхозов, 

председателей колхозов. Возросло и количество представителей от 

интеллигенции, которых раньше ограничивали. 

Изменился и процесс голосования. Избиратели проходили к ящику 

голосования только через кабины. Бюллетени получал каждый 

избиратель лично при предъявлении документа. В день выборов на 

многих избирательных участках за соблюдением закона о выборах 

следили представители трудовых коллективов, выдвинувших своих 

кандидатов, доверенные лица кандидатов в депутаты, представители 

общественных организаций, средств массовой информации. Из-за 

нарушения избирательных законов имелись случаи аннулирования 

результатов выборов. Так, Центризбирком Марийской АССР после 

жалобы избирателей аннулировал результаты выборов депутата 

Верховного Совета АССР по Кузнецовскому избирательному округу № 

77, хотя окружная комиссия и утвердила итоги голосования
18

. 

В одном избирательном округе по выборам в местные Советы 

результаты выборов были аннулированы из-за того, что избирательная 

комиссия включила в бюллетень не всех зарегистрированных 

кандидатов
19

. 

С демократизацией выборов наблюдалось снижение явки 

избирателей в день выборов. 4 марта 1990 года она составила по 

Марийской АССР – 81,4%. 

Растянулось по времени формирование депутатского корпуса. По 

новому избирательному закону избранным считался кандидат, 

набравший более половины голосов избирателей. В округах, где 

баллотировалось несколько кандидатов, часто ни один из кандидатов не 

получал необходимого большинства. Там, где баллотировалось 3 и более 

кандидатов, оставались 2 претендента, набравшие наибольшее 
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количество голосов, и проводилось повторное голосование. В округах, 

где баллотировались 1 – 2 кандидата, не набравшие большинства, 

проводились повторные выборы. За 8 мандатов в Верховный Совет 

РСФСР от Марийской АССР боролись 73 кандидата. В I туре 

голосования ни один из них не смог победить, и по всем округам было 

проведено повторное голосование. Из 150 депутатов Верховного Совета 

Марийской АССР в первом туре было избрано только 62. В 65 округах 

проводилось повторное голосование, в 23 – повторные выборы
20

. В 

такой же острой борьбе проходили выборы в городские Советы, где за 

каждый мандат боролись несколько кандидатов. В первом туре 

голосования в городские Советы Марийской АССР было избрано только 

45% депутатов
21

. 

Что касается выборов в районные, поселковые и сельские Советы, 

то подавляющее большинство депутатов было избрано в первом туре 

голосования. 4 марта 1990 года в Марийской АССР было избрано 83% 

депутатов районных Советов, 84% - поселковых, 92% - сельских
22

. 

С каждым новым туром  явка избирателей снижалась. На 

повторные выборы избиратели иногда не являлись. По республике по 18 

избирательным округам повторные выборы депутатов в местные Советы 

не состоялись из-за неявки большинства избирателей
23

. 

В целом формирование полного состава депутатского корпуса в 

1990 году заняло около 4-х месяцев – с 4 марта до середины лета. 

Резко возросли и расходы на проведение избирательных 

кампаний. В 1990г. на эти цели из бюджета республики было 

израсходовано 3468280 руб.
24

. 

Таким образом, в конце 80-х годов в обстановке демократизации 

советской политической системы выборы в Советы претерпели 

коренные изменения. Из формально-показных они превратились в 

демократические. Но, как оказалось, избирательная комиссия в 1990г. 

оказалась последней. С разрушением старой политической системы 

ушли в историю и Советы. 
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 На каждом новом историческом витке развития любой народ 

призван отдать себе отчет в том, какова исходная база, на которую 

можно опереться и которая так или иначе способна стимулировать 

решимость народа радикально изменить содержание своей 

жизнедеятельности и ее ориентиры. И то, на чем остановит свой выбор 

нация в зависимости от избранной цели, зависит содержание 

соответствующей «национальной идеи». Меняется общество, по мере 

его развития одни идеи находят воплощение, эфемерность других 

становится очевидной. Так было, так есть и так будет с той 

совокупностью проблем, которая получила наименование 

«национальной идеи». 

 Вопрос о праве наций на самоопределение и сохранение 

государственного единства является крайне важным для нашей страны. 

В истории формирования России как государства элементы 

добровольного самоопределения народностей, наций переплетались с 

элементами насилия. История развивается и выбор, сделанный когда-то 

предками, нынешние поколения не рассматривают как обязательные для 

себя. Это первое обстоятельство, подпитывающее идею 

самоопределения. Второе обстоятельство, делающее жизненным лозунг 

самоопределения наций, - это недобровольное вхождение некоторых 

народов в состав России. Третье – отсутствие единства позиции при 

решении вопроса о вхождении в состав России. И, наконец, - это 

меняющийся характер российской государственности, политического 

режима, курса реформ. (Известно, что формы самоопределения бывают 

разные, однако зачастую право наций на самоопределение 
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рассматривается только как право на создание собственного 

государства). 

 22 октября 1990 года на сессии Верховного Совета Марийской 

АССР была принята «Декларация о государственном суверенитете 

Марийской Автономной Советской Социалистической Республики» 

(далее по тексту Декларация). Что дало республике принятие 

Декларации, в чем заключается ее суверенность, каковы первопричины 

принятия данного правового документа? 

 Конец 80-х – начало 90-х годов XX века характеризуются 

социально- государственными катастрофами, приведшими к распаду 

СССР – державы, выступавшей в мировом общественном мнении в 

качестве естественного исторического и геополитического преемника 

тысячелетней российской государственности. Неожиданно Россия 

оказалась перед угрозой исторического взрыва, сопоставимого по своим 

масштабам с татаро-монгольским игом, разрухой после гражданской 

войны 1918-1921 гг. или Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. 

Обострившиеся межнациональные конфликты в бывшем СССР и в РФ, в 

частности, были сопряжены с определенными силами по формированию 

отрицательного образа России и русского, а у самих русских - комплекса 

вины. Многие из них, прекрасно усвоив сущность психологии толпы, 

манипулировали общественным мнением, взвинчивая национальное 

сознание своего народа и создавая условия для собственного 

политического восхождения на национальной волне. 

 Некоторые современные политики зачастую исходят из 

методологически неправильной посылки: якобы национальный вопрос 

не связан с политическими и социально-экономическими процессами. В 

обществе имеются социальные силы, которым выгодно выдавать 

национальные отношения за некоторую «вещь в себе». В 

действительности же, национальный вопрос во всем мире всегда был 

частью вопроса о власти, а корни его в социально- экономических 

факторах. 

 Бурная реакция на рост национального самосознания во многом 

предопределила масштабы и глубину распада СССР. Процесс 

самоопределения «титульных» наций бывших союзных республик 

сказался и на положении бывших автономных республик Российской 

Федерации. 

 Что касается отношения национальности, давшей название 

республике, к другим народам, проживающим в ней, отметим 

демократичность и интернационализм в решении этого сложного 

вопроса в Марийской АССР. Так, в Декларации о государственно - 

правовом статусе Марийской АССР говорится о том, что, «…осознавая 

ответственность многонационального народа республики…, граждане 

всех национальностей, проживающие на территории республики, 

составляют народ Марийской АССР… Носителем государственной 
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власти является народ». (Примерно также решается вопрос в Мордовии, 

Башкортостане, Карелии). 

 Принимая Декларацию, Марийская АССР заявляла «о своей 

приверженности к общепризнанным принципам международного права 

и готовности жить со всеми народами мира, народами, населяющими 

СССР и РСФСР в мире и согласии, принимать все меры к недопущению 

конфронтации, отстаивая при этом интересы народа Марийской 

АССР»
1
. 

 Верховный Совет МАССР, признавая, что на «современном этапе 

строительства демократического общества существующий статус 

автономной республики, ограниченной в своих правах, не соответствует 

основополагающим принципам становления правового государства, не 

способствует эффективному использованию политического, 

экономического и культурного потенциала республики, …сознавая 

ответственность за судьбу марийской нации, следуя принципам 

Всеобщей Декларации прав человека и свидетельствуя об уважении к 

правам и свободам в отношении лиц всех национальностей, 

проживающих в Марийской АССР, …выражая общую волю и интересы 

народа Марийской АССР провозглашает государственный суверенитет 

… на всей ее территории»
2
. 

 Цели определены. Но соответствуют ли они общепризнанным 

международным  правовым стандартам? Общим понятием 

«суверенитет» (от немецкого Souveranitat, от французского Souverainete) 

– дословно “верховная власть”, подчеркивают два свойства власти – 

единство и верховенство. В науке этим термином принято охватывать 

три вида суверенитета: народный, национальный и государственный.  

 Итак, суверенитет государства – это свойство государства 

самостоятельно и независимо от других государств осуществлять свои 

функции на своей территории и за ее пределами, в международном 

общении. 

 Суверенитет государства проявляется в верховенстве 

государственной власти, ее единстве и независимости. Верховенство 

государственной власти характеризуется тем, что она определяет весь 

строй правовых отношений в стране, устанавливает общий 

правопорядок, правоспособность, права и обязанности всех участников 

общественной жизни. Именно в правотворчестве, прежде всего, 

осуществляется государственная власть. Значит, главное выражение 

верховенства государственной власти - верховенство Конституции 

Российской Федерации на всей ее территории. 

 По Декларации о государственном суверенитете, Марийская 

АССР - суверенное советское социалистическое государство, созданное 

на основе осуществления марийской нацией своего неотъемлемого 

права на самоопределение; является субъектом федерации РСФСР, 

Союза СССР и входит в состав РСФСР на основе Федеративного 

Договора.  
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 Проблема соотношения прав Российской Федерации и ее 

субъектов стояла остро в начале 90-х гг., подписание Договора 

предотвратило распад России. О серьезности и напряженности того 

момента свидетельствует и тот факт, что две республики 13 марта 1992 

года не поставили свои подписи под Договором и только после 

длительных переговоров с ними были подписаны договоры. Из доклада 

Президента РФ Б.Н.Ельцина «О ходе экономической реформы 

в.Российской Федерации»: «Мы высоко оцениваем подписанный 

Федеративный договор как акт политической воли органов 

государственной власти всех уровней, направленных на сохранение 

единства и возрождение России. Этот Договор показал, насколько 

глубоко оценивают значение единства нашей Родины народные 

депутаты и руководители России, республик, краев, областей, 

автономий. Его подписание позволяет надеяться, что мы сможем 

сохранить целостность России. 

 Теперь идеи и принципы Федеративного договора нуждаются в 

конституционном закреплении. Новая Конституция должна отразить 

существенное повышение статуса республик, закрепить механизмы 

самостоятельной реализации государственных полномочий различными 

уровнями государственной власти, уточнить полномочия центра. 

 Вопросы территорий должны решаться на местах. На местах 

должны быть сосредоточены и большие полномочия, и 

соответствующие им ресурсы, и, то, что не менее важно, 

ответственность. 

 В то же время федеральная власть не может быть декоративной. 

Ее органы обязаны будут обеспечивать повсеместное выполнение 

законов России, решений Конституционного Суда, указов Президента, 

постановлений Правительства. 

 Я считаю, что Договор практически гарантирует Россию от 

распада. Россия была, есть и будет целой, неделимой и сильной, в этом я 

убежден». 

 Хочу обратить внимание читателей, что в соответствии с 

Федеративным договором республики самостоятельно устанавливают 

систему органов государственной власти, края, области, города 

федерального значения, автономные образования имели право 

устанавливать только общие принципы организации системы органов 

представительной и исполнительной власти, а саму организацию власти 

отдали Федерации. (Это в Договоре). Постановлением Верховного 

Совета Марийской ССР от 4 марта 1992 года был принят документ, 

отражающий разногласия в проекте «Соглашения о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти республики, краев, областей, автономной 

области, автономных округов в составе Российской Федерации». В 

частности, к собственности республики включается «земля, ее недра, 
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воды, воздушное пространство, растительный и животный мир и другие 

природные республики»
3
. 

 Следует теперь подчеркнуть, что на территории России 

действуют только те положения Федеративного договора, которые 

соответствуют ее Конституции. А в тексте Конституции  Российской 

Федерации от 1993 года закрепляется равноправие субъектов 

Федерации, и, во-вторых, вышеизложенные положения Федеративного 

договора несколько изменены и  ст.72 к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов относит «установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и 

местного самоуправления».  

 В ст.8 Декларации “В Марийской АССР устанавливается 

верховенство Конституции и законов Марийской АССР над законами 

РСФСР и СССР, за исключением тех, которые приняты в соответствии с 

полномочиями, добровольно переданными республикой в ведение 

органов государственной власти и управления РСФСР и Союза ССР»
4
. 

 Естественно, с принятием Конституции Росси в 1993 году и 

Конституции Республики Марий Эл в 1995 году эти правовые коллизии 

были устранены. Так, «суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию. Российская Федерация 

обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории 

(ст.4). Конституция Российской Федерации  имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации (ст.15)»
5
. «Республика Марий Эл располагает 

всей полнотой государственной власти на своей территории, за 

исключением полномочий, закрепленных за Российской Федерацией 

Конституцией РФ»
6
. Верховенство общероссийской Конституции – 

предпосылка стабильности федерального устройства, залог соблюдения 

баланса полномочий между Федерацией и ее субъектами. То есть, 

Конституция Российской Федерации как бы синтезировала положения 

Федерального договора и закрепила их в одной норме.  

 Федеративное устройство России строится на принципе 

равноправия и самоопределения народов  в Федерации (часть 3 ст. 5 

Конституции). Этот принцип охватывает все народы, проживающие на 

российской территории, независимо от их численности, уровня 

экономики и культуры. В России нет и не может быть иерархии народов, 

их деления на более или менее важные. Всем народам гарантировано 

право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения 

и развития.  

 Но равноправие народов не влечет за собой автоматически 

равноправия субъектов Федерации. Это разные категории. 

Конституционный статус субъектов Федерации может быть 

неодинаковым постольку, поскольку они имеют различные параметры 

своего развития – территорией, по числу жителей, природным условиям, 

уровню экономического развития. Сама Конституция РФ разделяет 
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субъекты Федерации на группы: 1) республики, 2)края, области, города 

федерального значения, 3) автономии. В ст.65 Конституции РФ 

содержится перечень всех субъектов Федерации и тем самым 

констатируется их вхождение в состав Федеративного государства. 

Правовым последствием данного перечисления является признание 

статуса субъектов Федерации. В свою очередь, статус определяется, с 

одной стороны Конституцией РФ, а с другой – Конституцией республик 

в составе РФ или Уставом, принимаем всеми другими субъектами 

Федерации. Таким образом, в пределах единого правового пространства 

обеспечивается необходимое совместное существование и развитие всех 

89 субъектов Федерации. 

 Если учитывать только конституционные различия в статусе 

субъектов Федерации, то они проявляются в первую очередь в сфере 

источников права. Сама Конституция РФ 1993 года во всех случаях 

является верховенствующим правовым актом. В то же время, исходя из 

сложившихся традиций, за республиками в составе закрепляется статус 

государства. Республика Марий Эл – демократическое правовое 

государство. Республики принимают свои конституции, 

республиканское гражданство, а остальные субъекты Федерации – 

уставы. Существенно и другое отличие: при том, что на всей территории 

РФ государственным языком является русский язык, республики вправе 

устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в 

их государственных органах и учреждениях, органах местного 

самоуправления наряду с русским языком.  В соответствии со ст. 5 

Декларации «в Марийской АССР равноправно функционируют 

марийский и русский языки в качестве государственных языков и, 

обеспечивается сохранение и развитие языков других национальностей, 

проживающих на ее территории». 

 Россия есть федеративное государство. Российский федерализм 

характерен тем, что республики, входящие в состав Федерации заявили 

о своем суверенитете. Это принципиальное положение нашло правовое 

отражение  в Федеративном Договоре 1992 года, декларировано в 

конституциях республик. В России, таким образом, сложилась ситуация, 

характерная сочетанием двух суверенитетов в рамках одного 

государства. Это сочетание проявляется в том, что суверенитет 

федеративного государства охватывает, покрывает собой суверенитет 

входящих в него республик, тоже объявивших о своем суверенитете. 

Иной раз такой подход напоминает известную русскую матрешку, 

внутри которой помещается еще несколько матрешек меньшего размера. 

Сам по себе такой подход вполне приемлем при условии, что им не 

нарушается исторически сложившееся государственное единство 

народов РФ, целостность ее территорий. 

 Что касается права наций на самоопределение, национальный 

суверенитет, то оно закреплено в современном международном праве, в 

официальных актах РФ. Самоопределение наций может осуществляться 
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в различных национально-государственных и национально-культурных 

формах. Способами реализации права наций на самоопределение могут 

быть: создание суверенного, независимого государства, свободное 

присоединение к независимому государству, объединение с другим 

государством, установление любого другого политического статуса. 

Таким образом, суверенитет нации может проявляться в создании  

разных форм государственности, но не всегда – суверенного 

государства; он может изменить форму своего государственного 

существования, жить в многонациональном государстве. Право наций на 

самоопределение не предполагает, что во всех случаях оно существует в 

виде независимого государства. Современное международное право, 

признавая право наций на самоопределение, требует, однако, 

соблюдения территориальной целостности независимых государств. 

Зарубежные конституции, так же как и Конституция РФ, не 

предусматривают право на отделение, выход из состава федераций, 

обеспечивая их территориальную целостность. 

 Формы национального самоопределения зависят от очень многих 

обстоятельств, экономических, политических, исторических, 

географических и т.д. Образование национального независимого 

государства иногда может быть нецелесообразно или даже практически 

невозможно. (В мире существует боле 2 тыс. сравнительно крупных 

этнических групп, причем свыше 320 из них имеют численность более 

миллиона человек. Однако независимых государств насчитывается 

около 200). 

 Со времени принятия Декларации о государственном 

суверенитете Республики Марий Эл прошло 15 лет, обстановка  в целом 

в России и в Марий Эл изменилась в положительную сторону, приняты 

новые конституции.  

 Хотя конституционные основы суверенитета определены, но 

республики на деле не почувствовали и не могут сказать, что после 

принятия Конституции их права на суверенность не только не 

уменьшились, а даже окрепли или по крайней мере не ослабели. В 1992 

–1995 гг. как один из путей к подлинному федеративному государству 

считалось заключение полнокровных федеративных договоров между 

Российской Федерацией и регионами. Но в реальности объем прав 

субъектов Федерации устанавливались в результате торга, в силу 

которого их можно произвольно сужать и расширять в противовес 

основополагающим принципам  самоопределения: недопустимо 

расширение прав одних субъектов Федерации за счет интересов других 

наций и народов Федерации, которые также обладают этим правом. 

Другая  острая проблема того времени – неравномерная экономическая 

развитость территорий, отсутствие четкой экономической и налоговой 

политики в Федерации, невозможность реализовать свои полномочия не 

имея собственных, независимых источников финансирования.  
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 Нужно отметить, что кроме отдельных эксцессов, не произошло 

ожидавшихся тяжелых конфликтов на почве самоопределения народов 

Российской Федерации. Чем объяснить это? Во-первых, стремление к 

самоопределению проявили не только титульные нации, но и граждане 

других национальностей, проживающих в республике. Во- вторых, 

«титульные» нации вели себя, как правило, мудро по отношению к 

«нетитульной».  Главное – процесс самоопределения, принявший форму 

суверенизации республик, слился с процессом федерализации России. 

Подписание Федеративного договора стало барьером на пути 

развала России. Благодаря начавшейся реализации принципа 

федерализма удалось «переломить» две тенденции: стремление 

народов к самоопределению и сохранение государственного 

единства. 

 В связи с этим хочется отметить, Россия провозглашена как 

федеративное правовое государство (ст.1 Конституции), но правовое 

государство лишь тогда может в полной мере выполнять свои функции, 

когда оно сильное государство, способное как принимать, так и 

соблюдать свои законы, обеспечивать их реализацию. Именно такое 

государство способно последовательно сочетать основополагающие 

принципы прав человека, прав  и свобод всех входящих народов, их 

самоопределения, выражающегося в принципах федеративного 

устройства. 

 Итак, права субъектов на выход из Федерации ни Конституция 

РФ, ни Федеративный договор не предусматривают, самоопределение 

осуществляется в рамках федеративного государства, которое не 

обязано безоговорочно предоставить населению республики право на 

отделение, даже если это требование в ходе референдума поддержано 

большинством населения. Такой референдум противоправен, а 

результаты могут иметь только политическое, а не правовое значение. 

Конституционно сегодня закреплены права национальных групп, 

гарантии культурной автономии. Это важно, прежде всего, потому, что 

расширение прав каких-либо национально-государственных и 

национально-территориальных образований может привести к 

непредсказуемым последствиям и в целом, поставить под угрозу 

целостность государства России. Короче говоря, в России нужна 

стратегическая линия национальной политики, основанная на 

общепризнанных принципах, отвечающих современному уровню 

цивилизации, опирающихся на многолетнюю традицию России. 

Принципиальное значение имеет распределение компетенции между 

центром и регионами, определение полномочий местного 

самоуправления и правильно выстроенная финансово-экономическая 

политика по реализации полномочий. Реформирование продолжается… 

 У каждого народа в настоящее время масса проблем. Их можно 

решить лишь совместными усилиями, согласовывая интересы и 

опираясь на широкие слои  общественности. Требование «возрождения 
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народов» порождает иллюзию, что его можно реализовывать в условиях 

обособленного развития наций и народностей. В действительности, 

прогресс народов возможен лишь на основе сотрудничества и дружбы.
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Лекционная пропаганда в сельской местности является одним из 

важнейших участков культурно-просветительной работы. Благодаря ей 

научные знания становятся достоянием крестьянства. В послевоенные 

годы наука начала входить в жизнь деревни и через другие каналы. Но 

первенствующую роль играла лекция, живое слово человека, 

вооруженного знаниями или богатым практическим опытом. Жители 

села интересовались всем. Запросы людей потребовали приобщить к 

лекционной пропаганде новых деятелей науки, представителей всех 

видов искусства и литературы, передовиков сельского хозяйства. 

Укрепление сельских лекторских групп, привлечение к их 

деятельности широкого актива, специалистов и научных работников 

республики  позволило не только увеличить количество лекций, но и 

расширить их тематику, улучшить содержание. Если в 1945 году на 

различные темы было прочитано 6000 лекций, то в 1946 году - 7560, а в 

1947 году - 7887, из них 2783 лекции были проведены на марийском 

языке.
1
  Опыт показал, что там, где лекции или доклады читаются на 

родном языке, зал всегда бывает переполнен, и проблемы, поставленные 

лектором или докладчиком, легче и быстрее разрешаются. 

В 1948 году тематика лекций значительно расширилась,  только по 

естественно-научным проблемам их насчитывалось 44 наименования, по 

общественно-политическим - 48, сельскохозяйственным - 28, 

медицинским - 8 и т.д.
2
  

Значительно лучше стали работать районные лекторские группы. 
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Если в 1945 году было организовано 13 таких групп, объединяющих 371 

лектора-общественника, а в состав внештатных лекторов лекционного 

бюро входило 30 человек, то на 1 января 1949 года лекторские группы 

имелись уже во всех 21 районах республики и в Йошкар-Оле, 

объединяли они 990 лекторов, а лекторская  группа Республиканского 

лекционного бюро была утверждена Советом Министров МАССР в 

составе 58 человек. Количество лекций, прочитанных лекторами 

республиканского бюро и районных групп, увеличилось с 5510 в 1945 

году до 8441 в 1948 году, а число слушателей возросло соответственно 

со 186,2 тыс. чел. до 392,5 тыс. человек.
3
  

За 1950 год в колхозах и на предприятиях республики было 

проведено 17240 лекций и докладов, из них 12486 - в колхозной 

аудитории. В большинстве культпросветучреждений работали 

справочные столы, в ходе каждой хозяйственно-политической кампании 

оформлялась наглядная агитация.
4
  

Наряду с положительными моментами в лекционной пропаганде 

имелись и существенные недостатки. Плохо еще решался вопрос о 

привлечении к работе национальных кадров. Недостаточно читалось 

лекций на марийском и татарском языках. На 5-й сессии Верховного 

Совета Марийской АССР (второго созыва), проходившей 25 ноября 1949 

года, отмечалось, что “имеющийся в республике Марийский научно-

исследовательский институт и его научные работники оказывают 

лекционному бюро крайне незначительную помощь”.
5
 Здесь же 

подчеркивалось, что мало проводилось лекций на краеведческие темы, В 

тематике республиканского бюро и районных групп совершенно 

отсутствовали лекции по искусству, редко ставились лекции-концерты, 

кино-лекции. 

Одним из главных недостатков в лекционной пропаганде являлось 

то, что читаемые лекции слабо увязывались с решением хозяйственно-

политических задач. 

В начале 50-х годов Республиканское лекционное бюро и районные 

отделы культпросветработы значительно расширили пропаганду 

научных знаний среди населения республики и увеличили количество 

лекций на марийском и татарском языках. За 1951 год по линии 

лекционного бюро было прочитано 18515 лекций, что на 1275 больше, 

чем в 1950 году.
6
  

В отдельных районах в практику организации лекционной 

пропаганды начали входить выступления с лекциями передовиков 

полеводства, животноводства и председателей укрупненных колхозов. В 

этом отношении заслуживает внимания опыт работы Волжского 

районного Дома культуры, где периодически выступали с лекциями 

лучшая доярка колхоза “За коммунизм” Л. Малышева, рассказывавшая о 

своем опыте получения высоких удоев, бригадир полеводческой 

бригады этого же колхоза М. Сергеев, пропагандировавший передовые 

методы получения высоких урожаев картофеля и другие. 
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Систематически выступал с лекциями председатель колхоза 

“Первомайск” Сернурского района В. Попов. Председатель  колхоза 

“Парижская коммуна” Косолаповского района Ф. Трапезников 

разработал лекцию на тему “Как руководить укрупненным колхозом”.
7
  

Улучшение лекционной пропаганды в рассматриваемый период 

можно проследить на примере Ахмыловского сельского клуба 

Горномарийского района, где в начале 50-х годов еженедельно читались 

1-2 лекции, часто организовывались беседы с колхозниками, 

демонстрировались кинофильмы, проводились и другие массовые 

мероприятия. Еще в конце 40-х годов лекции читались здесь очень 

редко, от случая к случаю и преимущественно приезжавшими из 

райцентра лекторами. Тогда же сельская интеллигенция решила создать 

свою лекторскую группу под руководством Н.А. Толстовой. В нее 

вошли учителя, агрономы, медработники и другие активисты села. 

Только за три года членами сельского лектория было проведено около 

300 лекций на общественно-политические, научные, 

сельскохозяйственные и другие темы. К началу 1951 года в лекторской 

группе было 9 лекторов-общественников. Здесь ежегодно составлялся 

план работы, где указывалось, когда, кто и какую лекцию читает. При 

этом учитывались наклонности и желания специалистов, которым 

поручалась лекция или доклад. Вновь разработанные лекции, как 

правило, давались на просмотр членам группы и после обсуждения и 

внесения дополнений они утверждались на заседании лектория. Лекции 

почти всегда сопровождались наглядными пособиями, физическими и 

химическими опытами. Кроме лекций и докладов, которые 

преимущественно читались зимой, лекторское объединение включало в 

план своей работы и другие виды пропаганды знаний: читательские 

конференции, громкие читки газет и журналов в домах и на полях, 

беседы, вечера вопросов и ответов. Так, в 1951 году учительницей Л. 

Красавиной была проведена читательская конференция по книге 

Первенцева “Честь смолоду”. Лекторская группа обслуживала не только 

свое село. Лекции читались и в близлежащих деревнях и леспромхозах: 

Рутке, Васильеве, Дубовой, Коротнях.
8
  

Однако необходимо отметить, что запросы жителей марийской 

деревни республики в пропаганде сельскохозяйственных знаний  не 

всегда удовлетворялись. Если бы, как требовали этого Главное 

управление сельскохозяйственной пропаганды Министерства сельского 

хозяйства СССР и Комитет по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР, в каждом колхозе 

Марийской республики ежемесячно читалось хотя бы по одной лекции 

на сельскохозяйственные темы, то в 1951 году было бы по этой тематике 

проведено не 3745, а около 7 тыс. лекций. 

Многие районные лекторские группы работали крайне 

неудовлетворительно. В Волжской, Сотнурской, Медведевской, 

Пектубаевской, Куженерской и ряде других районных лекторских 
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группах методические секции существовали только на бумаге. 

В некоторых районах многие члены лекторских групп не выступали 

перед населением. Так, в 1951 году силами 27 лекторов Волжской 

районной лекторской группы было прочитано всего 19 лекций. 

Аналогичное положение имело место в Звениговском, Параньгинском и 

ряде других районов. Членами Горномарийской, Косолаповской, 

Хлебниковской районных лекторских групп совершенно не изучались 

инструктивно-методические доклады для сельских лекторов-

общественников. 

Часто лекции на сельскохозяйственные темы слабо увязывались с 

местным материалом, были мало доходчивыми и потому не оказывали 

действенного эффекта на практике. Так, в колхозах Ежовского 

сельсовета Семеновского района в 1951 году много читалось лекций о 

борьбе с сорняками, но положение от этого не изменялось, поля 

колхозов сельсовета были сплошь покрыты сорной растительностью. 

К сожалению, подобные факты не были единичны. Часто лекторы-

общественники выступали перед аудиторией без соответствующей 

подготовки, пользуясь наспех составленным планом и в лучшем случае 

– тезисами. Нередко лекторы, имея готовый текст, не удосуживались 

поглубже познакомиться с ним и во время выступления перед 

аудиторией боялись оторваться от него. Многие из них формально 

подходили к выполнению своих обязанностей. Получив материалы,  эти 

лекторы не обогащали их свежими фактами, не увязывали с 

практическими задачами, стоящими перед слушателями, не учитывали 

уровня их развития. Такие лекции бывали малоинтересными, их трудно 

понимали сельские жители из-за обилия иностранных слов. 

Причиной такого положения являлся слабый контроль за качеством 

читаемых лекций со стороны культурно-просветительных отделов и 

лекторского бюро, а также слабая методическая помощь лекторам- 

общественникам на местах.  

Республиканское лекционное бюро в целях оказания методической 

помощи лекторам-общественникам, выступающим с лекциями на 

сельскохозяйственные темы, направило в 1953 году во все районы 

следующие пособия: “Правильный сбор, хранение и внесение летних 

трав - клевера с тимофеевкой”, “Сельскохозяйственная выставка 1953 

г.”, “Правильная обработка почвы” и другие. 

С 1 декабря 1953 года в республике начался кинофестиваль 

сельскохозяйственных фильмов. Лекционным бюро была разработана и 

направлена в районы тематика лекций применительно к названиям 

фильмов. Всего в декабре перед демонстрацией фильмов было 

прочитано 397 лекций.
9
  

Лекторами-общественниками за 1-е полугодие 1954 года было 

прочитано 9440 лекций, против 8632 за соответствующий период 1953 

года, в т.ч. на сельскохозяйственные темы - 2743, против 1783 в 1-ом 

полугодии 1953 года.
10

 И в последующие годы роль общественников 
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оставалась значительной. 

В 1962 году в Марийской АССР было 239 сельских лекторских 

объединений и насчитывалось 2867 лекторов-общественников (в 

среднем - по 12 лекторов на объединение). Больше всего сельских 

лекторских объединений действовало в Куженерском, Звениговском и 

Оршанском районах. 

Основную часть лекторов-общественников составляли учителя 

(1730 чел.) и, что очень важно для сельской местности, специалисты 

сельского хозяйства (588 чел.). 42,5 % лекторов на селе имели высшее 

образование. 

В  50-х годах в практику лекционной  пропаганды в республике все 

шире входили выступления с лекциями об опыте работы самих 

передовиков сельского хозяйства. Так, весной 1954 года председатель 

многоотраслевого колхоза-миллионера “За коммунизм” Волжского 

района Н. Семенов подготовил лекцию на тему “За всестороннее 

развитие общественного хозяйства”, в которой поделился опытом 

руководства укрупненным колхозом.
11

 В это же время были разработаны 

и представлены в лекционное бюро лекции заведующего фермой того же 

колхоза Н. Новикова “Как мы добивались высоких удоев молока” и 

председателя многоотраслевого колхоза “Пробуждение” В. Худякова  

“Наш опыт выращивания высоких урожаев льна”. Обе лекции были 

изданы.
12

  

В целях повышения идейно-теоретического и методического уровня 

лекторских кадров в июне 1954 года состоялся республиканский 

семинар лекторов-общественников, в работе которого приняло участие 

свыше 70 лекторов из районов республики.  

При организации чтения инструктивно-методических и массовых 

лекций главное внимание обращалось на их связь с жизнью и практикой. 

Примером этого может служить организация передвижного 

кинолектория, который за один только выезд обслужил 8 колхозов 

Новоторъяльского района. В результате этого 1200 колхозников 

прослушали лекцию на тему “Квадратно-гнездовой способ посадки 

картофеля” и посмотрели фильм “Зеленые квадраты”.
13

  

Большую работу по чтению лекций проводило Мари-Турекское 

отделение общества по распространению политических и научных 

знаний, которое было создано еще в 1949 году. В 1958 году члены 

общества выступали с самыми разнообразными темами. Так, лекции по 

общественно-политическим вопросам включали в себя 50 тем, по 

естественно-научным и атеистическим - 20, сельскохозяйственным и 

молодежным - 30 тем. За год было прочитано 554 лекции.
14

 

 Отделение общества имело договоры с профсоюзными 

организациями. В колхозах и на предприятиях в среднем читалось по 20-

30 лекций в год. В предыдущие годы тематика лекций составлялась без 

предварительного обсуждения в сельских группах. Туда посылали 

готовые планы, а затем в соответствии с ними направляли лекторов. С 
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1958 года стали делать иначе. Бюро группы членов общества и 

лекторская группа при райкоме КПСС сначала опрашивали членов 

коллектива о том, на какие темы, по их мнению, надо читать больше 

лекций в предстоящем месяце. С учетом ответов на этот вопрос 

составлялся план на ближайшее время. 

Первые месяцы работы по новым планам показали, что тематика 

лекций обогатилась, их стали больше посещать сельские жители. В 

практике работы здесь большое место отводилось лекциям-беседам 

продолжительностью от 45 минут до одного часа. Они проводились в 

основном непосредственно по месту работы  колхозников и были 

полезны тем, что не надо было искать помещения, отрывать время у 

слушателей на лишние сборы. Такие лекции-беседы повсеместно 

встретили одобрение. 

На местах члены общества были объединены в девять сельских 

групп. Здесь были представители самых различных профессий и  

специальностей. Так, Алексеевская сельская группа насчитывала 12 

лекторов: 9 учителей, агроном, фельдшер, зоотехник. Такой состав 

группы позволял лучше удовлетворять запросы населения. 

Хорошо была организована лекционная пропаганда в Мари-

Куптинской сельской группе. Члены общества Г. Коновалов, К. Орлов, 

С. Бычков и другие умело строили свои лекции, живо и интересно 

выступали перед населением. Председатель колхоза им. Жданова Г. 

Рябов, председатель Мари-Куптинского сельсовета П. Горячкин 

постоянно знакомили лекторов с состоянием дел в бригадах, на фермах, 

с задачами, стоящими перед колхозами и сельским советом. Это 

помогало увязывать выступления с фактами из местной жизни.
15

 

 При правлении районного отделения общества была создана 

молодежная секция в составе 12 человек. Большую работу среди 

молодежи проводил Олорский сельский клуб. Почти каждый раз перед 

демонстрацией кинофильма члены общества читали лекции на самые 

различные темы, устраивали групповые и индивидуальные 

консультации. 

С октября 1958 года члены общества начали обобщать и 

анализировать вопросы, поступающие во время их выступлений перед 

населением. Кроме того, члены правления постоянно бывали на местах, 

беседовали с представителями колхозов. Это помогало учитывать 

интересы слушателей, выявлять новые темы. 

В работе отделения были и недостатки. В ряде колхозов лекции 

читались от случая к случаю. Члены общества слабо обобщали 

передовой опыт в сельском хозяйстве. Между тем в районе было немало 

передовых доярок, полеводов, добившихся хороших результатов. Их 

методы труда, достижения не стали достоянием широких масс. Не все 

члены общества принимали активное участие в лекционной пропаганде. 

Все эти недостатки характерны были и для других районных отделений 

обществ по распространению политических и научных знаний в 
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рассматриваемый период. 

Большим успехом у сельских жителей пользовались лекции на 

общественно-политическую тематику. Если в 1954 году их посетило 

161,3 тыс, человек, то в 1965 году - уже 288,4 тыс. человек, т.е. почти в 

1,8 раза больше. По-прежнему вызывали интерес и лекции на 

технические и агрозоотехнические темы, хотя их количество к середине 

60-х годов несколько уменьшилось. 

Чрезвычайно важную роль в распространении культурных 

ценностей в деревне, в подъеме духовной культуры села играла в 

рассматриваемый период интеллигенция. В условиях удаленности 

сельских поселений от районных культурных центров пропагандистская, 

лекторская, воспитательная роль сельской интеллигенции имела 

неоценимое значение. 

Сельские интеллигенты выступали лекторами, пропагандистами, 

организаторами клубных вечеров, руководителями художественных и 

спортивных коллективов, клубов по интересам. На селе, где меньше 

источников культуры, процесс формирования высокого культурного 

уровня населения шел медленнее, труднее. Следовательно, задачи 

сельской интеллигенции были значительно сложнее, чем городской. 

Говоря о культурно-воспитательной функции интеллигенции, 

следует иметь в виду в первую очередь лекционную работу. С 1948 года 

по инициативе сельской интеллигенции и передовых колхозников 

повсеместно начала применяться новая форма лекционной пропаганды - 

сельский лекторий. Уже в 1949 году в республике функционировал 141  

лекторий, из них 46 при сельских клубах и 73 при избах-читальнях. 

Кроме того, имелось 85 сельских объединений лекторов.
16

  

Рост лекториев свидетельствовал о том, что сельская интеллигенция 

начала выступать в качестве активной силы, развертывающей 

политическую и научную пропаганду в колхозах. Это также говорит о 

возрастающем авторитете лекционной пропаганды во всех звеньях 

системы культпросветработы, особенно в самой гуще колхозного 

населения республики - в сельских лекториях. В этой связи заслуживает 

внимания опыт работы Косолаповского и Мари-Турекского районных 

Домов культуры, лектории которых работали систематически. Здесь 

читались циклы лекций, ставились лекции-концерты, кинолекции. В 

работе лекториев принимали участие, в первую  очередь, интеллигенция 

райцентров, учащаяся молодежь, передовики сельского хозяйства. 

Живо, доходчиво, на высоком идейно-теоретическом уровне  и 

глубоко научно читали лекции врач Юринской районной больницы Н. 

Н. Бурцев, заведующий Новоторъяльским культпросветотделом С. Ф. 

Бакулин, лектор-общественник Шукшиерского сельского объединения 

лекторов Сернурского района С. Х. Патрушев, руководитель 

Ахмыловского сельского объединения лекторов Горномарийского 

района Н. А. Толстова и другие. Руководитель Шиньшинского сельского 

объединения лекторов Моркинского района В. Орберг установила такой 
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порядок, при котором тексты лекций обязательно обсуждались на 

заседаниях лекторов. Такая коллективная работа местной интеллигенции 

приносила хорошие результаты. 

Ведущее место среди сельской интеллигенции традиционно 

занимал ее педагогический отряд. Усилиями учителей непосредственно 

осуществлялось обучение, идейно-политическое и нравственное 

воспитание подрастающего поколения, формирование его духовного 

облика. Сельские учителя принимали активное участие  и в лекционной 

пропаганде. К примеру, учителя Больше-Лумарской семилетней школы 

Новоторъяльского района М. Ф. Элембаева и А. А. Глушкова 

систематически читали лекции на политические темы в бригадах 

колхоза “Тумер”, умело увязывали их с конкретными задачами, 

стоящими перед тружениками сельского хозяйства.
17

  

Таким образом, сельские интеллигенты чувствовали большую 

гражданскую ответственность за культурное состояние деревни. По 

широте и разносторонности духовной деятельности интеллигенция - 

важное связующее звено между городом и деревней. Агрономы, 

инженеры, учителя, врачи являлись одновременно носителями 

технического прогресса и строителями материальной и духовной 

культуры села. Их деятельность в лекционной пропаганде 

способствовала постепенному повышению культуры марийской 

деревни.   

 

Примечания 
                                                           
1 Государственный архив Республики Марий Эл (далее – ГА РМЭ). Ф. Р-783. Оп.1. Д.192. Л.78; Рыбалка В.И. 

Сельская интеллигенция и ее роль в повышении культуры марийской деревни // Вестник Марий Эл. 2000. №6. 

С.39.  
2 ГА РМЭ. Ф. Р-783. Оп.1. Д.53а. Л.73. 
3 ГА РМЭ. Ф. Р-783. Оп.1. Д.53а. Л. 64-65. 
4 ГА РМЭ. Ф. Р-783. Оп.1. Д.71. Л.34. 
5 ГА РМЭ. Ф. Р-471. Оп.2. Д.95. Л.18. 
6 Марийская правда. 1952. 6 апреля. 
7 Марийская правда. 1952. 6 апреля. 
8 Марийская правда. 1951. 6 марта. 
9 ГА РМЭ. Ф. Р-828. Оп.1. Д.1. Л.30. 
10 ГА РМЭ. Ф. Р-828. Оп.1. Д.10. Л.70. 
11 ГА РМЭ. Ф. Р-828. Оп.1. Д.33. Л.6. 
12 ГА РМЭ. Ф. Р-828. Оп.1. Д.33. Л.56. 
13 ГА РМЭ. Ф. Р-828. Оп.1. Д.10. Л.57. 
14 Марийская правда. 1959. 4 марта. 
15 Марийская правда. 1959. 4 марта.  
16 ГА РМЭ. Ф. Р-471. Оп.2. Д.95. Л.17; Рыбалка В.И. Роль сельской интеллигенции в повышении культуры 

марийской деревни (1946-1965 гг.) // Финно-угроведение. Йошкар-Ола. 1999. №2-3. С.67.  
17 Марийская правда. 1952. 6 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

Воспитательная работа  

в профессионально-технических училищах  

Марийской АССР  

(1976 – 1987 гг.) 
 

В.И.Сухин, 

 к.и.н., ученый секретарь МарНИИЯЛИ 

     С.Н.Исанбаев, 

 к.и.н., старший научный сотрудник 

 отдела истории и энциклопедических исследований 

 МарНИИЯЛИ 

  

 В рассматриваемый период важное место в деятельности 

профессионально–технических учебных заведениях занимала 

воспитательная работа. Некоторые авторы даже считали необходимым 

включать в понятие «подготовка кадров» формирование у юношей и 

девушек, готовящихся стать рабочими, духовных потребностей, 

эстетических вкусов, культурных запросов
1
. 

 В документах о реформе общеобразовательной и 

профессиональной школы указывалось: «Каждый будущий молодой 

рабочий должен воспитываться как … рачительный хозяин с присущими 

рабочему классу революционной идеологией, моралью, интересами, 

коллективистской психологией, высокой культурой труда, поведения и 

быта»
2
. 

 Особое место в воспитательной работе с учащимися ПТУ 

занимали программные задачи идейно–политического и нравственного 

воспитания. Решение этих насущных задач тесно связано с повышением 

воспитывающих функций учебного процесса, всех форм внеклассной 

деятельности. 

 Учитывая, что ведущая роль в воспитании учащихся принадлежит 

предметам общественно–политического цикла, Госкомитет МАССР по 

профтехобразованию проводил работу по повышению качества 

преподавания этих дисциплин. 

 Многие преподаватели общественных предметов все активнее 

внедряли формы и методы, обеспечивающие связь учебного материала с 

жизнью, воспитывали будущую рабочую смену на революционных, 

боевых и трудовых традициях советского народа. 

 Интересный опыт воспитательной работы был накоплен 

заслуженным учителем профтехобразования РСФСР, отличником 

профтехобразования СССР, преподавателем истории СПТУ № 13 

Н.А.Хлебниковой. 

 В своей работе она активно использовала передовые методы 

обучения, широко внедряла технические средства обучения, стремилась 

в содержании уроков ставить и реализовывать не только учебные, 
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познавательные цели, но и воспитательные. 

 Для осуществления профессиональной направленности 

преподавания истории, формирования у учащейся молодежи рабочей 

чести и гордости в кабинете истории СПТУ № 13 был сосредоточен 

интересный материал об истории училища и базового предприятия 

«Марихолодмаш»: около 200 альбомов и самодельных пособий 

«Летопись училища» в 3-х томах, свыше 500 рефератов, в том числе об 

истории возникновения завода, о передовиках и новаторах 

производства, о новых профессиях,  связанных с научно–техническим 

прогрессом на базовом предприятии и др. 

 В училище в рассматриваемый период активно работал 

политический клуб, который объединял свыше 100 учащихся разных 

курсов. Клуб имел 7 секций: лекторскую, политинформаторов, 

интернациональную, атеистическую, правовую, краеведческую и 

оформительскую. 

 Важное место в интернациональном и патриотическом воспитании 

учащихся СПТУ № 13 занимала группа «Поиск» и исторический кружок 

«Прошлое, настоящее и будущее г. Йошкар-Олы». Свыше 300 учащихся 

получили конкретные задания по изучению истории города и базового 

предприятия. Был собран богатый материал о подвигах наших земляков 

Героев Советского Союза и героев Социалистического Труда, в том 

числе выпускников профтехучилищ. 

 Повышение роли кабинета истории в идейно–воспитательном 

процессе в училище обеспечило на этой базе систематическое 

проведение семинаров для педагогических работников ПТУ республики. 

Следует отметить, что решением коллегии Госкомитета РСФСР по 

профтехобразованию было рекомендовано всем управлениям ПТО 

России принять меры к широкому распространению и внедрению опыта 

Н.А.Хлебниковой в практику работы преподавателей общественных 

дисциплин профтехучилищ. 

 Положительная практика педагогической деятельности по 

использованию кабинета истории как центра воспитательной работы 

положительно сказывалась на ее результатах. Учащиеся проявляли 

большой интерес к общественным дисциплинам, около 70% обучались 

про истории на «хорошо» и «отлично», свыше 80% занимались 

общественной работой. 

 Активную воспитательную работу в рассматриваемый период в 

Марийской АССР проводили и другие училища. Так, в 1977 г. в г. 

Йошкар-Оле был организован лекторий «Кругозор», который посещали 

свыше 600 учащихся ПТУ города. К его работе были привлечены 

кандидат исторических наук Г.С.Ванштейн, кандидат философских наук 

О.Н.Захарова, научный сотрудник краеведческого музея А.В.Ковалев и 

другие. Кроме того, совместно с обществом «Знание» и планетарием 

был организован клуб «Атеист», который посещали свыше 250 

учащихся. В этом же году коллегия республиканского управления 
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профтехобразования и Президиум республиканского общества «Знание» 

приняли совместное постановление «Об организации лекториев по 

важнейшим проблемам воспитания молодежи». В соответствии с этим 

постановлением для инженерно-педагогических коллективов ПТУ 

Йошкар-Олы был организован лекторий «Пульс планеты», который 

посещали 240 работников профтехучилищ. Занятия в лектории вели 

лучшие лекторы общества «Знание»
3
. 

 Важное место в воспитании учащихся ПТУ занимала организация 

походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского 

народа, туристско-краеведческая экспедиция «Моя родина – СССР». В 

1983 г. в них приняли участие свыше 2000 воспитанников 

профтехобразования Марийской АССР, во Всесоюзной экспедиции 

«Летопись Великой Отечественной» – 3,5 тысячи
4
. 

 Органической составной частью воспитательной работы в 

профтехучилищах являлось военно-патриотическое воспитание, которое 

осуществлялось как во время учебного процесса – на уроках начальной 

военной подготовки, так и в ходе внеклассной работы. Наиболее 

эффективной и действенной формой связи учебных занятий по НВП с 

внеклассной работой являлась военно-спортивная игра «Орленок», в 

ходе которой учащиеся имели возможность практически закрепить 

приобретенные знания. 

 В Марийской АССР в игре «Орленок» принимали участие все 

профтехучилища республики. Кроме того, в рассматриваемый период 

распространение получили клубы «Будущий воин». В 1977 г. такие 

клубы были созданы при кинотеатре «Мир» – для ГПТУ № 8, 

кинотеатре «Рекорд» – для ТУ № 1, ГПТУ №№ 3.6.13
5
. Во многих 

профтехучилищах организовывались встречи с ветеранами войны. 

Активно работала группа «Поиск» ГПТУ № 9. Группа контролеров 

ГПТУ № 13 выступила с инициативой включить в состав своего 

коллектива О.Тихомирову, партизанку, павшую за Родину в годы 

Великой отечественной войны. Деньги, заработанные во время 

производственной практики, они передали ее матери
6
. 

 В 1986 г. в каждом СПТУ были созданы советы по военно-

патриотическому воспитанию. Во Всесоюзном походе по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа приняло 

участие около 3700 учащихся, в игре «Орленок» – около 9400
7
. 

 В то же время следует отметить, что в организации идейного и 

военно-патриотического воспитания имелись существенные недостатки. 

Во многих профтехучилищах допускался формализм в оценке знаний 

учащихся. 15,6% опрошенных педагогов ПТУ республики отметили, что 

их скорее не удовлетворяет, чем удовлетворяет подготовка учащихся по 

общественным дисциплинам, а 11,5% – что такая подготовка их не 

удовлетворяет. 18,9% преподавателей сказали, что их скорее не 

удовлетворяет, чем удовлетворяет степень социальной подготовки 

учащихся, а 8,2% – что такая подготовка их не удовлетворяет. 
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 Не случайно на VII пленуме Марийского обкома ВЛКСМ 

отмечалось, что в большинстве профтехучилищ работа по воспитанию 

убежденности, готовности к встрече с жизненными противоречиями 

проводится на низком уровне. Политинформации проводились 

однообразно, порой вообще подменялись историко-литературными 

беседами, редко проводились диспуты, вечера вопросов и ответов
8
. 

 Среди недостатков в организации военно-патриотической 

воспитания, прежде всего, необходимо отметить слабость материальной 

базы. Так, не хватало специальных кабинетов НВП в 1983 г. в ГПТУ 

№№ 1,3,5,7,19, СПТУ №№ 5,7,11,15. Низка была посещаемость 

оборонных кружков, в которых занималось только 17,5% учащихся 

профтехучилищ
9
. 

 Следует отметить, что профтехшкола, являясь составным звеном 

всей системы образования, имеет свою специфику, обусловленную 

характером и формами обучения, контингентом учащихся, среди 

которых немало подростков, считавшихся в школе «трудными». Это 

объяснялось сложившейся в данный период системой профессиональной 

ориентации, когда школьные педагоги старались отправить своих 

слабоуспевающих и «трудных» учеников на учебу в ПТУ. 

 В рассматриваемое время перед системой ПТО особенно остро 

стояли вопросы правового воспитания учащихся. В Марийской АССР 

свыше 37% преступлений несовершеннолетних было совершено 

учащимися профтехучилищ. Причина этого – «слабая учебная 

дисциплина, с которой смирились в коллективе ПТУ, низкий авторитет 

мастеров и преподавателей, безразличие воспитателей к острым 

вопросам, волнующим молодежь»
10

. 

 Как отметили 52,5% опрошенных преподавателей, учащиеся ПТУ 

проявляли недостаточный интерес к учебе. На снижение интереса к 

учебе, кроме невысокого уровня успеваемости, указывало и большое 

количество пропусков занятий. Пропуски отдельными учащимися 

занятий в профтехучилищах республики доходили до 75 дней в году
11

. 

 В то же время на отношение учащихся к учебе сказывалась и 

работа преподавателей ПТУ. Как признавались сами педагоги, 51,6% 

опрошенных преподавателей недостаточно работали по привитию 

учащимся любви к будущей профессии. Кроме того, необходимо 

отметить, что в учебных заведениях системы ПТО республики иногда 

работали случайные люди, не обладающие авторитетом среди учащихся. 

В 1976–1985 гг. из профтехучилищ Марийской АССР был уволены как 

не справившиеся с работой или скомпрометировавшие себя 62 

инженерно-педагогических работника. 

 Конечно, в профтехучилищах республики в рассматриваемый 

период проводилась определенная работа по совершенствованию 

правового воспитания. Работали клубы «Ты и закон», организовывались 

встречи с работниками правоохранительных органов и т.д. Например, в 

1980 г. клубы и кружки правовой пропаганды действовали в 26 
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профтехучилищах республики. В 1985 г. при профтехучилищах 

действовал 21 отряд «Юный дзержинец», который объединял 460 ребят. 

В 1986 г. их количество достигло 31, участие в них принимали 620 

учащихся
12

. 

 Однако существенной отдачи не произошло. В 1985 г. 210 

учащихся ПТУ принимали участие в совершении преступлений, 291 

человек был привлечен к административной ответственности за 

употребление спиртных напитков и доставлен в медицинский 

вытрезвитель
13

. 

 Важнейшими задачами системы профтехобразования являлись: 

формирование у учащихся профессионального мастерства, закрепление 

производственных умений и навыков, воспитание любви к будущей 

профессии. 

 Следует отметить, что трудовое воспитание оказывало 

положительное воздействие на укреплении дисциплины в училищах. 

Как показали проверки, посещаемость занятий производственного 

обучения была выше, чем уроков теоретического обучения. 

 Повышению дисциплины и ответственности учащихся 

способствовала организация практики в составе производственных 

бригад. Положительно сказывался на дисциплине и профессиональном 

росте и выпуск полезной продукции в мастерских училищ по заказам 

базовых предприятий. 

 В реализации задач по трудовому воспитанию важное место 

занимало социалистическое соревнование. В 1977 г. в движении 

«Сегодня – отличник учебы, завтра – передовик производства» 

принимали участие свыше 9000 учащихся ПТУ. 59 группам было 

присвоено звание «Группа-резерв бригады коммунистического труда». 

252 учащихся были награждены значками ЦК ВЛКСМ и Госкомитета 

СССР по профтехобразованию «За отличную учебу». 5 лучших 

учащихся являлись стипендиатами Ленинского комсомола. 21 

воспитанник учебных заведений профтехобразования республики был 

удостоен права сфотографироваться у Знамени Победы
14

. В 1981 г. 

звание «Группа-резерв бригады коммунистического труда» в Марийской 

АССР носила уже 91 группа
15

. 

 Получили распространение и индивидуальные формы 

соревнования, в частности конкурсы «Лучший по профессии». Для их 

проведения по Госкомитету Марийской АССР издавался специальный 

приказ, определялся перечень профессий, которые принимали участие в 

конкурсе, утверждались конкурсные комиссии. Возглавляли их 

инспектора и методисты комитета. В качестве членов этих комиссий 

входили и представители базовых предприятий. Обычно в 

республиканском конкурсе соревновались учащиеся по 36 профессиям
16

. 

 Интересный отбор участников конкурсов профессионального 

мастерства был накоплен в СПТУ № 3 п. Новый Торъял: от группы 

выступали три человека, причем два из них – лучшие в группе, а третий 
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определялся жеребьевкой. Это способствовало тому, что мастера 

производственного обучения должны были качественно готовить всю 

группу, а не только троих участников конкурса
17

. 

 Основными недостатками в организации соревнования являлись: 

несовершенство системы морального и материального стимулирования 

победителей, отсутствие системы в работе по пропаганде и передаче 

опыта победителей трудового соперничества. Слабую роль играли 

трудовые коллективы базовых предприятий в организации соревнования 

в подшефных училищах. 

 Перед системой профтехобразования стояла задача готовить 

рабочих, творчески относящихся к своей профессии, обладающих 

способностями к выполнению сложных видов работы, к 

высокопроизводительному труду. Задача эта многоплановая и могла 

решаться только в комплексе в процессе всей учебно-производственной 

деятельности учащихся. Важную роль в решении этой непростой задачи 

играло развитие технического творчества, изобретательской и 

рациональной деятельности. 

 Техническое творчество развивалось во всех профтехучилищах 

Марийской АССР. Так, в 1976 г. в научно-техническом творчестве 

молодежи участвовал 3691 человек, в том числе в конкурсах 

профессионального мастерства – 1840. В ходе смотров-конкурсов 

поступило 218 рацпредложений. Из них принято – 157, внедрено – 103. 

Экономический эффект от внедрения составил 26 тыс. рублей. В ходе 

смотра проводились выставки технического творчества, в том числе 21 

на предприятиях и учебных заведениях, 2 – районные и городские. 

Действовало 8 клубов технического творчества, 2 станции, 320 кружков, 

одна школа молодого рационализатора
18

. 

 С 1978 по 1983 гг. количество первичных организаций ВОИР 

возросло с 28 до 31, учащихся в них с 3,5 до 11 тысяч. Было подано 

более 28 рацпредложений, из них было реализовано более 60 с 

экономическим эффектом около 78 тыс. рублей
19

. 

 Однако в целом техническим творчеством занималась только 

третья часть учащихся ПТУ. В республике не хватало руководителей 

технических кружков, мало помогали им в этом важном деле базовые 

предприятия
20

. 

 В воспитательной работе важную роль играла общественно 

полезная деятельность учащихся. Их участие в патриотических 

трудовых починах, субботниках, в работе строительных и 

сельскохозяйственных отрядов. 

 Следует отметить, что именно в рассматриваемый период, с 1976 

г., впервые на строительстве важных народнохозяйственных объектов 

стали работать строительные отряды из числа учащихся ПТУ
21

. 

 В 1977 г. из учащихся ПТУ было сформировано два отряда, 

занятых на строительстве объектов профтехобразования. В них приняли 

участие 45 человек. Кроме того, на уборке урожая трудились три 
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сельскохозяйственных механизированных уборочных отряда, в работе 

которых приняли участие 465 учащихся из числа будущих 

механизаторов
22

. 

 В 1980 г. в 11 профтехучилищах республики были созданы 

трудовые объединения учащихся, в которых было занято 430 человек. 

Кроме того, из учащихся ПТУ был сформирован выездной отряд, 

который трудился на уборке овощей в Астраханской области
23

. 

 В 1981 г. в сельских профтехучилищах  Марийской АССР родился 

новый трудовой почин: после проведения конкурсов профессионального 

мастерства 140 лучших участников получили право работать на уборке 

урожая целинного хлеба в Тургайской области Казахской ССР
24

. 

 В 1982 г. из учащихся ПТУ республики было сформировано 

девять выездных трудовых отрядов, в которых приняло участие 550 

человек. Они трудились на уборке овощей в Астраханской области. По 

плану они должны были выполнить работы на сумму 2400 тыс. рублей, а 

фактически выполнили на сумму 2934 тыс. рублей, т.е. 122,3% к плану
25

. 

 Помимо этого, в 1982 г. на строительстве объектов 

профтехобразования работали 11 строительных отрядов, в которых 

трудились 253 человека. В сельском хозяйстве республики работали 18 

сельскохозяйственных механизированных уборочных отрядов, где 

работали 2562 учащихся сельских ПТУ
26

. 

 Коллектив СПТУ № 23 выступил с инициативой по 

развертыванию соревнования по дальнейшему увеличению 

производства сельскохозяйственной продукции и обеспечению 

учащихся профтехучилищ продуктами питания собственного 

производства. В феврале–марте 1986 г. все 13 коллективов 

сельскохозяйственного профиля поддержали эту инициативу
27

. 

 В 1987 г. лагеря труда и отдыха действовали на базе 12 средних 

профтехучилищ. За период с июля по сентябрь производительным 

трудом и организованным отдыхом были заняты 3516 учащихся ПТУ. 

Помимо этого был сформирован выездной отряд для уборки бахчевых 

культур в Астраханской области количеством 700 человек. За сезон 

учащиеся пропололи более 3000 га бахчевых культур, собрали 180 тонн 

фруктов и 9000 тонн арбузов. Численный фонд заработной платы 

составил 155 тыс. рублей или в среднем по 220 рублей в месяц. 

Организация работы строилась на основании Устава студенческого 

строительного отряда
28

. 

 В то же время в организации воспитательной работы имелись 

существенные недостатки. Преобладающим показателем успешной 

работы все еще являлось количество мероприятий и их участников. За 

благополучными цифрами не был виден каждый конкретный учащийся, 

в результате чего вне поля зрения оставались значительные массы ребят, 

в том числе «трудных». Зачастую за множественностью мероприятий 

скрывалось отчуждение большинства учащихся ПТУ от активной 

общественной и трудовой деятельности, непризнание недостатков в 
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работе педагогических коллективов и отсутствие видимой работы по их 

устранению. Нередко планы воспитательной работы только назывались 

комплексными, а состояли из ряда разрозненных мероприятий. А 

именно признание этих недостатков в первую очередь могло 

способствовать решению насущной задачи, стоящей перед системой  

профтехобразования – воспитание достойной смены рабочего класса и 

крестьянства. 
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Конституционные преобразования  в   

 Республике Марий Эл 
(к 10-летию Конституции Республики Марий Эл) 

 

С.И.Маринова, 

 заместитель председателя Комитета 

 Республики Марий Эл по делам архивов 

 

 4 июня 1995 года Конституционным Собранием Республики 

Марий Эл принят основной закон государства, закрепляющий основы 

общественного и экономического строя Марий Эл, форму правления, 

правовое положение личности, порядок организации и компетенцию 

органов власти. В преамбуле – вступительной части - содержится 

характеристика целей, условий, мотивов принятия Конституции. «Народ 

Республики Марий Эл через своих представителей в Конституционном 

Собрании, реализуя свое неотъемлемое право на самоопределение, 

подтверждая историческое единство с народом России, утверждая 

права и свободы человека, гражданский мир и согласие, заявляя о 

стремлении обеспечить благополучие и процветание республики, 

установить правовое государство, которое бы обеспечивало 

верховенство закона как выражение воли народа, развивать культуру и 

экономику в целях обеспечения достойного уровня жизни для всех, 

принимает настоящую Конституцию».
1
 

 Но эта не первая в истории республики Конституция, она имела 

своих предшественников. Первый  Основной закон Марийской 

Автономной Советской Социалистической Республики был утвержден 

17 июня 1937 года на Чрезвычайном XI  съезде Советов МАССР. 

Принятию Конституции предшествовало широкое обсуждение ее статей 

в трудовых коллективах предприятий, заводов, на собрании 

колхозников. В числе основных задач   - «…от нас, от каждого делегата, 

от каждого рабочего, колхозника, колхозницы Марийской республики 

требуется такая работа, чтобы она (республика) была в числе передовых 

республик нашей советской страны… Нужно помнить, что победа сама 

не приходит, ее надо организовать, завоевать… Партия и правительство, 

лично тов. Сталин оказывают большое внимание колхозному строю, 

чтобы колхоз укрепился, чтобы неуклонно повышалось материальное и 

культурное благополучие колхозников. В ответ на решение партии и 

правительства, мы, как один, еще лучше, еще дружнее возьмемся за 

работу, своей работой на колхозных полях, на наших предприятиях 

покажем образцы нашей советской социалистической работы» ».
2
 С 

учетом особенностей того времени делегаты много говорили о борьбе с 

врагами. 

В своем выступлении академик сельскохозяйственных наук 

В.П.Мосолов говорил о переменах в экономике, социальной сфере 

республики, механизации труда (в республике имеется более тысячи 
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тракторов, другой сельскохозяйственной техники), об изменениях в 

области здравоохранения, образования, общественно - политического 

уклада, о роли женщины в обществе… «Много ли учились в школах 

марийцев. У нас в Мари-Туреке было двуклассное училище. И я не 

знаю, кто до меня из марийцев окончил эту школу, через год или два 

ребят брали на сельскохозяйственные работы. Или возьмем Нартасскую  

школу,  до 1936 года ее окончили 2-3 марийца. К примеру, скажу, как я 

учился. Нартасское сельскохозяйственное училище – низшая школа, 

кажется все просто, а надо было заплатить за учение 20 пудов ржи и 8 

пудов овса. За меня не могли столько заплатить, пришлось жить на 

мельнице, в людской, помогать засыпке, подметать, а потом уже 

перешел в общежитие. Когда уже работал учителем, с меня взыскали за 

то, что я пользовался общежитием.…  

Так обстояло дело и со здравоохранением. Больниц было мало.  В  

Мари-Туреке не было больницы, лечили ворожеи»
3
. 

 Сфера конституционного  регулирования весьма широка. В 

соответствии с Конституцией республики 1937 года «Политическую 

основу Марийской АССР составляют Советы депутатов 

трудящихся,…освобождение марийского народа от национального гнета 

царизма и русской империалистической буржуазии…»; 

«Экономическую основу - социалистическая система хозяйства и 

социалистическая собственность на орудия и средства производства, 

социалистическая собственность  в Марийской АССР имеет либо форму 

государственной собственности (всенародное достояние), либо форму 

кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных 

колхозов, собственность кооперативных объединений). Земля, 

занимаемая колхозами, закреплена за ними в бесплатное и бессрочное 

пользование, то есть навечно. Наряду с социалистической системой 

хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства, допускается 

законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, 

основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого 

труда»
4
.  

Высшим органом государственной власти Марийской АССР 

являлся Верховный Совет Марийской АССР - единственный 

законодательный орган республики, которому подотчетны Президиум 

Верховного Совета, Совет Народных Комиссаров Марийской АССР – 

высший исполнительный и распорядительный орган государственной 

власти республики и Народных Комиссариатов Марийской АССР или 

Правительство республики.  «Совет Народных Комиссаров Марийской 

АССР ответственен перед Верховным советом Марийской АССР и ему 

подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета – перед 

Президиумом Верховного Совета…» 

Местными органами государственной власти в районах, городах, 

поселках, селах, деревнях  являлись Советы депутатов трудящихся, 

которые избирались  трудящимися сроком на два года. 
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«Исполнительными и распорядительными органами районных, 

городских, поселковых и сельских Советов  депутатов трудящихся 

являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе 

председателя, его заместителей, секретаря и его членов». 

«Ст.73. Правосудие в Марийской АССР осуществляется 

народными судами, Верховным  судом Марийской АССР, а также 

специальными судами СССР, создаваемые по постановлению 

Верховного Совета СССР. Ст.77. Народные суды избираются 

гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного 

избирательного права при тайном голосовании сроком на три года. 

Ст.81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми 

Народными Комиссариатами и подведомственными им учреждениями, 

равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на 

территории Марийской АССР осуществляется как прокурором СССР 

непосредственно, так и через Прокурора РСФСР и прокурора 

Марийской АССР. Ст.82. Прокурор Марийской АССР назначается 

прокурором СССР сроком на пять лет». 

Совершенно новым для того времени был раздел об основных 

правах и обязанностях граждан. Появились понятия как право на 

получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с 

количеством и качеством, право на отдых, обеспечивающий сокращение 

рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, 

установление ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением 

заработной платы; право на образование, которое «обеспечивается 

всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью 

образования, включая высшее, системой государственных стипендий 

подавляющемуся большинству учащихся в высшей школе, обучение в 

школах на родном языке, организаций на заводах, в совхозах, машинно-

тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, 

технического и агрономического обучения трудящихся».  В статье 89 

закреплено предоставление женщине равных с мужчиной прав во всех 

областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-

политической жизни. В статье 104 закреплены равные права женщин 

избирать и быть избранными наравне с мужчинами
5
 

Время неумолимо движется вперед, меняется не только облик 

населенных пунктов, городов и районов республики, меняется 

общественный уклад, меняются общественно-политические отношения. 

Все это – благодаря достижению в области экономики, науки, культуры. 

Поэтому на многие статьи Конституции необходимо взглянуть глазами 

того периода.  

Из выступления Гатауллина на XI Чрезвычайном съезде: «Прошло 

шесть лет, как организовался Параньгинский район. За это время 

полностью осуществлено всеобщее обязательное обучение, имеем все 

возможности к переходу на всеобщее семилетнее обучение. Имеем 

педучилище, 7 неполных средних школ, 2 средние школы. Район имеет 
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МТС, которая является одной из мощных в республике. Очень заметна 

роль МТС в условиях укрупнения колхозов. Параньгинский районный 

центр становится неузнаваемым: на 3 км мощенные улицы, строится 

своя электростанция, имеем больницу, радиоузел, обслуживающий все 

колхозы района.»
6
 

Из выступления Мосолова (Академия с/х наук): «Мы, пожилые 

люди, которые жили и работали еще в дореволюционное время, очень 

хорошо помним эту проклятую жизнь. Но молодежи об этом периоде 

нужно знать и помнить. В то время люди из  года  в год  в  деревне 

голодали. Орудия труда для обработки почвы очень примитивные – соха 

и деревянные бороны. Хлеба у бедняка и середняка всегда не хватало. 

Если урожай и удавался, то надо было платить подати и различные 

сборы. Все равно в конце года приходилось голодать, хотя работали  

буквально от зари до зари. Заставляли в семье работать и малолетних, 

лично я начал работать с семи лет…. 

Резко изменилось положение женщины. Марийской женщине 

нельзя было заходить даже в центр села, больше того, в марийских 

деревнях происходила кража девушки с последующими погонями и т.д. 

Раньше женщина никогда не появлялась на сходке. Можно привести 

другие примеры о бесправном положении женщины. Конституция 

придает женщине иное новое положение. Сегодня никому не кажется 

необычным, что наша женщина Иванова – делегат VIII  Всесоюзного 

съезда из Марийской республики -  будет чувствовать себя в Москве в 

Кремлевском дворце полноправной хозяйкой, и никого это не удивляет. 

У нас сегодня имеются все предпосылки для того, чтобы эти 

успехи еще более быстрыми темпами развивать, еще быстрыми темпами 

строить культурную жизнь… Мы принимаем сегодня самую передовую 

в мире Конституцию. Это обязывает нас еще лучше работать…» 

Представитель отдела народного образования т.Суворов: « В ст.88 

Конституции говорится, что граждане Марийской АССР имеют право на 

образование. В Марийском крае до 1917 года работала незначительная 

сеть начальных школ, большинство из них были в церковном ведомстве. 

По данным земства за 1913 год на территории Царевококшайского уезда 

было всего 142 школы, в том числе 58 – церковного ведомства, из 

которых 56  были размещены преимущественно среди марийского 

населения. По данным той же Земской Управы обучением детей было 

охвачено 58 %, а если посмотреть глубже, то видим, что в первом классе 

обучалось 44 %, во втором классе -  23 %,  в третьем классе – 21 %, в 

четвертом классе – 10 %. То есть почти половина получала образование 

в объеме первого класса начальной школы, и только.  Отсюда и 

неудивительно, что в 20-е годы 16 человек грамотных мужчин из 100 

человек, 98 неграмотных женщин из 100 человек. Родной язык, 

литература, родная музыка беспощадно подавлялась царским 

самодержавием. Родной язык подавлялся не только в государственных, 

общественных учреждениях, но и в самих школах. Сегодня мы строим 
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национальную по форме, социалистическую по содержанию культуру. 

Сегодня в республике начальных школ 511, НСШ – 137, средних школ – 

21. За 16 лет существования области очень большая работа сделана по 

линии подготовки кадров: подготовлено сотни учителей, врачей, 

агрономов, инженеров, руководящих работников, советских, партийных, 

хозяйственных. Сеть учреждений, изб-читален, клубов, библиотек и т.д. 

способствуют культурно-политическому росту трудящихся республики. 

Если в 1935 году постоянных читателей в библиотеках числилось 18 

тыс., то в 1936 году – 31,5 тыс. Выдано книг в 1935 году 268 тыс. 

экземпляров, то в 1936 году – 403 тыс. Или другой пример, за целую 

сотню лет правления рода Романовых на родном языке издано 100 

названий книг в несколько тыс. экз., преимущественно богослужебные 

книги, то за годы советской власти издано 2263 названия с общим 

тиражом свыше 6 млн. экз.  Несмотря на большие достижения, сегодня 

мы имеем около 15 тыс. человек по республике безграмотных».
7
 

В числе основных задач по реализации Конституции тов. Бусыгин 

отметил усиление роли советов в работе с массами, в укреплении этой 

связи, готовности «прислушаться к голосу масс, в этом сила и 

непобедимость большевистского руководства. Для того, чтобы 

правильно руководить необходимо опыт руководителей дополнить 

опытом партийной массы, опытом рабочего класса, опытом трудящихся, 

опытом так называемых «маленьких людей». Перед советами стоит 

задача в первую очередь поднять массовую работу советов, повысить 

размах и качество нашей работы по политическому воспитанию масс. 

Справившись с этим, мы легко будем решать другие вопросы, в 

частности, успешно разрешим проблему о выращивании и выдвижении 

молодых кадров. Мы имеем 86 членов правительства республики, 400 – 

райисполкомов, 5072 – членов сельсоветов, 700 человек членов 

депутатских групп, 18700 членов секций. Эта армия передовых, 

избранных людей, которым доверено большое дело, эти люди являются 

представителями власти. Но не все они активно работают, мы плохо 

связаны с массами. Главная решающая сила заключается в том, когда 

опыт руководителя сочетается с опытом работы рядовых людей. Только 

подняв массовую работу, только подняв на большую высоту 

политическое воспитание масс,  мы сумеем разрешить те задачи, 

которые сейчас перед нами стоят»
8
. 

Введение новой Конституции Союза ССР, принятой VIII 

Чрезвычайным Съездом Советов  в 1936 году, означает коренной 

поворот в политической жизни  страны. Новая Конституция даровала 

марийскому народу национальную Автономную Социалистическую 

Республику. «Мы имеем многонациональное государство, прочности 

которого могло бы позавидовать любое национальное государство, в 

любой части света» (из выступления И.В.Сталина на VIII Чрезвычайным 

Съездом Советов). 

В 7 главе Конституции говорится о строении суда и прокуратуры. 
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По новой Конституции МАССР  суды строятся совершенно по-другому,  

на основе всеобщего прямого, равного избирательного права при тайном 

голосовании и «становятся еще более демократическими, еще более 

последовательными народными судами. Задача заключается в том, 

чтобы в предстоящих выборах всеобщим прямым избирательным 

правом при тайном голосовании избрать судей, заседателей – людей, 

которые преданы делу партии, достойных и способных носить звание 

судьи избранника народа».
9
 

 «1937 год является годом двадцатилетия существования советов, 

существования диктатуры пролетариата… В стране социализма 

становится чудесной действительностью самые дерзновенные мечты 

человечества о творческом труде, о свободной счастливой жизни… Мы 

сила, мы сами построили новую жизнь, построили государство на новых 

началах, уничтожена эксплуатация человека человеком. 

Социалистическая индустрия, колхозный строй являются основной 

нотой экономики, экономики без кризисов и безработицы, без нищеты и 

разорения, дающей возможности для зажиточной и культурной жизни. 

Величайшее значение Конституции заключается в том, что она без 

всяких оговорок и ограничений провозглашает право каждого 

гражданина на труд, на отдых, на право быть обеспеченным на случай 

болезни или старости. Все граждане в своих правах равны. 

 Ни имущественное положение, ни национальное происхождение, 

ни пол, ни служебное положение, а личные способности и личный труд 

каждого гражданина определяет его положение  в обществе… 

 Конституция еще больше усиливает святую любовь к 

социалистической родине, еще больше подогревает пламенное чувство 

советского патриотизма 

 Завоеванные права граждан, запечатленные в Конституции, звучат 

ярким обвинительным актом против фашизма, этого могильщика 

культуры и прогресса, кровавого поджигателя войны», - из выступления 

секретаря обкома партии тов. Емельянова
10

. 

 Во второй Конституции Марийской Автономной Советской 

Социалистической Республики, принятой в 1978 году, отражен принцип 

демократического централизма, обязательности решений вышестоящих 

органов для нижестоящих, выборности всех органов государственной 

власти снизу доверху.  Руководящей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической системы, государственных и 

общественных организаций является Коммунистическая партия 

Советского Союза. Основу экономической системы Марийской АССР 

составляет социалистическая собственность на средства производства в 

форме государственной (общенародной)  и колхозно-кооперативной 

собственности. Социальную основу составляет нерушимый союз 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Государство способствует 

усилению социальной однородности общества – стиранию классовых 

различий, существенных различий между городом и деревней, 
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умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и 

сближению всех наций. 

Источником роста общественного богатства, благосостояния 

народа и каждого советского человека является свободный от 

эксплуатации труд советских людей. В соответствии с принципом 

социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду» 

государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно 

определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению. 

Общественно полезный труд  и его результаты определяют положение 

человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные 

стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, 

способствует превращению труда в первую жизненную потребность 

каждого советского человека. 

 Народ осуществляет государственную власть через Советы 

народных депутатов, составляющие политическую основу Марийской 

АССР, все другие государственные органы подконтрольны и 

подотчетны Советам. Советы народных депутатов – Верховный Совет 

Марийской АССР, районные, городские, районные в городах, 

поселковые и сельские Советы народных депутатов – составляют 

единую систему органов государственной власти. 

 Высшим органом государственной власти Марийской АССР 

является Верховный Совет Марийской АССР, который правомочен 

решать все вопросы, отнесенные Конституцией. Советы народных 

депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят 

всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-

культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их 

исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь. 

    Правосудие в Марийской АССР осуществляется только судом. Все 

суды Марийской АССР образуются на началах выборности судей и 

народных заседателей. Народные судьи районных (городских) народных 

судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на пять лет. Народные заседатели избираются на собраниях 

граждан по месту их работы или  жительства открытым голосованием 

сроком на два с половиной года. Верховный суд Марийской АССР 

является высшим судебным органом и осуществляет надзор за судебной 

деятельностью районных (городских) народных судов республики. 

Верховный суд Марийской АССР избирается  Верховным Советом 

Марийской АССР сроком на пять лет. 

 Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов 

всеми министерствами, государственными комитетами и ведомствами, 

предприятиями и организациями, исполнительными  и 

распорядительными органами местных Советов народных депутатов, 

колхозами и иными общественными организациями, должностными 

лицами и гражданами на территории Марийской АССР осуществляется 
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Генеральным прокурором  СССР и подчиненными ему Прокурором 

РСФСР, Прокурором Марийской АССР и нижестоящими прокурорами.

 В начале 90-х гг.  в Конституцию Марийской АССР 1978 года 

были внесены десятки и сотни поправок, прежде всего направленных на 

усиление роли парламента, введение поста Президента республики и 

определение его полномочий, изменения статуса и полномочий органов 

местного самоуправления, изменения статуса республики и определения 

предметов совместного ведения с Российской Федерацией. Эти 

поправки, тем не менее, отнюдь не укрепили основы конституционного  

строя и не только не предотвратили конституционный кризис сентября-

октября 1993 года, но в чем-то, возможно, даже способствовали ему. 

Социальную и социально-политическую обстановку, 

складывающуюся на протяжении 1991-1995 гг. в российском обществе, 

можно охарактеризовать как сползание к социальной катастрофе. 

Правительству так называемых радикальных реформ удавалось 

контролировать ситуацию на грани тотального социального взрыва, 

локализовать отдельные социально-трудовые, межнациональные 

конфликты, не допуская их перерастания в крупномасштабные, 

скоординированные выступления населения по всей территории России.   

Изменения в массовом сознании россиян были вызваны, прежде 

всего, катастрофическим падением уровня и качества их жизни. 

Стремительный рост цен, разрушение производства и игнорирование 

правительством элементарных социальных интересов рядовых граждан, 

привели к обнищанию большинства населения России. Такого снижения 

уровня благосостояния россияне не знали со времен Великой 

Отечественной войны. Социальное самочувствие общества ухудшалось 

и вследствие роста безработицы, уровня преступности, потока беженцев, 

обострения межнациональных отношений. Многие россияне осознали на 

собственном опыте несовместимость своих личных интересов с 

методами и целями «шоковой» терапии. Мало кто сомневался в 

объективной потребности российского общества  в становлении 

негосударственного сектора экономики. Однако суть ситуации 

заключалась в том, какой ценой оплачено это становление. Последствия 

«шоковой» терапии оказались губительны и для реформ, и для 

демократического устройства российской системы властных отношений, 

что сказывается многие годы. 

Экономические реформы и вызванные ими изменения в массовом 

сознании происходили на фоне обострения противоречий между 

законодательной и исполнительной ветвями власти. В целом во всех 

сферах общественной жизнедеятельности преобладали 

дезинтеграционные процессы. Политическую сферу определяли 

конфронтационные и центробежные факторы, экономическую – 

разрушение хозяйственного комплекса, социальную – 

конфликтогенные факторы, духовную – усиление нравственного 

нигилизма и разобщенности. 
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Указы Президента РФ о приостановке, а затем и запрещении 

деятельности организационных структур КПСС и КП РСФСР, 

признание в целом правомочности этих указов Конституционным судом 

РФ подвели окончательную черту под разрушением существовавшей 

ранее и достаточно четко отлаженной партийно-государственной власти.  

За очень короткий промежуток времени страна переместилась из 

одного исторического периода в другой: радикально изменилось 

государственное устройство; в России покончено с прежней 

политической системой, основой которой была монополия КПСС на 

власть и идеологию; стремительно меняется соотношение форм 

собственности в России и соответственно вся система социальных 

взаимоотношений; нарастает ком межнациональных противоречий 

внутри России; коренным образом изменились и положение России в 

мировом сообществе, ее взаимоотношение с иностранными 

государствами. Поэтому, как никогда нужны были критический анализ 

пройденного пути и ясная цель дальнейшего развития общества. 

Республика Марий Эл стояла, как и Россия, на историческом 

перекрестке: назад пути нет, но и выбор нового предстоит сделать.  

Такова общественно-политическая ситуация в канун принятия 

Конституции народом Марий Эл. Была подведена нормативно-правовая  

основа принятия Конституции Республики Марий Эл  - Конституция 

Российской Федерации (1993г.), Декларация о государственном 

суверенитете Марийской Автономной Советской Социалистической 

Республики (1990 г.), Договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти суверенных 

республик в составе Российской Федерации (1992 г.). 

Особый форум народов Марий Эл – Конституционное Собрание, 

принимая Конституцию Республики Марий Эл, определил 

стратегические, политические и правовые вопросы развития региона.   В 

преамбуле определены цели, к осуществлению которых стремится народ 

– законодатель.  

Говорить  о законности, о правовом государстве можно только 

имея качественные и совершенные законы, отправной точкой которых 

является Основной Закон – Конституция. Наиболее значимое, 

актуальное и абсолютно новое в Конституции Республики Марий Эл - 

создание истинно гражданского общества, обеспечение приоритета прав 

и свобод человека, без которых невозможна демократическая 

государственность. В политической области – это установление 

подлинного народовластия, утверждение демократии, основанной на 

политическом и идеологическом многообразии. В сфере социально-

экономической – формирование многоукладного хозяйства, свободного 

в выборе форм собственности, при условии здоровой конкуренции. В 

области национальных и межнациональных отношений  - учреждение 
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подлинной федерации с многообразием самобытных, гармонично 

развивающихся культур. 

Положение «реализуя свое неотъемлемое право на 

самоопределение» исходит из принципов, закрепленных в Уставе ООН, 

международных пактах о гражданских и политических правах – «все 

народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно 

обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие»
11

  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Провозглашение прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью является важным новшеством в конституционном праве и во 

всем законодательстве России. Ранее верховенство всегда принадлежало 

государственным интересам. В советское время они отождествлялись с 

«общественными». Конституционная обязанность государства 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина состоит 

в создании условий для их реализации и механизма их защиты. Для 

обеспечения государством его обязанностей по их реализации 

Конституция  предусматривает широкий набор гарантий этих прав и  

соответствующих юридических процедур (гл.2). 

Статья 6 Конституции Республики Марий Эл об осуществлении 

государственной  власти в республике на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, выражает и закрепляет 

одну из важнейших основ конституционного права, признаваемую 

всеми демократическими правовыми государствами и впервые 

введенную в Конституцию. Теория и практика разделения властей 

подвергалась критическим нападкам с различных сторон. Сторонники 

сохранения неразделенной государственной власти советского типа 

настаивали на сохранении в Конституции принадлежности всей 

государственной власти (а не только законодательной) парламенту
12

. 

Разделение властей не уничтожает единства демократической 

государственной власти. Оно реально существует прежде всего на 

уровне народовластия, прямого или представительного, выражаемого 

также всеми разделенными властями. Кроме того, оно существует в 

форме взаимодействия, взаимного контроля, «сдержек и противовесов» 

между самостоятельными властями. Законодательная власть издает 

законы, на основании которых действуют исполнительная и судебная 

власти, осуществляет бюджетный контроль, назначает или утверждает 

должностных лиц исполнительной и судебной властей. Исполнительная 

власть – глава государства - утверждает и публикует  принятые 

парламентом законы, вносит в парламент проекты законов. Судебная 

власть толкует Конституцию, может признать законы, акты 

правительства не соответствующими Конституции, а иные правовые 

акты – законам и лишить их юридической силы, контролируя в этом 

смысле законодательную и исполнительную власти. Судебная власть 
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осуществляет правосудие, применяя законы при решении конкретных 

дел. 

В соответствии со ст.76 Конституции Республики Марий Эл 

«Президент республики является Главой государства и высшим 

должностным лицом в системе исполнительной власти». В Республике 

Марий Эл пост Президента, избираемого всенародным голосованием, 

введен  Законом  Марийской ССР  от 16 октября 1991 года «Об  

учреждении поста Президента Марийской ССР и внесении изменений и 

дополнений  в Конституцию (Основной  Закон) Марийской ССР – 

Республики Марий Эл». Согласно Конституции Президент является  ее 

гарантом, равно как и гарантом прав и свобод человека и гражданина. 

Новый подход  к институту Президента отражается и в том, что он 

призван в рамках своих задач объединять все власти, способствовать их 

согласованному и эффективному функционированию. Президент 

республики вступая в должность приносит присягу: «Клянусь верно 

служить Республике Марий Эл, соблюдать ее Конституцию, защищать 

ее интересы, уважать и охранять права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие 

обязанности Президента Республики Марий Эл». 

В соответствии с Законом Республики Марий Эл, принятым на 11 

сессии Верховного Совета МАССР 12 созыва, «Об изменениях и 

дополнениях Конституции  (Основного закона) Марийской Советской 

Социалистической Республики –  Республики Марий Эл» из названия  

конституции исключены слова «Марийской Советской 

Социалистической Республики». Незыблемыми основами 

конституционного строя  республики провозглашены «народовластие, 

республиканская форма правления, разделение властей».
13

 Остро 

обсуждались вопросы оставления в наименовании слов «советской» и 

«социалистической»,  полномочий Верховного Совета и Президента 

Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл. 

События прошедших лет и их последствия, опыт, накопленный 

республикой в сфере политического и конституционно-правового 

развития, практическое применение многих конституционных 

положений  и их конкретизация в новых нормативных актах, судебная 

практика, наконец, опыт деятельности Конституционного суда, - все это 

дает основание надеяться, что Республика Марий Эл выбрала 

правильный путь развития и она станет экономически сильной, 

стабильно развивающейся, сделает все возможное для свободной 

реализации интеллектуальных, творческих возможностей людей.  
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Общественные фонды потребления и личное 

подсобное хозяйство колхозников 

в сельской местности Марийской АССР (1946 – 1965 гг.) 
 

В.И.Рыбалка, 

к.и.н., доцент кафедры 

 журналистики МарГУ 

 

Важное значение в удовлетворении материальных и духовных 

потребностей сельского населения принадлежало общественным 

фондам потребления колхозов. Через внутрихозяйственные 

общественные фонды  обеспечивалась оплата отпусков и пенсий, 

стипендий, пособий, выплат по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, строительство и содержание детских, а также 

культурно-просветительных учреждений, проведение культурно-

массовой работы и организация отдыха, оказание разовой материальной 

помощи, бесплатное обучение детей и медицинское обслуживание, 

подготовка кадров и т.д. За счет общегосударственных средств 

выплачивались пенсии инвалидам войны, семьям, потерявшим 

кормильца на войне, содержалось большое количество престарелых и 

нетрудоспособных колхозников, инвалидов, потерявших 

трудоспособность в процессе производства, выплачивались пособия 

многодетным матерям. 

Главными составляющими общественных фондов колхозов 

являлись фонд социального обеспечения и материальной помощи 

колхозникам и фонд  культурно-бытовых мероприятий. Объемы средств 

фонда социального обеспечения регламентировались только в части 

выплат пенсий и помощи по временной нетрудоспособности, которые 

осуществлялись согласно общегосударственных положений о 

пенсионном обеспечении и социальном страховании колхозников. 

Выделение средств для расходов по другим статьям этого фонда, а также 

для образования фонда культурно-бытовых мероприятий в 
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общегосударственном масштабе не нормировалось. На эти нужды 

использовался остаток прибыли после ее распределения.   

В рассматриваемый период в Марийской республике была 

выработана  система социального обеспечения и материальной помощи 

колхозникам, которая регулярно оказывалась нуждающимся. Так, только 

в 1964 году материальную помощь от сельхозартелей получили 3827 

колхозников.
1
    

Социальное обеспечение крестьян до 1964 года осуществлялось в 

основном за счет внутрихозяйственных фондов в зависимости от 

экономических возможностей колхозов. В 1964 году Верховный Совет 

СССР принял Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов. В 

соответствии с  законом  была создана единая государственная система 

социального обеспечения колхозников в виде пенсий по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца и пособий для женщин-

колхозниц по беременности и родам. Значительно возросла доля 

средств, потребляемых колхозниками из общественных фондов, в связи 

с тем, что источником финансирования созданного Централизованного 

союзного фонда социального обеспечения колхозников наряду со 

средствами колхозов стали ассигнования из государственного бюджета. 

Одновременно было принято постановление Совета Министров СССР о 

государственном пенсионном обеспечении и социальном страховании 

председателей, специалистов и механизаторов колхозов, согласно 

которому выплаты пенсий и обеспечение по социальному страхованию 

этой категории колхозников осуществлялись полностью из средств 

общенародных фондов общественного потребления в порядке, 

предусмотренном для рабочих и служащих и членов их семей.
2
 

В республике была проведена большая работа по введению Закона 

о пенсиях и пособиях членам колхозов. В совместном постановлении от 

11 ноября 1964 года бюро обкома КПСС и Совет Министров МАССР 

разработали целый комплекс мер, призванных обеспечить правильность 

применения Закона  в установленные сроки, обязали партийные, 

советские органы и учреждения оказывать повседневную помощь 

колхозам, органам социального обеспечения. Особое внимание 

обращалось на разъяснительную работу среди колхозников, на 

упорядочение учета трудовой деятельности в колхозах и наведение 

порядка в имеющихся документах о стаже и заработке как в самих 

колхозах, так и в архивных органах. Выполняя это постановление, 

райкомы партии, райисполкомы, органы социального обеспечения 

развернули широкую подготовительную работу. К примеру, в 

Медведевском райкоме КПСС постановление бюро обкома КПСС и 

Совета Министров республики «О мерах по проведению в жизнь Закона 

о пенсиях и пособиях членам колхозов» было обсуждено уже 14 ноября 

1964 года Согласно принятому постановлению создавался районный 

Совет социального обеспечения колхозников из 11 человек. В течение 

ноября в каждом колхозе были избраны Советы социального 
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обеспечения, состоялся однодневный семинар председателей и 

секретарей сельских Советов, председателей и главных бухгалтеров 

колхозов. В декабре был проведен трехдневный семинар  председателей 

и секретарей колхозных Советов, а несколько позднее – кустовые 

семинары. Большую роль в пропаганде нового Закона, в проведении 

подготовительной работы по его введению играла районная газета 

«Путь к коммунизму», систематически печатавшая материалы на эту 

тему.
3
 

Министр социального обеспечения республики А.Ф. Беспалова 

вспоминала, что ей хорошо запомнился 1965-й год: “Работникам 

социального обеспечения тогда пришлось немало потрудиться: 

вводилось централизованное пенсионное обеспечение колхозников. 

Тысячи дел навалилось на нас. Хотя все они исходили из колхозных 

советов, проверка требовалась основательная. И все-таки это была 

приятная работа: мы делали доброе для людей, осуществляли на 

практике решения партии и правительства”.
4
 

Колхозница сельхозартели им.Чапаева Медведевского раойна 

Е.Короткова писала: «Я – рядовая колхозница. Куда получу наряд, туда 

и иду… Я вот о себе скажу…живу в достатке, все что надо есть. И не 

страшит меня возраст, как бывало раньше, когда боялись старости. На 

будущий год мне будет назначена пенсия. Государство о нас заботится, 

и сегодня мне хочется сказать: большое спасибо за заботу и внимание, 

которое проявляет о нас, колхозницах, Советская власть».
5
 

Супруги Шалаховы из деревни Нурмучаш Советского района 

рассказывали на страницах «Марийской правды»: ”Мы прожили 

большую, богатую событиями жизнь. Сейчас нам уже по 72 года. В 

колхозе работаем со дня его основания. Муж – кузнецом, я – рядовой 

колхозницей. Дети живут своими семьями, отдельно от нас. Остались 

мы вдвоем. Порой подумывали о старости, трудновато, мол, будет, когда 

работать совсем не сможем…Но напрасны были наши опасения. Зашел в 

избу почтальон и вручил нам обоим пенсию. И не мечтали мы о такой 

радости. Как благодарны мы партии и Советскому правительству за 

заботу о нас, стариках”.
6
 

Закон о пенсиях и пособиях, естественно, повлиял на улучшение 

материального положения колхозного крестьянства. В 1965 году в 

Марийской АССР пенсию получали 28,5 тыс. колхозников,
7
 однако при 

этом необходимо  отметить, что выплата на одного колхозника в 1965 

году в месяц в среднем составила всего лишь12,1 руб.
8
 и, конечно же, не 

могла быть большим подспорьем в бюджете крестьян, каковым, к 

примеру, являлось личное подсобное хозяйство.  

Одна из существенных специфических черт колхозного 

крестьянства состоит в том, что их личная собственность и 

экономическое положение в значительной мере зависят не только от их 

деятельности в общественном производстве, но  и от подсобного 

хозяйства. 
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Во время Великой Отечественной войны значение личного 

подсобного хозяйства в снабжении населения продуктами питания 

значительно возросло. Государство стимулировало производство 

продуктов в личных хозяйствах колхозников,  рабочих и служащих. 

В первые послевоенные годы размер сельскохозяйственного налога 

с хозяйства колхозника устанавливался в зависимости от доходов, 

получаемых от содержания скота, от урожая на приусадебном участке и 

т.д. Налог был довольно обременительным, и в этом была одна из 

причин сокращения количества скота в хозяйствах колхозников, 

уменьшения продуктивности приусадебных участков. В конечном счете 

все это отрицательно сказывалось на общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции в стране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Послевоенная система налогообложения состояла из нескольких 

видов государственных и местных налогов. К государственным 

относились два самых крупных вида налогов – сельскохозяйственный и 

подоходный (для рабочих), а также налог на холостяков, одиноких и 

малосемейных граждан, рыболовный и билетный (разрешавший ловлю 

рыбы) сборы, налог на лошадей с единоличных крестьянских хозяйств. 

К местным налогам относились: налог со строений, земельная рента, 

разовый сбор на колхозных рынках, сбор с владельцев транспортных 

средств вплоть до велосипедов, сбор с владельцев скота и налог со 

зрелищ. Как самостоятельный платеж налогового характера продолжала 

действовать государственная пошлина. Поступления от госпошлины в 

местные бюджеты по СССР составили в 1948 году 696,8 млн. руб.
9
 

Почти каждая семья в сельской местности платила по, так 

называемому, самообложению, которое в отличие от налога считалось 

добровольным сбором. Решение о самообложении принималось на 

общем собрании большинством граждан селения. Полученные средства 

предназначались на постройку и ремонт дорог, школ, больниц и проч. 

Общая сумма получаемых по самообложению средств в том же году в 

целом по Союзу составила 385 млн. руб.
10

  

Хозяйства колхозников облагались налогом с учетом размеров 

дохода, получаемого с каждой головы скота, площади посева культур, 

количества фруктовых деревьев и проч. Закон о сельхозналоге 

предоставлял правительству возможность наращивать размеры 

налогообложения за счет увеличения норм доходности от личного 

хозяйства.  

В конце 40-х – начале  50-х годов размер предъявляемого к оплате 

налога и обязательные поставки сделали для колхозников невозможным 

содержание личного хозяйства, которое являлось для подавляющего 

большинства единственным источником существования. В связи с 

непомерно завышенными нормами доходности производился 

вынужденный забой скота, находящегося в личном пользовании 

колхозников.  
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В послевоенные годы личное подсобное хозяйство оставалось на 

селе главным поставщиком основных продуктов. В 1950 году колхозная 

семья получала из  подсобного хозяйства 7,4% зерна, 88,4% картофеля, 

85,3% мяса, 95,6% яиц, 97,7% молока, 45,3% общей суммы денег. В 

личной собственности в 1951 году находилось 32% всего поголовья 

крупного рогатого скота, 47,3% коров, 25,8% свиней, 46% овец и коз.
11

 

В 1952 году колхозники затрачивали в общественном хозяйстве 

66,9% рабочего времени, а доля коллективного хозяйства в структуре 

семейных доходов составляла лишь 33,9%. В личном же хозяйстве 

соотношение было обратное. При 22,9% затрат труда личное хозяйство 

обеспечивало 49,2% совокупных доходов колхозных семей.
12

 

Необходимо отметить, что в послевоенные годы был принят ряд 

мер, направленных против неоправданного ограничения личного 

подсобного хозяйства. В августе 1953 года Верховный Совет СССР 

принял закон о сельскохозяйственном налоге, по которому вводился 

новый принцип начисления налога с колхозников – не по доходам, 

получаемым с приусадебного участка, а по размерам участка. Этим 

вызывалась заинтересованность колхозников в подъеме доходности 

личного подсобного хозяйства. Закон предусматривал снижение общей 

суммы налога. 

На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что «во 

многих колхозах нарушенным оказался важнейший принцип артельной 

формы колхозного хозяйства – правильное сочетание общественного и 

личного в артели при подчинении личных интересов общественным… 

Нарушение этого принципа, завышенные нормы поставок продуктов с 

приусадебного хозяйства, имевшиеся у нас недостатки в налоговой 

политике в отношении личного хозяйства колхозников привели к 

сокращению поголовья скота, свиней и овец в личной собственности 

колхозников. Такое положение не только ущемляет интересы 

колхозников, но и ведет к извращению природы артельной формы 

колхозов…».
13

  

В соответствии с указаниями Пленума в 1954 году были отменены 

обязательные поставки зерна, а затем и других сельскохозяйственных 

продуктов хозяйствами колхозников, рабочих и служащих. С них была 

списана вся задолженность прошлых лет по обязательным поставкам 

государству продуктов животноводства и картофеля по состоянию на 1 

января 1953 года. Устранялись недостатки в налоговой политике по 

отношению к личному хозяйству колхозников. Специальным 

постановлением, принятым вскоре после сентябрьского Пленума, для 

личных хозяйств были снижены действующие годовые нормы 

обязательных поставок государству продуктов животноводства.  Эти 

меры позволили сохранить скот, имевшийся в личной собственности 

колхозников, а также облегчить возможность обзаведения им тем, кто 

его не имел. Количество скота в личном хозяйстве стало сразу же расти. 

Так, в 1953 году в Марийской АССР насчитывалось 78,3 тыс. колхозных 
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дворов. Они имели в индивидуальном пользовании 45,6 тыс. голов 

крупного рогатого скота. В 1957 году дворов было меньше (76,7 тыс.), 

но в них насчитывалось уже 50,4 тыс.  голов крупного рогатого скота. 

Количество свиней увеличилось с 18,5 тыс. до   35,9 тыс., овец и коз – с 

47,7 тыс. до 58,1 тыс.
14

  

4 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление о полной отмене обязательных поставок 

сельскохозяйственных продуктов государству подсобными хозяйствами 

колхозников, рабочих совхозов и горожан. Это аргументировалось тем, 

что удельный вес индивидуальных хозяйств в поставках продуктов был 

незначительным, а общественное хозяйство колхозов и совхозов 

поставляло государству от 81 до 89% мяса, молока и шерсти.
15

 Однако 

уже на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1958 года, обсуждавшем итоги 

развития сельского хозяйства за пять лет, был поставлен вопрос о 

сокращении размеров приусадебных участков и численности 

индивидуального скота работников совхозов.  

Протест против государственной налоговой политики в плане 

денежных изъятий выражался крестьянами в своеобразной форме. 

Чтобы не платить сельхозналог, иметь минимум денежных средств для 

поддержания хозяйства, они шли на крайние, чрезвычайно тяжелые для 

их семей меры – сокращали поголовье скота, площади посевов, 

вырубали фруктовые деревья. В 1959 году каждый третий колхозный 

двор в МАССР был бескоровным.
16

 

С конца 1950-х годов личные подсобные хозяйства 

функционировали в очень сложной обстановке. Наличие их официально 

признавалось, но вместе с тем не прекращалась административная и 

идеологическая атака на них как на «пережитки» прошлого.
17

 Считалось, 

что ограничительные меры в отношении личных хозяйств должны в 

большей степени связать рост доходов населения с развитием 

общественного производства. В конечном счете такая политика 

отрицательно сказалась как на развитии сельскохозяйственного 

производства, так и на росте материального благосостояния народа.
18

 

Выборочное обследование хозяйств колхозников Марийской АССР, 

проведенное в 1959 году, выявило, что продуктивность скота в 

крестьянских хозяйствах была ниже, чем в сельхозартели. По подсчетам 

В.И.Сухина, удой на фуражную корову в хозяйствах колхозников по 

обследуемым артелям за 1 полугодие 1959 года составил 60-80% к удою 

коров колхозов. Такая низкая продуктивность была связана с плохим 

кормлением, т.к. выгоны и пастбища для пастьбы скота колхозников 

отличались плохим травостоем. Во многих хозяйствах, кроме пастьбы, 

подкормка коров не велась. Почти во всех обследованных хозяйствах 

коровы колхозников были или беспородные, или с затухающей 

породностью в результате ухудшения условий их содержания.  

Принижение роли личных подсобных хозяйств отнюдь не 

соответствовало реальному положению дел в деревне. По утверждению 
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М.А.Безнина, «даже в 50-е – первой половине 60-х гг. доля хозяйств 

населения в совокупном аграрном производстве была очень 

значительной, а порой превышающей тот же показатель общественного 

сектора. В 1950 году в Нечерноземье в общей валовой продукции 

сельского хозяйства доля приусадебного производства колхозников 

составила 38%, рабочих и служащих – 13%, в том числе в продукции 

земледелия – соответственно 33 и 11%, животноводства – 46 и 16%, т.е. 

хозяйства населения произвели более половины всей продукции, в 

животноводстве – более 60%… В целом по  Нечерноземью в 1965 г. 

личные хозяйства дали 46% валового производства мяса, 41% молока, 

61% яиц, 66% шерсти и т.д. Иными словами, хозяйства крестьянских 

дворов и других групп населения даже в 50-е гг. и семилетку не были 

«подсобными» с точки зрения их вклада в производство 

сельскохозяйственной продукции. Наряду с колхозами и совхозами они 

были основными аграрными производителями».
19

 

В Марийской АССР к концу 50-х годов приусадебные участки в 

личном пользовании колхозников составляли 25 тыс. га, из них пашни 

в обработке – 19,1 тыс. га. Согласно примерному Уставу 

сельскохозяйственной артели каждому колхозному двору 

предоставлялось право иметь приусадебную землю в размере от 0,25 

до 0,5 га. В республике на каждый колхозный двор в этот период в 

среднем приходилось 0,33 га.
20

   

До конца 50-х годов преобладающим являлся административный 

механизм регулирования личного подсобного хозяйства, который 

включал, прежде всего, правовую регламентацию его ведения. Она, как 

правило, была связана лишь с определением размеров личного хозяйства 

и не изменяла его социально-экономической природы.  

Внутрихозяйственные экономические отношения между личным 

подсобным и общественным производством, а также между ЛПХ и 

потребительской кооперацией были ослаблены.
21

 После 1964 года стали 

развиваться преимущественно экономические формы регулирования 

личного подсобного хозяйства. В ноябре было принято постановление 

Бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР №1408 «Об устранении необоснованных 

ограничений подсобного хозяйства колхозников, рабочих и служащих». 

В стране началось дополнительное выделение приусадебных участков. В 

Марийской АССР под них было отведено в колхозах 1 тыс. га земли.
22

 

После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, принявшего решения 

по оказанию населению помощи в развитии личного подсобного 

хозяйства, работа по организации садово-огороднических товариществ 

развернулась с новой силой, возникли многочисленные садоводческие 

кооперативы. 

Ведение личного подсобного хозяйства имеет большое значение не 

только в плане производства дополнительной сельскохозяйственной 

продукции и повышения денежных доходов и жизненного уровня 
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сельского населения. Оно вырабатывает у людей трудолюбие, 

способствует воспитанию и закреплению производственных навыков, 

приобщению детей к крестьянскому труду. С малых лет вырабатывается 

у них уважение и любовь к земле, и многие из них по окончании учебы в 

школе остаются работать в деревне. Таким образом, личное подсобное 

хозяйство способствует закреплению кадров на селе, воспитанию 

привязанности к своей «малой родине». 

Основная часть продукции личных подсобных хозяйств 

потреблялась самими производителями, а часть ее становилась товарной 

и сбывалась заготовительным организациям и сельскохозяйственным 

предприятиям, а также реализовывалась на колхозных рынках и 

поступала в потребление горожан и части сельского населения, не 

имеющей личного хозяйства. 

До 60-х годов в стране сохранялась система обязательной продажи 

государству колхозниками продуктов своего подсобного хозяйства. 

Отмена ее оказала влияние и на объем товарной продукции, и на каналы 

реализации. 

Крестьянская торговля была продолжением производственной 

семейной деятельности колхозного двора, поэтому рамки ее во многом 

определялись состоянием крестьянского приусадебного земледелия и 

животноводства.  

В целом колхозный рынок 50-х – первой половины 60-х годов был 

крупным явлением экономической жизни. В первой половине 50-х годов 

городское население снабжалось многими основными продуктами 

питания главным образом через индивидуальную торговлю на рынке. 

Позже ее роль упала, но по ряду товаров и в последующий период 

оставалась высокой. Кроме того, в малых и средних городах, где 

продажа отдельных продуктов, особенно мясных и молочных, в 

государственной и кооперативной торговле была развита слабо, 

население и в середине 60-х годов обычно приобретало их в основном 

на рынке. 

Сокращение крестьянской базарной торговли было связано с рядом 

причин, в частности, с ростом государственной и кооперативной 

торговли,  но главным фактором являлось уменьшение приусадебного 

хозяйства колхозников. С конца 50-х годов, как уже отмечалось выше, 

проводилась линия, игнорировавшая экономический характер личного 

подсобного хозяйства, ограничивавшая его развитие 

административными мерами. В результате сузилась сфера приложения 

труда в деревне, ослабли экономические связи колхозников некоторых 

районов с сельскохозяйственным производством и внутридеревенским 

рынком, ухудшилось материальное благосостояние крестьян. В ряде 

районов страны усилился отток сельского населения в города. 

Влияние административных сдерживающих мер  регламентации по 

отношению к подсобному хозяйству крестьян отчетливо видно при 

анализе динамики развития колхозной торговли. В табл. 1 приведены 
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показатели продажи сельхозпродуктов на колхозном рынке г. Йошкар-

Олы в 50-е годы. Прослеживается тенденция оживления торговли после 

1953 года, когда крестьянам были сделаны некоторые послабления и 

снижены размеры обязательных поставок и налоги с личного 

подсобного хозяйства. И в то же время с конца 50-х годов, когда вновь 

стало принижаться и игнорироваться значение подсобного хозяйства, 

размеры продажи основных продуктов питания, прежде всего мяса и 

молока, резко сократились. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

                                                       (В ТОННАХ, ЯЙЦА – В ТЫС. ШТУК) 
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Яйца 80 136 134 146 173 264 342 410 441 446 

Картофель 488 575 363 424 444 652 13700 726 714 1124 

Овощи 134 503 337 556 1004 630 571 576 547 677 

 

В целом по стране в 1950 году через колхозные рынки было 

реализовано 6 млн. тонн картофеля (69% от общего объема продажи 

через государственную, кооперативную и колхозную торговлю), а в 1965 

году – только 4,6 млн. тонн (47%), овощей соответственно 1,4 (44%) и 1 

млн. т (15%), мясных продуктов – 0,8 (39%) и 0,5 млн. т (8%), яиц – 1,4 

(49%) и 2,2 млрд. штук (17%) и т.д.
23

 

В конце 1964 года были отменены ранее установленные 

необоснованные ограничения личного подсобного хозяйства. Это 

привело к увеличению производства сельскохозяйственных продуктов и 

положительно сказалось на торговле колхозных рынков. Увеличилось 

поступление мяса,  молочных продуктов, овощей, фруктов, заметно 

снизились цены. К середине 1965 года в крупных городах страны цены 

колхозного рынка по сравнению с тем же периодом 1964 года снизились 

в среднем на 17%.
24

 

Развитие колхозной торговли было сопряжено с определенными 

трудностями: большой удаленностью многих колхозов от городов, 

поселков и станций, слабым развитием транспорта и т.д. Все это 
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затрудняло поставки излишек сельскохозяйственных продуктов на 

колхозные рынки. Кроме того, крайне неудовлетворительным было 

бытовое обслуживание колхозников, приезжавших на  рынки: не хватало 

мест в домах колхозника, часто на рынках отсутствовали чайные и 

столовые, а государственные капиталовложения, отпущенные на эти 

цели, полностью не использовались. Необходимо было улучшить 

санитарное состояние рынков. На девятой сессии Верховного Совета 

Марийской АССР в 1955 году отмечалось, что на многих сельских 

рынках отсутствовали ветеринарный надзор, скот забивался самими 

владельцами в антисанитарных условиях, не было мясоконтрольных и 

молококонтрольных станций.
25

 

Ограничение возможностей продажи продуктов колхозами 

становилось тормозом в развитии хозяйства, так как оно не 

способствовало материальной заинтересованности колхозов и 

колхозников в расширении производства. Переход к широкой колхозной 

торговле создавал материальный стимул подъема и улучшения 

коллективного хозяйства, открывал новый денежный источник доходов 

крестьянина, позволявший ему в большей степени удовлетворять свои 

потребности. 

Расширение рынка сельскохозяйственных продуктов и привлечение 

к их продаже широких слоев колхозного крестьянства и колхозов 

укрепляло смычку между городом и деревней по линии товарооборота. 

Колхозная торговля сыграла большую роль в решении 

продовольственной проблемы и оказала существенное влияние на 

повышение жизненного уровня колхозного крестьянства. 
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Из истории образования Марийской автономной области 

  

Н.А.Лукиных,  

начальник отдела  информации и публикации 

 документов  Государственного  архива Республики Марий Эл 

 

 Архивный фонд Республики Марий Эл – важная часть 

информационных ресурсов России, её историко-культурного и 

интеллектуального наследия. В преддверии 85-й годовщины 

образования Марийской автономной области хочется остановиться на 

документах, рассказывающих о первых шагах автономии марийского 

народа. В Государственном архиве Республики Марий Эл в письменных 

источниках начала XX века хранятся материалы Всероссийского 

совещания активных работников мари и Всероссийской конференции 

коммунистов-мари, проходивших в 1920 году в г. Казани. В материалах 

совещаний и конференций нашло отражение решение вопроса об 

образовании автономии для марийского народа.  

 В резолюции по административному выделению мари, принятой 

на  Всероссийском совещании активных работников мари в феврале 

1920 года, отмечалось, что «успешное развитие и поднятие культурного 

и экономического уровня возможно только в том случае, когда насильно 

разрозненные части марийского населения будут восстановлены в своих 

бытовых и этнографических границах, т.е. когда будут слиты в одну 

административную единицу». Следует отметить, что место проживания 

народа мари было довольно обширно: Вятская, Нижегородская, 

Костромская, Уфимская, Екатеринбургская губернии. Объединить всех 

марийцев в единых административных границах не представлялось 

возможным. Разработкой этого вопроса должна была заняться 
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специальная комиссия, в обязанности которой вменялся сбор 

необходимых географических, статистических, этнографических и иных 

материалов для определения границ нового административного 

объединения.  

 После Всероссийского совещания во многих волостях с 

компактным проживанием народа мари проводись собрания, на которых 

обсуждалось образование нового административного объединения. В 

большинстве своем жители положительно отнеслись к вопросу об 

автономии, в ходе обсуждения они вносили самостоятельные 

предложения относительно территории и административного центра 

будущей области. 

 Более детальное развитие тема автономии получила на 

Всероссийской конференции коммунистов-мари, проходившей в июле 

1920 года в губернском центре г. Казани. На ней было принято 

окончательное решение о выделении народа мари в самостоятельную 

административную единицу. В резолюции конференции записали: 

«…Считаясь с единодушным желанием марийского трудового 

населения образовать Марийскую автономную область. Принимая во 

внимание, что организация Марийской трудовой области совершенно не 

преследует тенденции к обособлению от трудовых классов других 

национальностей, а исключительно вызывается необходимостью 

создания благоприятных условий для развития культурно-

просветительной и партийной работы по приобщению трудовых масс к 

советскому строительству, а также улучшения экономического 

положения населения. Констатируя на основании докладов с мест и 

постановлений местных партийных и советских организаций, что с 

образованием Татреспублики и Чувобласти, создались чрезвычайно 

благоприятные условия для успешного разрешения организационных, 

культурно-просветительных, партийных и экономических вопросов, так 

как основная масса мари, объединенная единством языка, литературы и 

быта и других особенностей, а также общностью, однородностью 

экономического уклада жизни, оказалась раздробленной на части. 

…Признать целесообразным и необходимым образование Марийской 

автономной административной единицы и возбудить ходатайство перед 

Центральным Комитетом Российской коммунистической партии и 

Всероссийским Исполнительным комитетом об утверждении проекта 

Маробласти».  

 По окончании работы Всероссийской конференции коммунистов-

мари в Москву с докладом выехали заведующий Центральным отделом 

мари при Наркомате национальностей С.А.Черняков и его заместитель 

Н.Ф.Бутенин. По докладам С.А.Чернякова Наркомнац вынес 

положительное заключение об образовании Марийской автономной 

области и передал документы в Совет Народных Комиссаров РСФСР. 

 23 октября 1920 года комиссия при Правительстве РСФСР 

вынесла окончательное заключение: «Признать необходимым 
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образование Марийской автономной области». После этого проект 

декрета был доработан и 2 ноября 1920 года подписан председателем 

Совнаркома В.И.Лениным, а 4 ноября документы подписал 

председатель ВЦИК РСФСР М.И.Калинин. Марийская автономная 

область была провозглашена к третьей годовщине Октябрьской 

революции.  

 Декрет от 4 ноября 1920 года «Об образовании автономной 

области марийского народа» являлся больше политико-

пропагандистским документом, так как им не были определены границы 

новой автономной области и ее административный центр. 25 ноября 

того же года был принят еще один декрет «Об автономной области 

марийского народа». В нем уже конкретно была указана территория 

области: Козьмодемьянский и Краснококшайский уезды, части 

Уржумского, Васильсурского, Яранского уездов; назван ее 

административный центр – город Краснококшайск и определено, что 

«вся полнота власти в автономной Марийской области… принадлежит 

Революционному комитету, ближайшей задачей которого является 

созыв I съезда Советов Марийской области и управление всей 

областью». Революционный комитет Марийской автономной области 

был образован декретом ВЦИК 5 января 1921 года в составе 

И.П.Петрова, С.А.Чернякова, В.А.Мухина, В.М.Моисеева и 

А.В.Григорьева и приступил к работе 14 января. 1 марта 1921 года 

состоялось торжественное открытие Марийской автономной области. 

 Образование Марийской автономной области имело важное 

историческое значение, она стала эффективным средством 

национального возрождения, политического, экономического, духовного 

развития всех народов, проживавших на территории Марийской 

автономной области. 
 

 

 

 

 

 

Земские учреждения России 

 (к 140-летию учреждения первых земств России) 
 

А.Г. Акшиков, 

 младший научный сотрудник отдела 

 истории и энциклопедических  исследований 

 МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева 

 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 г. 

повлекло за собой серию реформ, носивших либеральный характер. В 

частности, к ним относятся реформы местного самоуправления 

(земского и городского), судебная, военная, реформы в сфере 
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образования, отмена предварительной цензуры для ряда печатных 

изданий. Все эти преобразования были очень важны для дальнейшего 

развития России, благодаря которым Российское государство твердо 

встало на путь капиталистического развития. Непродолжительный 

период реформаторской деятельности правительства Александра II в 

большинстве случаев был высоко оценен в отечественной 

историографии. 

Одной из важных реформ того времени была организация земских 

органов самоуправления. 1 января 1864 г. было принято «Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях» (далее «Положение» 1864 

г.). С этого дня началась более чем полувековая история земских 

учреждений. Земства подразделялись на уездные и губернские и были 

введены в 34 губерниях европейской части России. Но в этих губерниях 

земские учреждения были введены не сразу. Только в 1865 г. были 

введены первые земства, в том числе и в Марийском крае, а образование 

остальных земств растянулось более чем на десятилетие. Таким образам, 

в этом году исполняется 140 лет с того года, когда в России стали 

действовать первые земские учреждения.  

Структурно земства делились на распорядительные органы – 

уездные и губернские земские собрания и исполнительные – уездные и 

губернские земские управы. Выборы в уездное земское собрание были 

не всеобщими, цензовыми (в зависимости от количества земли, от 

получаемого годового дохода, от наличия недвижимого имущества в 

уезде или городе), для крестьян же выборы, кроме того, были не 

прямыми, а многоступенчатыми. По «Положению» 1864 г. выборы 

проводились по трем куриям: от землевладельцев, от городов, от 

сельских обществ. В 1890 г.  правительством было принято новое 

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» (далее 

«Положение» 1890 г.). По нему выборы проводились по трем уездным 

земским собраниям: от сельских обществ, от 1-го избирательного 

собрания (потомственные и личные дворяне) и от 2-го избирательного 

собрания (прочие избиратели и представители юридических лиц). По 

каждой курии или съезду полагалось избирать определенное количество 

гласных на уезд, что определялось «Положениями». Оба «Положения» 

были написаны в расчете на то, что количество гласных от дворян будет 

большим, чем гласных от других сословий. Но практика выборов по 

«Положению» 1864 г. показала, что, в общем по России количество 

гласных от дворян в земских собраниях (это касается уездных земских 

собраний) становится все меньше и меньше. Поэтому, чтобы сохранить 

влияние дворян в распорядительном органе земского самоуправления в 

1890 г. было принято новое «Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях», по которому система выборов в уездные гласные  

носила ярко выраженный продворянский характер. За гласными от 

дворян официально были закреплены более половины всех гласных мест 

по России.  
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Если гласные по «некрестьянским» куриям или собраниям 

избирались в ходе прямого голосования на специально организуемых 

съездах, то крестьяне избирали своих гласных через многостепенные 

выборы (по «Положению» 1864 г.). Сначала, сельский сход выбирал 

представителей на волостной сход, на котором избирали выборщиков 

для участия в уездном съезде по 3-ей курии, где непосредственно уже 

избиралось необходимое количество гласных. Затем все уездные 

гласные должны были пройти процедуру утверждения губернатором. 

Губернатор имел право не утверждать «неблагонадежных», по его 

мнению, гласных. По «Положению» 1890 г.  крестьяне каждой волости 

избирали кандидатов в гласные, а затем губернатор утверждал то 

количество гласных от сельских обществ по уезду, которое было указано 

в законе, и только тех, кто, по его мнению, был достоин этой должности. 

Срок полномочий земских гласных длился три года. Они 

собирались на уездные земские собрания, которые собирались один раз 

в год, обычно осенью. На первом заседании земского собрания 

очередного созыва избирались члены уездной земской управы и ее 

председатель, а также избиралось установленное законом количество 

гласных в губернское земское собрание, на котором, в свою очередь, 

также избирались члены губернской земской управы и ее председатель. 

Председателями уездного и губернского земских собраний были 

соответственно уездный и губернский предводители дворянства. На 

земских собраниях решались следующие вопросы хозяйственной жизни 

уезда или губернии: рассматривались и утверждались сметы и 

раскладки, определялись основные направления деятельности земства, 

рассматривались жалобы, прошения и т. п., заслушивались отчеты и 

доклады земских управ, земских служащих и различных земских 

комиссий. Кроме очередных ежегодных сессий земских собраний  

проводились внеочередные (экстренные) сессии, которые созывались в 

тех случаях, когда срочно требовалось решение земского собрания по 

тому или иному вопросу. 

Земские гласные за свою деятельность не получали денежного 

вознаграждения. Их работа носила общественный характер. Члены 

земской управы и ее председатель получали жалованье, которое 

устанавливалось земским собранием. Срок полномочий земской управы 

был также три года. 

Бюджет земских учреждений формировался за счет обложения 

земель различных форм собственности, городского недвижимого 

имущества и с торговых заведений. Иногда земства получали от 

государства целевые дотации, например, на содержание местных путей 

сообщения. Некоторую часть дохода составляли  прибыль от земских 

торгово-промышленных предприятий и пожертвований частных лиц. 

Сумма получалась довольно крупной, но недостаточной для выполнения 

всех земских задач. Причина тому – запущенность местного хозяйства в 
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различных уездах и губерниях Российской империи. Но даже в рамках 

своего бюджета земствам удалось сделать многое. 

Земские функции были чисто хозяйственными, но не 

политическими. В первую очередь земства были обязаны выполнять так 

называемые земские повинности – натуральные и денежные, 

заключавшиеся в содержании местных чиновников и полиции, путей 

сообщения, арестных домов. Необязательными направлениями 

деятельности по «Положению» 1864 г. были медицина, народное 

образование, развитие промыслов и кустарной промышленности и 

многое другое. Кроме того, в силу своих достаточно многочисленных 

обязанностей и разнообразной деятельности, земства занимались 

статистическими исследованиями в масштабах уездов и губерний.  

Земства также делали многое для развития таких отраслей сельского 

хозяйства как растениеводство, животноводство, садоводство и 

плодоводство. Земства уделяли «необязательным» направлениям своей 

деятельности  значительное внимание и именно на этих поприщах они 

добились  впечатляющих успехов. Например, заслуга появления 

медицины на селе практически полностью принадлежала земствам. 

Земская статистика получила мировое признание как самая передовая. 

Земская начальная школа считалась самой лучшей. Уделялось заметное 

внимание профессиональному обучению молодежи. В значительной 

степени благодаря земствам в стране развивалось библиотечное дело. 

Земства пытались ввести в сельское хозяйство передовые 

агрономические и агротехнические новшества, пытались предотвратить 

эпизоотии посредством развития на селе ветеринарии.   

Для осуществления широкого круга задач, стоящих перед 

земствами (хозяйственно-экономической, медицинской, культурной 

сферах), необходимы были самые разнообразные специалисты. Земства 

стали нанимать их на работу. Это были врачи, фельдшеры, акушерки, 

ветеринары, агрономы, статистики, инженеры, страховые агенты, 

учителя и т. д. В России сложилось уникальное и единственное в своем 

роде  явление – земская интеллигенция, чью деятельность в развитии 

местного хозяйства, образования, медицины и культуры трудно 

переоценить. 

Земская реформа была проведена под влиянием общественного 

мнения, требовавшего либеральных преобразований. С другой стороны, 

введение самоуправления на местах для решения хозяйственных 

местных дел представлялось  правительству целесообразным, т. к. 

царские чиновники на местах, руководствовавшиеся указаниями 

вышестоящего начальства, действовали  малоэффективно и не могли 

справиться с поставленными перед ними задачами. Кроме того, на 

содержание местного хозяйства, медицины и образования требовались  

значительные государственные денежные вложения. В 60 – 70-е гг. XIX 

в. финансы Российской империи испытывали серьезные трудности. Во 

многом благодаря этому верховная власть не прочь была переложить 
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расходы на местных жителей, предоставив им самоуправление. Таким 

образом, очевидно, что вертикаль власти, выстроенная царем и царским 

правительством, оказалась неэффективной при решении местных 

проблем, как хозяйственных, так и экономических, а кроме того 

финансовые проблемы России не позволяли правительству в 

достаточной мере выделять средства на местные нужды. Следовательно, 

земская реформа была вынужденным шагом и в то же время совершенно 

необходимым.  

Правительство  настороженно относились к земствам и их 

деятельности. Оно лишило земства права заниматься политической 

деятельностью, но все же продолжало   видеть в земствах конкурентов 

государственной власти. Поэтому земские учреждения и земские 

служащие находились под контролем местной и центральной властей – 

министра внутренних дел и губернатора. Они имели право 

приостанавливать любое постановление земского собрания, которое, по 

их мнению, противоречило законам Российской империи или 

признавалось «противным государственным пользам». Земствам не 

было дано с самого начала право самим взыскивать недоимки по 

земским сборам или самим добиваться исполнения натуральных 

повинностей. Для этого им приходилось обращаться к местным 

полицейским органам, которые не зависели от земств. Земства 

учреждались в уездах и губерниях, но не было всероссийского земского 

органа, который мог бы выражать интересы всех земских учреждений 

перед центральными властями. Все ходатайства земских деятелей о 

введении «Общей земской думы» или «Земского собора»  оставались без 

удовлетворения. Более того, земствам разных губерний, даже соседних, 

запрещалось устраивать совместные встречи, пусть даже и для обмена 

опытом по различным хозяйственным делам. Такие встречи, конечно, 

устраивались, но тайно, и обсуждались на них зачастую не земские 

проблемы, а политические. Видные земские деятели по своим 

политическим взглядам были либералами. Они видели будущее России в 

конституционной монархии. Земские учреждения рассматривались ими 

как первый шаг на пути к конституции. Некоторые земцы излагали 

требования конституционных прав и свобод в виде «адресов», «записок» 

и прочих ходатайств и петиций царю. За границей издавались брошюры, 

в которых излагались  конституционные идеи. Не удивительно, что 

царское правительство так настороженно смотрело на земство. 

Необходимо отметить, что первые либеральные легальные партии 

появились, в какой-то мере, благодаря либеральному земскому 

движению. 

Февральская революция привела к свержению монархического 

режима в России. В стране начались перемены, которые затронули и 

земские учреждения. В соответствии с законами Временного 

правительства от 21 мая и 9 июня 1917 г. земства становились 

бессословными. Выбирать и быть избранными в гласные могли все 



 187 

мужчины и женщины, достигшие 20-летнего возраста. К выборам 

допускались и солдаты. Кроме губернских и уездных земств вводилось 

самое маленькое – волостное земство. Голосование было тайным и 

равным, а в волостные земства, кроме того, и прямым. В губернские 

земские собрания гласные, как и прежде, избирались уездными 

земскими собраниями. Претерпела изменения система выборов в 

земство. В волостные земства выборы проводились по мажоритарной 

системе, однако, по постановлению уездной земской управы в 

отдельных волостях (по утверждению министра внутренних дел) 

допускалась пропорциональная система выборов, т. е. избиратели 

голосовали за заранее утвержденные списки гласных. Выборы в уездное 

земское собрание проводились по пропорциональной системе. 

Губернские и крупные города, в которых проживало не менее 

50000 жителей, приравнивались в правах к уездам. Здесь гласные в 

губернское земское собрание избирались городскими думами. 

После Февральской революции 1917 г. местная администрация и 

губернская оказались упраздненными. Их функции пришлось взять на 

себя земствам. Губернские и уездные земства стали выполнять 

государственные функции, например, такие, как полицейский надзор, 

регламентация жизни крестьянских общин, взимание налогов, 

организация переселенческого дела (как известно, в это время шла 

война) и другие. Уездные и губернские земские собрания получили 

право издавать постановления, обязательные для исполнения местным 

населением. Именно на земства опиралось Временное правительство, 

проводя свою политику на местах. 

К сожалению, остается только предполагать, как развивалось бы  

безцензовое земство с широкими полномочиями. Исторического 

времени ему отпущено было немного. В октябре 1917 г. произошла 

социалистическая революция. К власти пришли большевики и 

провозгласили власть Советов. В ходе установления советской власти на 

местах упразднялись прежние органы самоуправления. 

 Земский опыт оказался прочно забытым. Между тем он содержит 

в себе немало ценного и поучительного для современной постсоветской 

России, ищущей оптимальную модель муниципального и регионального 

самоуправления. Практически все время после принятия российской 

Конституции 1993 г. среди правящих элит не перестает идти то в явной, 

то в достаточно скрытой форме дискуссия о властных прерогативах 

центра и регионов. Современным российским федеральным, 

региональным и муниципальным органам было бы неплохо учитывать 

богатый опыт земского самоуправления, как в своей деятельности, так и 

в своих попытках реформирования Российского муниципального 

законодательства.  
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А. Г. Акшиков,  

младший научный  сотрудник отдела  
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Согласно закону от 1 января 1864 г. «Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях» в 34 губерниях европейской части 

России постепенно стали вводится земства, как уездные, так и 

губернские. С этого времени началась более чем полувековая история 

земских органов самоуправления. Структурно земства делились на 

распорядительные органы – уездные и губернские земские собрания и 

исполнительные – уездные и губернские земские управы. Уездные 

земские собрания состояли из гласных, избираемых местным 

населением, а губернские земские собрания формировались из гласных, 

избираемых на уездных земских собраниях.    Уездные и губернские 

земские управы состояли из председателя и членов управы, которых 

избирали, соответственно, на уездных и губернских земских собраниях. 

В ведение земских учреждений были переданы вопросы местного 

хозяйства: устройство и содержание дорог, земских школ и больниц, 

приютов и богаделен, забота о местной торговле и промышленности, 

местном продовольственном деле, ветеринарная служба и т. д. Уездные 

земства занимались хозяйственными делами в пределах уезда, а 

губернские, – в масштабах губернии или нескольких уездов. В 

некоторых сферах своей компетенции земства достигли впечатляющих 

успехов. Так, например, в значительной мере благодаря земствам на 

село пришла квалифицированная медицина. Постепенно увеличивалось 

количество земских школ, а также совершенствовалось качество 

образования. В деле народного просвещения земства взяли курс на 
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введение всеобщего начального школьного образования, чего им, 

правда, реализовать не удалось: помешали Первая мировая война, а 

затем Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая за ней смена 

государственной системы управления. Земская статистическая служба 

использовала все новейшие достижения в статистической науке и 

считалась лучшей по России. Список земских достижений при желании 

можно продолжить. 

Земства были введены и в Марийском крае, который до 

революции был расположен на территории следующих уездов: 

Царевококшайского, Козьмодемьянского, Казанского и Чебоксарского 

Казанской губернии, Уржумского, Яранского и Малмыжского Вятской 

губернии, Васильского и Макарьевского Нижегородской губернии. В 

каждой из губерний были образованы земства, как губернские, так и 

уездные: в Казанской и Нижегородской губернии – в 1865 г., в Вятской 

губернии – в 1867 г. Земства сыграли важную роль в развитии 

хозяйственно-экономической и культурно-просветительской сфер жизни 

нашего края. Можно сказать, что история местных земств – это история 

Марийского края в миниатюре. Тем не менее, их история и по сей день 

остается недостаточно изученной.    

Историография истории земств на территории Марийского края не 

слишком велика. Не существует ни одной работы, которая обнимала бы 

всю многообразную деятельность всех марийских земств в  

совокупности  за весь период их существования. Имеются лишь работы, 

касающиеся отдельных сторон деятельности одного или нескольких 

земств того или иного уезда или  какого-либо периода их истории. В 

данной работе предпринята попытка,  собрать и систематизировать 

литературу, посвященную в той или иной мере истории земств 

Марийского края. 

Наиболее значительной работой по истории земств России до сих 

пор остается книга Б. Б. Веселовского «История земств за сорок лет». 

Здесь можно найти информацию обо всех земствах России за сорок лет 

их деятельности, в том числе и земствах, действовавших на территории 

Марийского края [25]. 

Значительный вклад в изучение деятельности земств Марийского 

края внес известный марийский ученый-историк В. Ф. Абрамов. В свое 

время он защитил кандидатскую диссертацию «Казанское земство в 

пореформенный период» [9]. Здесь исследуются все стороны 

деятельности всех двенадцати земств Казанской губернии, в том числе и 

уездных земств, бывших прежде на территории Марийского края за 

период с 1865 по 1890 гг. В ряде его работ уделено внимание 

Царевококшайскому уездному земству. В них В. Ф. Абрамов исследовал 

события связанные с его учреждением, а также систему выборов 

гласных в Царевококшайское уездное земское собрание, им же 

составлен список всех гласных, участвовавших в земских собраниях 

Царевококшайского уезда с 1865 г. по 1917 г. [4, 7, 13]. В работах 
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чувашских исследователей В. Н. Троицкого и Н. В. Герасимовой 

рассматривается история возникновения чувашских земств, в число 

которых также входили Козьмодемьянское и Чебоксарское земства [47, 

28].  В книге С. В. Старикова «Панорама старого города» [44], а также в 

публикациях Н. А. Лукиных [35, 36] приводятся некоторые факты из 

деятельности Царевококшайского уездного земства. Объектом 

кандидатской диссертации И. И. Стефановой являлось Вятское земство 

[45]. Общую информацию о деятельности земств Вятской губернии 

можно найти в «Очерках истории Кировской области» [38]. В сборнике, 

посвященном 130-летнему юбилею Вятского земства, есть ряд 

материалов, затрагивающих проблемы, связанные с изучением истории 

земств Марийского края [26].   

Наибольший вклад в изучение земской медицины Марийского 

края внесли Н. А. Александров и С. Г. Мочалов [17, 18, 20]. В своей 

последней книге «Здоровье человека – бесценное богатство» они 

расширили и дополнили сведения о марийской земской медицине, 

исправили некоторые неточности, имевшиеся в их предыдущих трудах 

[19]. Кировский краевед С. А. Куковякин в своей книге «Земская 

медицина в Вятской губернии», рассказывает также и о развитии 

здравоохранения в уездных земствах, действовавших на территории 

Марийского края [33].  К истории становления медицины в Казанской 

губернии обращался в одной из своих статей В. Ф. Абрамов [10]. 

Публикации Г.Н. Айплатова и А.Г. Акшикова посвящены судьбам 

некоторых земских врачей [14, 15, 16]. 

Относительно большое количество работ затрагивает тему 

земского образования. Истории земской школы Казанской губернии 

посвящены публикация В. Ф. Абрамова [6] и кандидатская диссертация 

Ю. Е. Железняковой [30]. И. В. Алметева в одной из глав своей 

кандидатской диссертации о начальных школах Марийского края 

предприняла попытку исследования земских начальных школ [21]. 

Просвещению нерусских народов России в земской школе посвящена 

работа В. Ф. Абрамова [5], где речь идет о народах Поволжья. О 

деятельности Казанского губернского земства по развитию школьного 

образования в 60 – 90 гг. XIX в. рассказывает публикация А. Х. 

Махмутовой [37]. Некоторые проблемы истории земского образования в 

Марийском крае нашли свое отражение в трудах и публикациях А. Т. 

Трефиловой, Ю. Я. Протасова, Н. С. Попова, А. П. Лиленковой [46, 41, 

39, 34]. Земскому профессиональному образованию посвящены 

публикации И. В. Алметевой [22, 23]. В сборнике историко-

краеведческих статей «Турекская сторона» есть очерк об истории 

Нартасской сельскохозяйственной школы Уржумского уездного земства 

[48]. Краевед Б. Ш. Шингареев в своей книге «Земля и люди» излагает 

историю земских школ, которые когда-то существовали на территории 

Михайловского сельского совета Советского района республики Марий 

Эл [50].  
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О развитии библиотечного дела в Марийском крае, в том числе и о 

роли земств в этом деле, рассказывает публикация Н. С. Попова [40]. 

Организации земствами Казанской губернии статистических 

исследований посвящена статья В. Ф. Абрамова [12]. Деятельность 

земств в сфере повышения уровня сельскохозяйственных знаний 

крестьян исследуется в публикациях И. А. Андреева и И. И. Демидова 

[24, 29]. В. Ф. Абрамов в некоторых своих публикациях обращался к 

теме земской ветеринарии как в Среднем Поволжье вообще, так и в 

Казанской губернии в частности [2, 3]. Ю. И. Смыков и Л. Н. 

Гончаренко в своей совместной статье исследовали такую важную тему 

как взаимоотношения земств и крестьянства Казанской губернии [42]. 

Кредитная деятельность ссудной кассы Царевококшайского уездного 

земства по развитию лесных промыслов в 80-ые гг. XIX в. получила 

некоторое отражение в публикации Е. В. Чурилина [49]. 

В. Ф. Абрамов, работая над историей земства, в одной из своих 

статей обращался к теме формирования и распределения земского 

бюджета [1]. 

Чувашская исследовательница Л. М. Гаврилова посвятила свое 

исследование земской интеллигенции Чувашии [27]. Для нас это 

исследование интересно тем, что в нем идет речь и о земской 

интеллигенции Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов.  

Тема земской благотворительности получила некоторое 

освещение в брошюре «История и традиции милосердия и 

благотворительности» [31]. 

В публикациях А. А. Соловьева и В. П. Яковлевой некоторые 

земские архивные материалы рассматриваются как исторические 

источники, которые могут быть использованы не только при изучении 

истории земств [43, 52]. 

Что касается источников по истории марийских земств, то мы не 

ставили своей целью в данном докладе давать их развернутую 

характеристику. Это тема отдельного исследования. Отметим лишь, что 

в Центральном государственном архиве республики Марий Эл имеются 

два довольно обширных фонда – Царевококшайской уездной земской 

управы (Ф. 18) и Козьмодемьянской уездной земской управы (Ф. 49), 

снабженных подробными описями и находящихся в хорошем состоянии. 

Кроме того, следует сказать, что предпринимаются попытки публикаций 

некоторых архивных документов, отражающих историю земств 

Марийского края [32, 51]. Для тех же, кто хочет поподробнее 

ознакомиться с кругом источников, например, по истории земств 

Казанской губернии может ознакомиться с источниковедческой статьей 

В. Ф. Абрамова [8].    

Рассмотрев круг публикаций, относящихся к истории земств 

Марийского края, мы вправе сделать вывод о том, что данная проблема 

изучена не во всех своих аспектах и серьезное изучение деятельности 

земств нуждается в углубленном и системном исследовании. Знакомство 
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с уже имеющейся литературой еще раз убеждает в необходимости 

расширения источниковой базы указанной проблемы, на основе которой 

возможно создать полноценный научный труд, отвечающий 

требованиям современной исторической науки. 
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Судьба военфельдшера 
(по материалам  личного архива И.Н. Ершова) 

 

Е.Г.Шалахов, 

историк - краевед 
 

Военные испытания, выпавшие на долю России и её народа в 

прошлом столетии, стали в наши дни частью истории. А для неё 

одинаково важны и интересны все свидетельства ратного подвига 

россиян – и страницы генеральских мемуаров, и документы рядовых 

солдат.  

Совсем недавно в руки автора этих заметок попали документы из 

домашнего архива Ивана Никифоровича Ершова, уроженца деревни 

Майдан Юринского района. Среди многочисленных справок, 

удостоверений и свидетельств, выданных в разные годы И.Н. Ершову, 

есть любопытный фактический материал по истории первой мировой, 

гражданской и Великой Отечественной войны. 

Самый старый документ (к сожалению, сохранилась только его 

копия) датирован 5 мая 1917 года. Это свидетельство за номером 1071, 

вручённое «фельдшерскому ученику Ершову Ивану Никифоровичу», 

обучавшемуся в Двинской военной школе в 1914-1917 годах. 

Во время первой мировой войны наш земляк получил звание 

военного фельдшера, что определило его дальнейшую судьбу. 

Фельдшерское свидетельство подписано придворным советником 

Лазовским, коллежским асессором Сперанским, старшим ординатором 

Габеркорном и старшим советником Паниным. 

После окончания Двинской военной школы И.Н. Ершов служил 

фельдшером второй роты 69-го Рязанского пехотного полка. 

Сохранилось солдатское удостоверение от 10 августа 1918 года: «Дано 

сиё … в том, что он действительно был на позиции (т.е. на передовой – 

Е.Ш.) 2 года и 2 месяца… старший врач Аврамов». 

Осенью того же года И.Н. Ершов начал службу в Красной Армии 

(направлен на фронт Юринским волостным комиссариатом по военным 

делам). В справке, выданной ветерану в 1950 году Юринским 

райвоенкоматом, представлен весь его послужной список времён 

гражданской войны. Иван Никифорович оказывал медицинскую помощь 

бойцам и командирам 3-й армии, затем был приписан к первому лёгкому 

дивизиону ударной артгруппы, позднее – к запасной бригаде 

бронепоездов. Демобилизован в запас 30 октября 1922 года. 

Накануне Великой Отечественной И.Н. Ершов работал 

заведующим здравпунктом при промколхозе «Красное Знамя» (д. 

Майдан), руководил здравпунктом Юринской промартели «Комбинат». 

С 25 июля 1941 года Иван Никифорович снова в действующей 

армии. Вернулся домой только осенью 1945 года… 

Удивительна судьба этого человека, в которой были три войны, 
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десятки сражений, реки крови и сотни спасённых жизней русских 

солдат! 

Отрадно, что родственники ветерана позаботились о сохранности 

семейного архива. Нам есть на что опереться в поисках примера 

служения Отечеству.   

 

 

 

Из истории церкви Покрова 

 Пресвятой Богородицы с. Марисола 

 

 В.В. Бажин, 

 главный специалист отдела  информации   и   

публикации   документов Государственного 

архива Республики Марий Эл 

 

 «Во все тяжкие и суровые времена, когда с 

умножением грехов наших, увеличиваются наши 

бедствия, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, 

Матерь Господня, подает нам в защиту Свой Покров, 

чтобы спасти и сохранить нас невредимыми, 

освободить от всяких бед. 

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

отмечается православной церковью 1 октября
1
 в память 

чудесного видения, которое открылось Святому 

Андрею и его ученику Епифанию в Константинополе в 

церкви Пресвятой Богородицы в правление царя Льва 

Мудрого в X веке н. э. Во время совершения 

всенощного бдения, 1 октября, в четвертом часу ночи, в 

присутствии многочисленного народа Святой Андрей 

возвел свои очи вверх и увидел Царицу Небесную, 

Покровительницу всего мира, Пресвятую Деву 

Богородицу, стоящую в воздухе и молящуюся, 

сияющую солнечным светом и покрывающую людей 

своим честным омофором (покрывалом), который носила Она на своей 

голове. После окончания молитвы Она сделалась невидимой, 

невидимым стало и покрывало. Но, взяв его с собою, Пресвятая 

Богородица оставила благодать всем присутствующим
2
». В память этого 

события и был освящен оригинальный памятник архитектуры 

Марийского края – храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе 

Марисола Сернурского района. 

 Покровская церковь была заложена по Высочайшему повелению 

для распространения православия среди местного языческого 

марийского населения в 1837 г. на средства Комиссии духовных 

училищ. Строительство деревянного храма с колокольней велось под 
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наблюдением  первого священника прихода Михаила Иоанновича 

Устюгова и в 1838 г. было  закончено
3
.   7 сентября  того же года 

состоялось ее  освящение епископом Вятским и Слободским Неофитом 

(Сосниным). Церковный причт состоял из священника, дьякона и двух 

псаломщиков. В 1855 г. в селе произошел пожар, и церковь сгорела. На 

ее месте с разрешения епархиального начальства (от 25 октября того же 

года), под руководством священника Николая Семеновича Чуракова 

была построена другая, тоже деревянная, церковь. 24 марта 1856 г. она 

была освящена священником Александром Васильевичем Дьяконовым.  

 7 сентября 1880 г. благочинный протоиерей Стефан Николаевич 

Загуляев заложил в Марисоле еще один, каменный храм, который до    

1883 г. строился под руководством священников Александра 

Верещагина и Николая Шутихина, а с 1883 г. - священника Михаила 

Решетова, при участии священников Неофита Анцигина и Иоанна 

Зубарева. 6 ноября 1888 г. каменный храм Покрова Пресвятой 

Богородицы был освящен по благословению епископа Вятского и 

Слободского Сергия (Серафимова),  благочинным священником 

Иоанном Поршневым при 

участии священников 

Александра Дьяконова, 

Николая Шутихина, 

Михаила Митрохина, 

Михаила Решетова и Иоанна 

Зубарева. В октябре 1889 г. в 

церковь были пожертвованы: 

паникадило, живописное 

облачение на престол, 

жертвенник и бронзовые с 

позолотой хоругви. Как в 

каменной, так и в 

деревянной церкви имелось 

по одному престолу в честь 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 Наружный вид 

каменного храма имел 

форму креста с семью 

гранеными куполами, 

каждый из которых был 

увенчан восьмиконечным православным крестом. Иконостас имел два 

яруса, Царские врата были резными, окна – стрельчатыми. Храм являлся 

центром жизни села. 

 В 1858 г. церковный причт был увеличен до двух священников, 

дьякона и двух псаломщиков. На содержание священнослужителей 

Уржумское уездное казначейство ежегодно отпускало 111 руб. 91 коп. 
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Кроме того, с каждого венца прихожане платили причту по одному пуду 

ржи и овса, добровольно жертвовали в церковную кассу за совершение 

треб. При церкви были построены шесть деревянных домов, в которых 

проживали священнослужители. 

 В приходе Покровской церкви в починке По речке Шабе 

находилась небольшая часовня в виде столбика с иконой Преображения 

Господня -     в память чудесного избавления жителей этого селения от 

хлебного неурожая, постигшего край в 1867 г
4
. До момента основания 

села, т. е. до 1836 г. местные жители хоронили своих родных на поле 

возле починка Купсола. С постройкой храма в полуверсте от Марисолы 

было основано православное кладбище. 

 Земское училище в Марисоле, содержавшееся на средства 

Уржумского земства, было открыто 8 января 1879 г. Кроме того, в 

починке Большие Ключи 6 октября 1887 г. священником Михаилом 

Решетовым и дьяконом Константином Верещагиным было открыто 

одноклассное церковноприходское училище, которое содержалось на 

средства прихожан. В 1891 г. оно было переведено из Больших Ключей 

в Марисолу, а в Ключах оставлена лишь школа грамоты. 

 Свое название - Марисола – село и приход получили от того, что 

находились в кругу селений, населенных марийцами. В 1836 г. в приход 

входили следующие населенные пункты: село Марисола, починок 

Губино, деревни Мошкино, Петрово, Большой Ключ, Казаковка, 

Лобаново, Желонкино, Ершово, Шабинское, Онодурское, Кожласола, 

Тулбень, Яшкарпамаш, Ланканомаш, Купсола, Обдасола, Урмуж, 

Шимпамаш, Лопа, Большой Сернур, Шудумарь, Мунанга, Писинер, 

Митринер, Ономучаш, Ширакэнер и Шокшем. В 1889 г. из 

вышеупомянутых деревень были переданы в другие приходы: 

Шимпамаш, Большой Сернур, Ширакэнер, Шокшем. Вместо них были 

причислены: Попово, Конаштрат, Салтак, Бусыгино. Переселенцами 

других уездов были вновь образованы Болотный Ключ и Прудки. 

Крестьяне Марисолинского прихода основали Шамнисолу, Дубровку, 

Кожланур и Шолнермучаш, а жители деревни Шудумари образовали 3 

починка: Изипамаш, Кугунур и Лавраэнер. Позднее некоторые починки 

изменили свои первоначальные названия. Мошкино стало называться 

Шолнер-Мошкино, Казаковка – починком По речке Шабе, Лобаново – 

Лебедевым, Шабинский – Егошиным.  

 Всего в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы прихожан 

насчитывалось 5403 человека
5
. Все они, и русские и марийцы, были 

государственными крестьянами. Кроме них и язычников в приходе 

проживали раскольники «поповщинской секты» в количестве 187 душ 

мужского пола и 230 душ - женского, всего 417 человек
6
. В 

«Церковноприходской летописи Покровской церкви села 

Марисолинского…за 1889 г.», говорится, что прихожане, жившие по 

соседству с раскольниками, были склонны к расколу. Однако, с 1865 г. 

случаев обращения в раскол не происходило. Православие укрепляло 
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свои позиции и новокрещенных становилось все больше. 

 По архивным сведениям в Покровской церкви села Марисола, 

относящегося к 3-му благочинническому округу Уржумского уезда 

Вятской губернии, в 1889 г. служили священники Михаил Алексеевич 

Решетов и Иоанн Федорович Зубарев, дьякон Константин 

Александрович Верещагин, псаломщики Павел Ильич Пономарев и 

Владимир Васильевич Загуляев. Должность церковного старосты с 26 

января 1888 г. исполнял крестьянин Роман Андреевич Попов из починка 

Попово Кукнурской волости. В 1891 г. вместо священника Михаила 

Решетова к служению приступил священник Михаил Федоров, а в 

следующем – вместо о. Иоанна Зубарева, выбывшего за штат, был 

определен священник Михаил Овчинников. В августе 1892 г. была 

заложена каменная колокольня. В молебне во время ее закладки 

участвовал исполняющий должность благочинного священник Николай 

Шутихин. 

 До 1893 г. в Марисоле существовали две церкви: старая 

деревянная, 1855 г. постройки, и каменная, построенная в 1888 г. 20 

июня 1893 г. здание деревянной церкви – с разрешения епархиального 

начальства было продано в село Яраньмучаш Яранского уезда Вятской 

губернии. В этот день священники Михаил Федоров и Михаил 

Овчинников отслужили литургию и молебен в честь Покрова Божьей 

Матери, а затем Святой престол был разобран. При колокольном звоне  

и большом стечении народа его составные части перенесли к реке и 

сожгли на специально построенном плоту
7
. 

 В ноябре 1894 г. мастер Егор Константинович Платунов начал 

украшать марисолинскую церковь стенной живописью и закончил свою 

работу в январе следующего года. Каждая из восьми стен «осьмерика» 

была расписана сценами из библейской истории и ликами святых. Так, 

на восточной стене были изображены события праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы; на юго-восточной – Вознесение Господне; на 

южной – Крещение Господне; на юго-западной - Сошествие Спасителя 

во ад; на западной – Лествица Иакова; на северо-западной – Рождество 

Христово; на северной – Собор Архистратига Михаила, святой мученик 

Валентин, святые равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, 

пророчица Анна; на северо-восточной – Преображение Господне. Кроме 

того, на южной стороне стены были изображены преподобный Михаил 

Синадский, великомученица Екатерина, равноапостольная царица 

Елена, великомученик Георгий Победоносец. В арке были написаны 

лики Святой мученицы Параскевы, праведных Иоакима и Анны, 

апостола Андрея Первозванного и преподобного Сергия Радонежского
8
. 

Расписанный в 1895 г. храм был освящен архиепископом Сергием 

(Серафимовым) в праздник Покрова Божьей Матери
9
. За все работы 

мастеру было уплачено 300 рублей серебром. В 1895 г. все старые 

иконы, находившиеся в церкви, были «поновлены и некоторые 

написаны вновь». В летописи церкви сохранилась запись о том, что в 



 201 

1896 г. протоиерей Кронштадского Морского собора Иоанн Ильич 

Сергиев (ныне – прославленный в лике святых праведный Иоанн 

Кронштадский) перечислил на нужды Покровской церкви 100 рублей. 

Конечно же, основное финансирование всех работ, связанных с 

устройством храма и ремонтом, осуществлялось из средств, 

зарабатываемых священниками Михаилом Федоровым, Михаилом 

Овчинниковым и дьяконом Георгием Опалевым. Так, в 1896 г. были 

куплены для храма семисвечник со свечами,  лампада, тарелочки, а 

также икона Воскресения Христова. 

 В 1897 г. священник Михаил Овчинников покинул Марисолу, а на 

его место поступил о. Вячеслав Веселицкий. В следующем году была 

достроена каменная колокольня, а 1 октября 1900 г. на нее были 

подняты колокола. Церковный звон был слышен на много верст окрест. 

Колокола звучали в дни церковных и государственных праздников, они 

приносили людям известия о смене императоров на российском 

престоле, рождении и кончине членов императорской семьи, различных 

войнах. 

 Священник Михаил Федоров часто делал щедрые пожертвования в 

марисолинский храм. Им был пожертвован напрестольный крест весом в 

2 фунта 16 золотников и сосуд весом 6 фунтов 10 золотников. Усердием 

причта и председателя попечительского совета Даниила Губина в 1900 г. 

были перестроены здания, в которых проживали священнослужители. В 

том же году на каменную колокольню подняли крест, который 

пожертвовал мещанин г. Казани Александр Семенович Смоленцев. 

 Пожертвования в Покровскую церковь Марисолы производились 

и прихожанами. Отставной младший унтер-офицер из починка Большой 

Ключ Василий Саввич Лоскутов в 1902 г. пожертвовал «металлические 

знамена» (хоругви) и икону Святителя Николая Чудотворца. В 

следующем году его супруга, Агафья Григорьевна, пожертвовала икону 

Преподобного Серафима Саровского Чудотворца
10

. 

 Кроме совершения церковных богослужений, местные 

священники занимались просветительской деятельностью.  Они вели в 

школах прихода уроки Закона Божия, обучали детей правописанию, 

чтению и церковному пению. Эти учебные заведения являлись очагами 

культуры и просвещения в округе. В 1900 г. в приходе Марисолинской 

церкви существовали три земские школы: Марисолинская 

(законоучитель – о. Вячеслав Веселицкий), Большеключевская 

(законоучитель – Михаил Федоров) и Казаковская в дер. Лебедево, в 

которой законоучителем был также Михаил Федоров. Кроме того, 

существовали школы грамоты в деревнях Кугунуре и Митринере, 

которые, по постановлению Уржумского отделения Совета школ 

грамоты в 1903 г. были закрыты.  Вновь была открыта школа грамоты в 

раскольнической деревне Онодур, в которой учителем служил дьякон 

Георгий Опалев, законоучителем – священник Вячеслав Веселицкий, а 

попечителем - священник Михаил Федоров. Они содержали школу за 
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свой счет и на свои личные сбережения приобретали письменные 

принадлежности, литературу, в том числе и противораскольнического 

характера.  

 Божий храм в уржумской глубинке часто посещали высшие 

духовные лица. 24 июня 1901 г. марисолинскую  церковь Покрова 

Божьей Матери посетил преосвященнейший Алексий (Опоцкий), 

епископ Вятский и Слободской. На следующий день он отслужил 

молебен и наградил набедренником священника Вячеслава Веселицкого. 

Спустя три года село посетил другой Вятский архиерей - 

преосвященный Никон (Софийский). В 1910 г. сюда приезжал епископ 

Филарет (Никольский).  

 В течение 1904-1906 гг. вокруг храма была построена каменная 

церковная ограда с железными решетками. В 1906 г. священник 

Вячеслав Веселицкий был переведен в церковь села Бурмакино Вятского 

уезда, а на его место назначен священник села Елеево Георгий 

Спиридонович Белогусьев. Указом Консистории от 13 августа 1910 г. 

все русские прихожане передавались под начало о. Михаила Федорова, а 

прихожане-мари - священника Георгия Белогусьева.  

 Октябрьская революция 1917 г. изменила государственный и 

политический строй в России. Изменилось, в свою очередь, отношение 

государства к церкви и служителям культа. Началось повсеместное 

уничтожение храмов и монастырей. Подавляющее большинство 

священнослужителей были репрессированы. Более полутора сотен 

храмов в Марийской автономной области (МАО) были закрыты или 

разрушены в течение двух десятилетий. Разрушались вековые традиции 

и устои православия и культуры народов, населяющих Россию. 

Появлялись новые революционные праздники и запрещались старые. 

Духовное единение русских и марийцев, посещающих Божьи храмы, 

было нарушено. 

 В начале 1922 г. по всей стране началась массовая кампания по 

изъятию церковных ценностей из монастырей и храмов, якобы в пользу 

голодающих. Из церквей изымали предметы церковного обихода и 

украшения из драгоценных металлов. Из Покровской церкви Марисолы 

было изъято 2 потира, 2 дискоса, 4 тарелочки, 2 лжицы, 2 звездицы, 2 

ковшичка, 2 напрестольных креста, кадило, а также венцы и ризы с 

икон
11

. В отдельных случаях допускалась замена вещей на серебряные 

монеты. Всего по 10 волостям Сернурского кантона МАО было изъято 

церковных предметов и серебра на 266 фунтов и 67 золотников (больше 

100 кг.). 

 По Указу преосвященного Сергия, епископа Яранского, викария 

Вятской епархии от 28 июня 1922 г. в Марисолу вместо Андрея 

Кощеева, был назначен священник села Куприянсола Михаил 

Васильевич Кукушкин, прибывший на место служения 9 июля 1922 г. С 

28 сентября 1924 г. настоятелем Марисолинской церкви служил 

священник  Владимир Иванович Попов. Его супруга, Елизавета 
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Ивановна, работала в церкви псаломщицей и просфорницей. Прихожане 

любили и уважали отца Владимира, говорили: «…наш священник очень 

хороший, надо за него держаться, нет лучше нашего попа». Однако, 

после доноса, в 1929 г. о. Владимира арестовали и отправили в ссылку в 

Архангельскую область. Его имущество было описано и продано с 

торгов.  

 После возвращения из ссылки в 1933 г., о. Владимир служил 

обедни в домах верующих, ходил по деревням, совершал требы. В 1935 

г. церковь Покрова Пресвятой Богородицы была закрыта под клуб, 

служба в ней прекратилась. Вскоре безбожники сняли кресты, сбросили 

колокола и разрушили колокольню. 5 августа 1937 г. отец Владимир и 

его жена, матушка Елизавета, были арестованы и обвинены в 

контрреволюционной деятельности против советской власти
12

.   

 Здание Покровской церкви долгие годы использовалось не по 

назначению – в нем устроили ссыпной пункт
13

. От пыли, влажности, 

испарины от зерна стенные храмовые росписи приходили в негодность, 

каменная церковная ограда была разрушена; обширное некогда 

церковное хозяйство пришло в запустение. Однако жители села не 

оставляли надежды на возрождение святыни. За долгие годы безверия и 

гонений Божий храм выстоял. Пречистая и Преблагословенная Дева 

Мария, Матерь Господня подала ему Свой Покров. В 1990 г. здесь 

начались восстановительные работы, а в 1991 г. – богослужения. 

Церковь вновь была освящена и сегодня продолжает нести радость и 

свет духовного просвещения тысячам людских душ.  
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Из истории лесной промышленности 

Юринского Поветлужья 
 

 Е.Г. Шалахов 

историк-краевед 
 

 

В пятидесятые годы прошлого века в Юринском районе было 

сосредоточено более половины всей лесозаготовительной 

промышленности Марийской АССР. 

Самыми крупными лесопромышленными предприятиями района 

счита-лись Юринский леспромхоз (участки находились в Огибном, 

Карасьярах, Бо-ровской, Юрине), Козиковский леспромхоз (участки в 

Козиково, Майском), Починковский леспромхоз. Кроме того, имелось 

три сплавных участка – Юр-кинский, Марьинский, Шумецкий, два 

лесхоза – Юринский и Марьинский. 

Продукция Юринских леспромхозов и лесхозов снискала себе 

славу по всей республике. О деятельности Юринского леспрома  в 

пятидесятые годы говорят, например, такие цифры – «в 1957 году 

вывезено дров – 9 тысяч кубометров (из них 6,5 тыс. – организациям и 

учреждениям,  2,5 тыс. – розница), деловой древесины – 11 тысяч 

кубометров (из них 3 тыс. – пе-реработка, 6 тыс. – безлесным районам 

республики, 2 тыс. – Юринскому району), отпуск пиломатериала – 2 

тысячи кубометров (из них более тысячи – безлесным районам, 0,95 тыс. 

– Юринскому району).   

Основной проблемой юринских леспромхозов была «большая 

текучесть рабочей силы». Острая нехватка жилья для рабочих лесной 

отрасли сказыва-лась на производственных планах предприятий 

(сокращались поставки дре-весины, а руководство многих леспромхозов 

и лесхозов вынуждено было прибегать к такой мере как вербовка 

сезонных рабочих). 

Только к 1958 году ситуация в жилищной сфере леспромхозов 

изменилась в лучшую сторону: по решению районных властей было 

построено свыше 2 тысяч квадратных метров жилья в лесных посёлках, 

налажена инфраструк-тура многих лесоучастков (радиофикация, 

кинопоказ, клубная деятельность). 

В пятидесятые годы на лесопромышленных предприятиях 

Юринского района было развёрнуто движение, целью которого было 

обобщение и рас-пространение передового опыта в коллективах 

местных леспромхозов. Примером для всех лесозаготовителей 

Марийской республики стали Носков Василий Ильич – тракторист 

Майского лесопункта Козиковского леспром-хоза, выполнивший ному 

за первое полугодие 1957-го в среднем на 155 процентов и Бахтин 

Виктор Степанович – шофер Боровского лесопункта Юринского 

леспромхоза. 
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Кроме того, особо нужно отметить трудовые заслуги директора 

Юрин-ского леспромхоза Б.И. Тресцова, который немало сделал для 

развития лесной промышленности Юринского Поветлужья. 
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Создатели музея в городе Козьмодемьянске 
 

А.В.Муравьев,  
научный консультантКозьмодемьянского  

историко- культурного музейного комплекса  
 

7 сентября исполнилось 85 лет со дня создания 

Козьмодемьянского художественно-исторического музея 

им.А.В.Григорьева, который в настояшее время входит в состав 

культурно-исторического музейного комплекса. 

В своей статье я хочу восстановить истоки появления музея по 

документам, хранящимся в ГА РМЭ. 

Все начиналось в 1919 году.  

Идея создания музея возникла в среде учителей и главным ее 

носителем был председатель педсовета школы 11 ступени № 2 Семен 

Васильевич Бочкарев. Начальный этап его организации проходил в 

Отделе народного образования Козьмодемьянского исполкома в во 

внешкольном подотделе. Им в апреле 1919 года заведовал Петр 

Николаевич Троицкий,окончивший Казанский университет в 1914 г.  

24 марта инструктор внешкольного подотдела Николай Гурьевич 

Петропавловский (имел образование 6 классов гимназии и звание 

учителя) обратился с письмом по этому вопросу в Москву в отдел мари 

народного комиссариата по делам национальностей 

10 апреля пришел ответ за подписью комиссара по делам народа 

мари Н.Алексеева, в котором поддерживалась идея создания музея «с 

целью культурного сближения и развития, классовой солидарности 

трудящихся различных национальностей Козмодемьянского уезда».  

10 же апреля проходит коллегия отдела народного образования, 

на котором выступает зав.подотделом Троицкий и коллегия принимает 

решение: Организовать в Козмодемьянске центральный музей по 

школьному, внешкольному и дошкольному образованию, подыскать для 

него помещение и передать в проектируемый музей физический 

кабинет, оставшийся от закрытых в прошлом году педагогических 

курсов». 
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Таким образом, мы видим, что первоначально музей 

планировался в помощь школьному образовательному процессу. 

Дальнейшее его развитие покажет, что довольно быстро он перешел от 

школьного уровня на более высокий общий уровень. 

Однако, посмотрим, как развивались события далее. При новом 

заведующим внешкольным подотделом Александре Алексеевиче 

Болодурине создается специальная комиссия по организации музея. В ее 

состав вошли преподаватели различных школ города:  

1.Алексеев Гавриил Георгиевич – преподаватель истории и 

социологии, ставший впоследствии автором первого печатного каталога 

экспонатов музея. 

2.Григорьев Сергей Александрович – учитель природоведения и 

географии,первый заведующий на общественных началах 

этнографическим отделом. 

3.Милюкова Мария Андреевна - учительница школы II ступени 

№1, окончила Санкт - Петербургскую высшую школу историко-

филологическое отделение. 

4.Малинин Николай  Михайлович – учитель школы II ступени 

№3, окончил Петроградский университет. 

5.Федорова Вера Петровна – учительница литературы женской 

гимназии. 

6.Аханщикова Прасковья – учительница начальной школы. 

7.Агеноров Борис Николаевич – учитель физики и математики 

школы 11 ступени №3. 

8.Ковалевская Вероника Николаевна - учительница школы №2, 

окончила Казанские высшие женские курсы. 

9.Бычкова Вера Яковлевна - учительница школы 1 и 11 ступени 

№2, окончила Бестужевские высшие женские курсы. 

10.Кузьмина Елена Георгиевна-учительница истории школы I и II 

ступени №2, окончила Петроградские высшие женские курсы. 

6 июня Петропавловский на заседании коллегии Отдела 

народного образования доложил, что положено начало музея в 

г.Козмодемьянске. Постановили поручить организацию музея 

т.Петропавловскому. Действительно, начало есть, ибо подысканы 

помещения для музея в достаточно поместительном 2-х этажном здании 

купца Торсуева Софон Софоновича. Ныне в нем располагается 

художественная школа. 

25 июля принимается решение о назначение заведующим музеем 

Бочкарева Семена Васильевича (1885-1920 г.г.) сохранением и школьной 

должности. И только с 1 сентября  он переводится полностью на 

заведывание музеем. Помошницей к нему направляется Сидорова. 

Семен Васильевич пользовался большим авторитетом среди учителей. 

Именно ему поручается выступить 14 июля на 2-м учительском съезде 

уезда с докладом об организации музея .И съезд его поддержал: 

«Учительский съезд, заслушав обстоятельный доклад С.В.Бочкарева об 
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организации музея и ,признавая крайнюю важность вообще, и особенно 

подвижную учебно-педагогическую часть музея, просит работников по 

организации принять все меры к проведению начала доклада в жизнь». 

Он сразу окунулся в дело по организации музея. Пишет воззвание 

к населению вместе с А.Болодуриным, в котором разъясняется суть 

музея: «Товарищи! В Козмодемьянске открывается музей, в котором 

будут сосредоточены предметы и коллекции по изучению главным 

образом, местного края в историческом, археологическом, 

этнографическом, естественно-историческом, художественном, 

промышленном отношениях…В виду огромного значения музея в деле 

народного просвещения обращаемся ко всем учреждениям и к 

населению г.Козьмодемьянска и его уезда и в особенности к 

интеллигенции и учащимся  с горячим призывом оказать посильную 

помощь в поддержании и развитии этого нового учреждения путем 

пожертвований и передачи музею различных коллекций и отдельных 

предметов, как-то: гербариев, коллекций насекомых, чучел, шкурок, 

животных и птиц, скелетов и черепов, минералов, ископаемых, 

старинных предметов домашней утвари, вооружения, одежды, 

старинных рукописей и знаков, книг, картин, монет…».Под таким 

воззванием и теперешние музейщики готовы подписаться. 

В августе вместе с Петропавловском выезжает в Казань, где 

посещают педагогический и городской музеи и изучают опыт 

оформления экспозиций и хранения экспонатов. В магазинах закупают 

книги, гипсовые бюсты писателей и 275 экземпляров диапозитивов для 

волшебного фонаря. 

7 сентября музей открывается для посетителей, чтобы работать 

ежедневно кроме субботы, бесплатно. Активно подключается к 

формированию музея картинами агент Всероссийской коллегии по 

делам музеев Козмодемьянского, Чебоксарского, Ядринского и 

Краснококшайского уездов Григорьев Александр Владимирович, о чем 

сообщается в Москву в отдел по делам музеев и охраны памятников 

старины и искусства. Испрашиваются денежные средства и «посылкой 

имеющихся ценностей для музея, как-то: для художественного отдела 

картин, отражающих историю русского живописи, древнерусского 

искусства от петровской эпохи до передвижничества, передвижников, 

союза русских художников «мира искусств»…, скульптуры, копий, 

репродукций со старых мастеров запада…» 

17 сентября заведующий ОНО С.А.Шумов утверждает положение 

о музее. 

Кроме творческой работы в музее Бочкареву приходится решать 

и хозяйственные вопросы: дрова, освещение и т.п. 

10 октября следует обращение во внешкольный подотдел: 

«Прошу принять меры к снабжению помещения музея дровами по 

возможности в пиленом виде ,по расчету на 6 печей ,во избежании 

порчи картин..» 
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26 ноября - «Прошу обратиться …с требованием о начале 

производства ремонтных работ в помещении музея по смете…Вместе с 

тем прошу также распоряжений о производстве работ по проводке 

электрического тока в музее от Народного Дома» Семен Васильевич 

торопится воспользоваться тем, что в это время подводят электричество 

к Народному Дому и пишет: «В помещении против музея проводят 

электричество. Пользуясь случаем нельзя ли отдать распоряжение, 

чтобы протянули через дорогу провода и в помещение музея». В стране 

недостаток всех технических средств, в том числе и проводов, и в музей 

проводят электричество по временной схеме. 

Трудов конечно положено много, и заведующий считает 

необходимым обратиться во внешкольный подотдел с просьбой о 

вознаграждении сотрудников «за их напряженную организационную 

работу с 25 июля по 7 сентября, на которую уходило не по 6, а по 9 

часов ежедневно. Причем за отсутствием рабочих приходилось не 

только служителю Пузырникову, но и зав. .музеем и его помошнице 

\Сидоровой\ принимать участие в подъеме, переноске и установке 

тяжелой мебели и пособий» 

Уже к 1 декабря, т.е. за 3 месяца, музей обслужил 3269 человек и 

имел 1400 экспонатов, 3000 томов книг. 

Наступает 1920 год - год, когда в Траурной комнате  прощаются с 

первым заведующим музеем Семеном Васильевичем Бочкаревым. Ему 

исполнилось бы только 35 лет. 

Сегодня к своему юбилею музей расположился в великолепном 

особняке бывшего купца А,М. Пономарева напротив старого здания, где 

когда-то открылся музей. Его площадь увеличилась в десятки, а 

количество экспонатов ь - в сотни раз. 

Картинная галерея  считается одной из лучших среди 

провинциальных музеев России. 

 

 

 

Когда город был прекрасной поляной 
 

 

        Д.Б.Гадеева,  

начальник архивного отдела муниципального                                

 образования «Город Волжск» 
 

 

Многие знают, что город Волжск основан на месте поселка 

Лопатино. В состав Лопатинского поселкового Совета входили в свое 

время деревни Русско-Луговая и Польки. Первоначальное название 

деревни Польки – Красные Поляны – произошло от слова «поляна», т.к. 

поляны, освещенные солнцем, среди дикого леса казались прекрасными 

(красными). 
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В начале 19-го века несколько мужиков села Алексеевское и 

деревни Лягушкино  (Красная Горка) Помарской волости  

Чебоксарского уезда Казанской губернии, давно мечтавшие пожить 

поближе к Волге, откупили четыре поляны посредине болота с 

названием Чащоба и немного мелколесья. Под присмотром земского 

начальника и урядника начали строиться. 

Первыми поселенцами д.Польки были: Андреевы, Маркины, 

Демины, Ивановы, Васюхины, Климовы, Самошины, Ортины, 

Бороткины. Большие трудности пришлось испытать людям, приехавшим 

в эти места, т.к. их окружал дремучий лес и непроходимые болота.  

Начали они обустройство с вырубки леса. 

 По списку населенных мест по сведениям 1859 г. (Санкт-

Петербург, 1866 г.) Красная Поляна (Польки) значится как выселок 

казенный при реке Илети, расстояние в верстах : от уездного города – 

85, от станции квартальной – 26. По данным ревизии 1858 года число 

семей – 11, в них мужчин – 52, женщин –67, народность – русские. 

         К 1889 году дворов насчитывалось уже 33, мужчин – 100, женщин 

– 109, членов сельского схода – 32, число работников – 69. Земельный 

надел составлял :  усадьбы – 12,0 га,  пашни  - 192,9 га , луга – 33,8 га, 

выгон – 4,1 га, лес (дровяной) – 13,0 га. 

        Евдокия Мироновна (1890- 1991 гг.) – одна из представительниц 

старинного  рода Маркиных  - прожив 101 год, сама многое испытала, 

много видела и знала.  Она с удовольствием рассказывала детям о 

деревенской жизни в то далекое время. Первые поселенцы  

(шестнадцать семей) начали строиться на двух больших полянах, 

появилась первая улица под названием  «Большая» (позже Колхозная, 

ныне – Прохорова). На краю улицы поставили небольшой дом – 

«Караулку». К  ней приставили двух пожарных сторожей, двух лошадей.   

Там же проходили сходы-собрания. Напротив поставили школу-

трехлетку, позднее и четырехлетку. Рядом находились две каменные 

лавки, принадлежавшие зажиточному мужику – Баклову. В одной лавке 

полуподвального типа продавали соль, керосин, конную утварь (седла, 

хомуты, уздечки), в другой – сахар , калачи, ландрин, печатные пряники 

и другие продукты. Была и деревянная лавка Романовых. У деревни 

вблизи болота были вырыты два колодца. 

            В Польках жили работящие люди, имели много скота. По 

переписи 1882 года имелось лошадей (рабочих) всего  49, коров 

(дойных) – 43. Кроме того, держали овец, кур, гусей. Люди не 

беспокоились о корме скота, имея много лугового сена. 

               Население было подвергнуто всяческим налогам и податям: 

оборочная подать, государственный земельный налог, земской сбор, 

мирской сбор. Число окладных душ по д. Польки к 1 января 1889 года 

состояло из 52 человек, сумма недоимок прежних лет    составляла: 

казенных сборов – 138,07 руб., продовольственных долгов – 26,0 руб. 

            По переписи 1897 года число душ обоих полов составляло  263. К 
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этому времени была одна школа, одна пожарная машина. Почтовое и 

телеграфное отделения  находились  в семи верстах ( Козловка), 

квартальный врач- в 30-ти верстах ( Звенигово), квартальный ветврач – в 

105. 

           25 октября 1889 года козьмодемьянский   купец Василий 

Иванович Губин получил  свидетельство от Строительного отделения 

Казанского губернского правления  для строительства лесопильного 

завода  (ныне ЗАО ОЭДК «Заря»). Мужики и молодежь д. Польки 

пошли туда работать, используя в работе своих лошадей. Плата рабочим 

сначала была назначена в 15 руб. в месяц, но потом сведена до 10 руб. 

На самом же деле рабочий получал намного меньше, т.к. пользовались в 

долг продуктами из устроенных при заводе лавочки и хлебопекарни. 

             Постепенно стали приезжать в деревню и другие семьи. Начали  

строиться. Шаронова Наталья Алексеевна  ( Маркина) 1911 года 

рождения рассказывала, что жила на улице Ивановка. Название этой 

улицы произошло из-за отселения с улицы Большой трех Иванов. 

Отделившись от родителей, они основали эту улицу. 

           Жители д. Польки  ходили  в церковь в село Мамасево, т.к. 

батюшка там был добрый, за крещение и отпевание мог подождать 

подати, а за метриками ходили в Звенигово. Особенностью полькинцев   

было доброе отношение к людям бедным,  безлошадным. В какой-то 

определенный день мужики собирались с лошадьми и плугами, чтобы 

помочь вспахать таким крестьянам. Считалось большим грехом 

оставлять землю незасеянной. Люди очень бережно относились к 

окружающей природе. Вокруг было не только много болот, но и озер. 

Грехом считалось стирать на озере. Озером называли большой водоем 

на болоте, где было много рыбы. Даже после войны там водились 

караси,  щурята, линьки. Существовал закон о том, что ловить много 

рыбы нельзя. А если все-таки наловили много, то отдавали соседям, 

одиноким старушкам. 

          Там, где сейчас находятся заринские сады, было Журавлевское 

болото, на котором собирали клюкву. Сюда прилетали утки, гуси, 

лебеди, но здесь запрещалось даже охотиться, т.к. место считалось 

священным. Производили опыление болот от эпидемии малярии 

«парижской зеленью». 

          Деревня Польки относилась к 5-му участку Чебоксарского уезда 

(Помарская и Памъяльская волости). В 1916 году  Земским начальником 

5-го участка  был Павел Александрович Троцкий, а лекарем – 

Е.Г.Алексеев-Ильин. В 1907-1911 гг. Полькинской школе ежегодно 

выделялось по «Смете доходов и расходов на уездные и земские 

потребности Чебоксарского уезда» по 35-40 рублей. 

        В годы революции жители деревни, доведенные до отчаяния и 

бесправия, вступали добровольцами в Красную Армию. К ним 

относится большинство мужчин семей Маркиных. Кулаки из села 

Помары называли их «красноштанниками». Место в деревне было 
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глухое и «красные » часто прятались там. 

         Николай Сергеевич Маркин  ( 28.12.1885 – 18.03.1935), принимал 

участие в борьбе за восстановление Советской власти в нашем крае и 

других регионах страны. Награжден орденом Красного Знамени, 

который стал высшей наградой за подвиги в сражениях Гражданской 

войны. Н.С.Маркин в 1919 году служил в Казанском сводном полку 

комиссаром. На Каспийском фронте советские войска воевали  против 

белогвардейцев, басмачей и английских интервентов на Ашхабадском 

направлении. В освобождении Ашхабада была немалая заслуга и Н.С. 

Маркина. В разые годы, начиная с 1928 и до сегодняшних дней, о нашем 

герое-земляке было написано в газетах не раз. Это статьи «Наши 

славные краснознаменцы», «Солдат революции», «Комиссар 

добровольческого отряда», «От Казани до Самарканда» «На Волге 

рожденный» и  многие другие. Решением исполкома Волжского 

городского Совета депутатов трудящихся от 12 декабря 1967 года 

память о Н.С. Маркине увековечена – бывшая улица 2-ая Полевая была 

переименована в улицу Маркина. 

    С установлением Советской власти д. Польки вошла в состав 

Полькинского сельского Совета. На организационном заседании от 29 

декабря 1930 года  в члены сельского Совета были избраны: Гурьян 

Маркин, Алексей Сергеев, Николай Шаронов, Петр Андреев. Сельским 

судьей избран – Петр Егорович Андреев, кандидатом – Солдаков, 

статуполномоченным – Николаев. Гурьян Маркин был председателем 

Полькинского сельского Совета, а позднее - поселкового Совета. Тепло 

отзываются старожилы о единственном в то время учителе деревни 

Владимире Леонтьевиче Николаеве. Об этом говорят и архивные 

документы. Учитель Полькинской школы 1-ой ступени В.Л.Николаев 

ходатайствовал об организации горячих завтраков при школе. Так, на 

бедняцком собрании от 9 октября 1931 года была утверждена  смета 

расходов, в которой для ремонта школы было выделено 500 руб. для 

горячих завтраков –100 руб., на покупку учебников – 100 руб. на 

дорожное строительство – 500 руб. В 1931 году был утвержден список 

краеведческого кружка при Полькинской школе,  а также список  

лавочного совета Полькинского отделения Помарского сельпо. На 

общем собрании бедняков от 13 февраля 1931 года решался вопрос  о 

политехнизации школы. 

    На общем собрании домохозяев д. Польки  3 апреля 1931 года 

постановили: «Идя навстречу строительству Советского Союза, а также 

строительству Лопатинского комбината стройдеталей, мы, граждане 

Полькинского общества, постановили сдать заводу принадлежащие нам 

земли, прилегающие к заводу: поле Алексейки количеством 30 га…» 

            6 марта  1931 года собрание бедняков решило собрать 

с бедняков по 5 рублей, с середняков – по 6 руб., с кулаков – по 100% с 

оклада сельхозналога на культурное строительство. 

          В 1932 году д. Польки с населением 480 человек вошла в 
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состав Лопатинского поселкового Совета, в 1940 году  стала составной 

частью г. Волжска как одна из улиц. 
 

 

«Горная сторона, родная земля…» 
 

Ф.Родионова,  

ответственный секретарь 

 горномарийского землячества в г. Йошкар-Оле 
 

Горные мари живут во многих городах, и всех нас, 

горномарийцев, объединяет родная сторона – наша широкая Волга, 

Юнга, поля, дубравы, 

раскидистые яблони, 

растущие на окраинах 

деревень, оврагов, 

вишни, сливы в садах и 

другие красивые места; 

обычаи, традиции 

народа. 

С давних времен 

Волга сближает горных 

марийцев с другими 

народами. Плывя по Волге, наши предки видели, как они живут, 

поэтому, желая добра, и гостей встречали приветливо, и соседей не 

отпускали, не угостив хлебом-солью, старались жить в согласии. 

Горномарийцы, проживающие в Йошкар-Оле, вспоминая детство, 

проведенное в деревне, годы учебы в школе, работу, хотели встретиться, 

поговорить друг с другом  на родном языке, послушать и спеть вместе 

песни.  

Так 2 октября 2002 года на вечере отдыха «Все мы из горного 

края» организовали горномарийское землячество. Тогда же выбрали 

совет актива: председателем – М.З. Васютина, заместителем – Н.Н. 

Гаврилова, ответственным секретарем – Ф.А. Родионову. В настоящее 

время в активе около 70 человек: ученые, преподаватели, врачи, юристы, 

предприниматели, аспиранты, сотрудники разных организаций и многие 

другие. 

С тех пор было проведено много мероприятий. Поддерживаем 

связь с администрацией Горномарийского района, с различными 

вопросами к нам обращаются горные мари, левобережные мари. Среди 

нас есть много разных специалистов, они по мере возможностей 

оказывают посильную помощь, дают необходимые консультации. 

Заседание совета землячества собирается раз в месяц, при 

подготовке к большим мероприятиям приходится собираться чаще. У 

каждого из членов совета есть свои обязанности: находить спонсоров, 
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составлять приветственные адреса юбилярам, сообщать о намечающихся 

мероприятиях и другие. На таких вечерах сами накрываем столы, 

состоящие из традиционных горномарийских блюд, стряпни, солений и 

др. Фотографом у нас был И.В. Захаров. Его фотографии печатались в 

газетах «Жер» («Заря»), «Край горномарийский», «Йамдели» («Будь 

готов»). Но, к сожалению, он недавно преждевременно ушел из жизни. 

До пенсии был 

директором МарНИИСХ, 

потом, выйдя на 

заслуженный отдых, всю 

свою доброту и знания 

отдавал 

горномарийскому 

землячеству, старался 

вовремя сделать 

фотографии, поэтому 

информации, статьи в 

газетах всегда выходили 

с фотографиями. 

Стихи юбилярам пишет народный поэт Республики Марий Эл 

Иван Иванович Тарьянов (И. Горный), иногда из его сборника 

«Пуйырымаш» («Судьба») подбирает соответствующие произведения 

для поздравлений Н.Н. Гаврилов. Тексты песен сочиняет Е. Мочалова, и 

сама же исполняет их на юбилейных вечерах. Хочется сказать слова 

благодарности оказывающим помощь в проведении вечеров отдыха и 

мероприятий. 

Вспоминая прошедшее, раскроем его страницы… 
2 октября 2002 года в Йошкар-Оле был проведен праздничный 

вечер «Все мы из горного края». С горной стороны на вечер приехали 

глава администрации Горномарийского района Л.З. Кубеков, его 

заместители, заведующие отделами, известные артисты и ансамбли. 

Горномарийцам, проживающим в Йошкар-Оле, этот вечер был большим 

праздником. Нам, «вылетевшим» из родных гнезд, горная сторона очень 

близка, ведь мы ее дети. Поэтому мы всегда рады гостям из 

Горномарийского района. 

Ведущий Н.Н. Гаврилов вначале представил династии известных 

семей: Васютиных, Хлебниковых, Семёновых, Алдушкиных. Затем на 

сцену выходили знаменитые сыновья и дочери горной стороны: ученые 

А.Г. Иванов, Л.П. Васикова, А.И. Мельникова, К.Н. Сануков, врач З.И. 

Лопатина. Каждый рассказывал о себе, а известные певцы и ансамбли в 

качестве подарка исполняли песни. 

Спустя год, 22 ноября 2003 года, администрация 

Горномарийского района вновь провела встречу с горномарийцами, 

проживающими в Йошкар-Оле. Встречу открыл Заместитель Главы 

Правительства Р.М.Э., председатель горномарийского совета 
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землячества М.З. Васютин. Он сделал отчет о годовой работе совета 

землячества, заместитель председателя совета землячества Н.Н. 

Гаврилов ознакомил с предстоящим планом работы. После этого о своей 

работе выступили глава администрации Горномарийского района Л.З. 

Кубеков, его заместители Н.Н. Тораев, В.П. Карпов, Э.В. Большова, А.И. 

Хват, заместитель главного врача Л.И. Блинов, благочинный, 

протоиерей о. Василий. 

После официальной части встречи состоялся творческий вечер 

Македона Атласкина, песни которого народ всегда поет с большой 

любовью. В этот вечер его поздравляли многие земляки, говорили слова 

благодарности за душевные песни и танцевальные мелодии. На 

празднике в исполнении горномарийских артистов прозвучало много 

песен юбиляра. 

26 декабря 2003 года горномарийское землячество организовало 

встречу Нового года. М.З. Васютин поздравил земляков с наступающим 

новым годом, подвел итоги работы землячества за прошедший год и 

отметил достижения: Н.Г. Бурцевой, автора и ведущую передачу 

«Кырык сирем» ГТРК «Марий Эл», получившую Гран-при на X 

Международном телефестивале финно-угорских народов «Финно-

угорский мир» в номинации «Лучшая телевизионная программа»; Т.В. 

Дмитриеву, Г.Д. Муравьеву, получивших звание лауреата 

Государственной премии им. И. Палантая за организацию и проведение 

Всероссийского фестиваля национального костюма. Было зачитано 

благодарственное письмо ответственному секретарю горномарийского 

землячества Ф.А. Родионовой, также поздравили с юбилеем А.И. 

Мельникову, И.Г. Хлебникова, Р.М. Зубкову. 

9 января 2004 года в актовом зале Марийского государственного 

университета активисты землячества приняли участие в торжествах по 

случаю юбилея выдающегося марийского ученого, доктора 

исторических наук, профессора А.Г. Иванова, уроженца деревни 

Важнангер Горномарийского района. Представители горномарийского 

землячества поздравили Анания Герасимовича с 50-летием, высказали 

добрые пожелания и исполнили песню на слова И. Горного. 21 января 

2004 года поздравляли с 60-летним юбилеем Г.А. Мурзанова. 

Заслуженный художник России, народный художник Марий Эл З.Ф. 

Лаврентьев приготовил и вручил земляку дружеский шарж. 29 февраля 

2004 года на конференции Йошкар-Олинской общественной 

организации «Марий ушем» делегатами VII съезда народов мари от 

горномарийского землячества выбрали Н.Н. Гаврилова, Ф.А. Родионову, 

Г.Н. Иванову и Ю.П. Лукьянова. 

3 марта 2004 года расширенное заседание совета землячества 

открыл М.З. Васютин. Первый марийский Президент В.М. Зотин 

выступил с докладом о развитии горномарийского языка, о его 

письменности. Была проведена презентация книги профессора Л.П. 

Васиковой «Горномарийско-русский словарь географических названий». 
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Лидия Петровна ознакомила присутствующих с многолетней работой 

над словарем, его содержанием и написанием географических названий. 

Затем собравшиеся слушали доклад Ф.А. Родионовой о горномарийском 

просветителе А.М. Баронове. Поздравляли с юбилеем заведующую 

ревматологическим отделением Йошкар-Олинской городской больницы 

Г.Л. Кондратьеву. За ее многолетнюю преподавательскую деятельность 

в медколледже его директор Л.В. Рыжков вручил Почетную грамоту. В 

завершение вечера женщины поздравляли мужчин с прошедшим Днем 

защитника Отечества, мужчины – с 8 Марта: читали стихи, пели песни; 

по традиции, стоя, исполнили песню «Салымсола». 

16 апреля 2004 года в Центре марийской культуры 

горномарийское землячество проводило вечер отдыха для работающих в 

системе образования. Вечер открыл ансамбль гусляров национальной 

Президентской школы (руководители – заслуженный деятель культуры 

России и РМЭ Т.А. Ягельдина и заслуженный деятель культуры 

Республики Марий Эл Е.И. Васютина). В зале собрались преподаватели 

вузов, колледжей, училищ, учителя школ, воспитатели детских садов. С 

приветственным словом выступила заместитель министра образования 

Республики Марий Эл Н.В. Ефремова. Поздравили с 70-летним юбилеем 

преподавателя МарГУ, доцента Ф.Т. Грачеву. Бывшая ее студентка, 

учительница З. Мамутина исполнила песню в честь юбиляра на стихи И. 

Горного. Также поздравили с днем рождения доктора исторических 

наук, профессора Г.Н. Айплатова и проработавшего много лет в школах 

Медведевского района, в прошлом активного участника ансамбля 

«Пеледыш» А.М. Кудрявцева. В их честь прозвучали песни в 

исполнении З. Мамутиной и А. Яйцова. Ведущий Н.Н. Гаврилов 

приглашал на сцену преподавателей вузов, техникумов, колледжей и 

училищ, учителей школ и воспитателей детсадов. Каждый из них 

называл, где он родился, место работы и должность, так знакомились с 

присутствующими в зале. Затем перед зрителями выступил ансамбль 

горномарийских студентов «Пеледш». 

4 июня 2004 года в зале медицинского колледжа собрались 

работники медицины: врачи, фельдшеры, медсестры и активисты 

землячества. Ведущими вечера были Н.Н. Гаврилов и заведующая 

отделом неврологии республиканской больницы ветеранов Л.В. 

Буканова. На этом вечере присутствовали два Заместителя Главы 

Правительства Республики Марий Эл: Л.А. Гаранин и М.З. Васютин. 

Л.А. Гаранин в первую очередь поблагодарил землячество за активную 

деятельность, поздравил медиков с их профессиональным праздником, 

сказал много добрых слов, пожелал всего наилучшего юбиляру, 

директору медколледжа Л.В. Рыжкову. М.З. Васютин подарил ему 

картину-натюрморт. Выступили опытные врачи В.А. Архипов, Р.А. 

Сергеева, З.И. Лопатина, В.И. Шуваков, самый молодой врач Э.И. 

Алыков. Медсестры И.И. Байкова, Г.С. Цепелева, М.Е. Зиновьева, М.С. 

Малова рассказывали о своей жизни и благодарили Л.В. Рыжкова за 
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указанный путь в медицину. Вечер завершил ученый-ветеринар, доцент 

МарГУ А.Г. Махоткин словами академика И.П. Павлова: «Медицина 

лечит человека, а ветеринария – человечество». На вечере исполняли 

песни В. Ромашкин, Е. Мочалова, А. Яйцов и другие. 

24 октября 2004 года во Дворце культуры им. XXX-летия Победы 

горномарийское землячество проводило вечер отдыха. На этот раз 

гостями были работники МВД, юстиции, прокуратуры, военкомата. В 

этих органах работает много наших земляков. С приветственными 

словами и поздравлениями с Днем милиции выступили М.З. Васютин, 

бывший министр юстиции, доктор юридических наук, профессор В.И. 

Романов, заместитель председателя Верховного суда В.П. Леонтьев и 

другие. Они рассказывали о своей жизни и работе, давали молодым 

советы. Благодаря заботам председателя Ардинского сельпо А.В. 

Павлова на каждом столе лежали горномарийский национальный 

каравай (селмгинд) и рыбный пирог. Об этом каравае очень подробно 

рассказывали ученые Ф.Т. Грачева и Л.П. Васикова. Ведущий Н.Н. 

Гаврилов ознакомил с девизом землячества «Вш-вш лен, палшаш 

келеш» («Живя дружно, помогать друг другу»). Свое мастерство на 

вечере показывали студенческий ансамбль «Пеледыш», артисты З. 

Мамутина, В. Ромашкин, А. Яйцов. Поздравили с юбилеем председателя 

Йошкар – Олинской коллегии адвокатов И.А. Васюкова. Солистка 

землячества Е. Мочалова юбиляру исполнила песню собственного 

сочинения. 

13 ноября 2004 года во Дворце культуры им. XXX-летия Победы 

проводился творческий вечер, посвященный 50-летнему юбилею и 25-

летней творческой деятельности заслуженного артиста Республики 

Марий Эл Владимира Ромашкина. Зал был полным, приехали гости и с 

горной стороны. От имени землячества юбиляра поздравили ведущие Н. 

Гаврилов и Н. Бурцева; Н. Егоров, И. Горный и Е. Мочалова посвятили 

свои стихи; художники З. Лаврентьев и И. Ямбердов подарили 

дружеские шаржи и картины; А. Соловьева и Г. Соловьева вручили 

большой букет цветов. На этом вечере Заместитель Главы 

Правительства М.З. Васютин зачитал Указ Президента Республики 

Марий Эл о присвоении юбиляру звания народного артиста Республики 

Марий Эл. 

Землячество шефствует над группой детей ГУ РМЭ «Йошкар-

Олинский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в 

развитии». Воспитателем работает активистка землячества А.А. 

Соловьёва. Порадовали детишек веселым новогодним праздником, где 

Дедом Морозом был Н.Н. Гаврилов, Снегурочкой – Маша Сергеева. 

Вместе с детьми в хороводе вокруг ёлки веселились активисты 

землячества, вспоминая свое детство. Каждый детдомовец группы 

получил подарки: новогодний набор сладостей, книги, письменные 

принадлежности, а некоторые – одежду. Так провели акцию: «Помощь 
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детскому дому». 

На заседаниях землячества в первую очередь анализируем 

журнал «У сем», газеты «Жер», «Край горномарийский». Таким 

образом узнаём о жизни родного края. Сами пишем в районные газеты. 

В газете «Жер» открыли рубрику «Горномарийцы, проживающие в 

Йошкар-Оле». Мы с радостью встречаем участников концерта или 

спектакля из Горномарийского района, тогда заранее приглашаем своих 

земляков в театр, чтобы вновь собраться вместе. 

Мы и сами ездили на горную сторону на праздник «Пеледыш 

айо», чтобы участвовать в большом хоре. По дороге, в селе Виловатово, 

утром нас встретили радушно с караваем (селмгинд), рыбными 

пирогами, пенящимся домашним пивом учителя Виловатовской средней 

школы Н.А. Саракеева, Н.И. Васкина, Г.В. Васкин, З.А. Олехова. 

Праздник прошел хорошо. Пели в большом хоре. Встретились с 

родными. Такие встречи в нашей памяти остаются навсегда. 

Так мы, горномарийцы, проживающие в Йошкар-Оле, 

продолжаем традиции родной горномарийской земли. 
 

 

 

 

 

О состоянии и перспективах развития 

музейного дела  в Медведевском районе 
 

 

 Н.В.Ильина, 

 директор Медведевского краеведческого музея    

 

 

 Для каждого из вас при упоминании слова музей наверное 

представляется Третьяковская галерея или Эрмитаж, а кому-то 

маленький сельский или 

школьный музей. Музеи 

есть разные: великолепные 

замки и усадьбы 

площадью в несколько 

тысяч квадратных метров, 

а есть совсем маленькие – 

с крестьянский дом. Но 

всех их объединяет одно – 

сохранение духовной и 

материальной культуры,  

исторического прошлого своего народа. Долгие годы музеи выполняли 

несколько основных функций – сбор, сохранение и интерпретация 
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экспонатов. Но, последние  десятилетия отмечены подлинной 

революцией в музейном деле. Из хранилищ культурных ценностей 

музеи превратились в активных участников общественной жизни, 

выполняющих все более важные функции в области образования, науки, 

экономики. 

 На территории 

Медведевского района 

находятся  несколько музеев : 

Медведевский районный 

краеведческий музей, 

Шойбулакский народный 

музей, Краснооктябрьский 

музей трудовой и боевой 

славы, школьные музеи. 

Медведевский районный 

краеведческий музей был 

открыт 8 мая 1995 года. Ему в 2005 году исполнится 10 лет. За годы 

работы музей провел огромную работу по сбору экспонатов, 

отображающих историю и культуру народа, проживающих на 

территории района. 

Основной фонд  музея составляет 3164 единиц хранения и 3324 

экспонатов научно-вспомогательного фонда. Составлено более 200 

научных паспортов на экспонаты основного фонда. Работа ведется по 

паспортизации экспонатов постоянно. Основная масса экспонатов 

находится в экспозициях музея, но для незадействованных экспонатов в 

выставках и экспозициях существует хранилище, чего нет во многих 

районных музеях из-за малых площадей.   

           Большую работу по оформлению выставки продукций и истории 

предприятий провел в 2003 году Медведевский музей. Выставка была 

посвящена 60 – летию района. Сразу хочется поблагодарить всех 

участников выставки в оформлении витрин. В особенности хочется 

выделить предприятия, которые не только привезли свою продукцию и 

оформили витрины, но подготовили интересные стенды об истории и 

работе своего предприятия: ОАО «Тепличное», ФГУППЗ «Азановский», 

ООО «Сокол», Медведевское зверохозяйство, кожевенный завод 

«Балкер».  

 Музейные работники 

стараются, чтобы их музей 

был красиво оформлен, чтобы 

всегда были посетители. 

Прилагается очень много сил. 

Проводятся всевозможные 

мероприятия с разными 

категориями населения, 

встречи с деятелями культуры 
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и искусства, организуются выставки коллекционеров и мастеров 

прикладного искусства,  художников. При музеях организуют 

любительские объединения и клубы. Уже несколько лет при 

Медведевском музее есть клуб «Богема», который посещает более 40 

человек. Это люди культуры и искусства, театра и кино, ценителей 

прекрасного, друзья музея. « Медведевский музей является тем местом, 

куда можно прийти и отдохнуть душой» - это слова директора 

национального театра им.Шкетана  В.И.Актанаева.  Ансамбль историко-

бытовой песни «Былина» при музее существует более 4 – х лет. 

Ансамбль стал музейным театром, что очень помогает представить ту 

среду в которую попадаешь, совершая путешествие во времени   – будь 

то старинная русская свадьба, или  посиделки 19 века. Ансамбль стал 

украшением всех мероприятий, проводимых в музее.  

 Одно из направлений в музейной деятельности – научно-

просветительская. Изучая документы, хранящиеся в музее и в 

республиканском архиве, ими написано много научных и 

публицистических статей, отображающие историю Медведевского 

района и республики Марий Эл. На базе выявленного документального 

материала, организовывалась уже не одна выставка. Это и о 

политических репрессиях, известных деятелях искусства и культуры, о 

выборах в Республике Марий Эл начиная с 20-х гг.  20 века. Последняя 

выставка была организована совместно с республиканским архивом. 

 Не один год при музее работает кружок «Юный краевед». Ребята с 

удовольствием изучают историю родного края. Они ходят в походы, 

осуществляют этнографические экспедиции вместе с сотрудниками 

музея, участвуют в спектаклях в музейном театре. 

 Музей живёт и «дышит полной грудью»… Мы надеемся, что у 

музея будет много друзей, посетителей, которым захочется всё чаще 

бывать в этом «храме истории».  
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С.А. Черняков: у истоков марийской автономии 
 

 К.Н. Сануков, 

д. и.н., профессор кафедры 

региональной истории МарГУ 

 

 

4 ноября 2005 года исполняется 85 лет со дня провозглашения 

Марийской автономии. Среди общественных деятелей, сыгравших 

большую роль в этом событии, можно особо отметить несколько 

человек. К их числу относится Сергей Алексеевич Черняков (1887 - 

1938). Он писал в одном из вариантов автобиографии в 1920-х годах  

(цитируется с сохранением стиля): “Состоя заведывающим Отдела мари 

при Наркомнаце, всю работу по выделению народа мари в Автономную 

область, согласно постановления Всероссийского съезда коммунистов 

мари, пришлось проводить мне”
1
. Эти 

слова не были преувеличением. 

 С.А. Черняков родился в деревне 

Кюшнур Царевококшайского уезда. Рано 

оставшись сиротой, способный мальчик 

сумел окончить сельскую начальную 

школу и Уньжинскую центральную 

черемисскую школу. В 1903 году он 

поступил в Казанскую учительскую 

семинарию. Время его учебы там совпало с 

годами первой Российской революции, что 

наложило отпечаток на его общественное 

мировоззрение. В 1908 - 1914 годах он 

работал учителем в Царевококшайском 

уезде. 

С началом первой мировой войны 

С.А. Черняков был призван в армию и зачислен санитаром в полевой 

запасной госпиталь. Как бывший учитель, он был направлен в военное 

училище. В начале 1917 года в чине подпоручика прибыл в Галицию в 

действующую армию в качестве командира пулеметной команды. В 

конце 1917 года вернулся в родной край. У него было большое желание 

получить высшее образование. Поэтому он поступает в Казани на курсы 

по подготовке в высшее учебное заведение. В это время он начинает 

участвовать в марийском национальном движении, становится членом 

Центрального Союза мари, участвует на Втором Всероссийском съезде 

народа мари, где избирается секретарем. После окончания курсов 

осенью 1918 года становится студентом Московского Высшего 

технического училища. Одновременно с учебой он работает секретарем 

Центрального отдела мари в Наркомнаце.  

В начале 1919 года Черняков возвращается в родной уезд, где 
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работает руководителем марийской секции уездного отдела народного 

образования, затем становится заведующим отделом, членом уездного 

исполкома. Здесь в мае 1919 года вступает в Коммунистическую 

партию. Тогда же молодой коммунист как бывший офицер по партийной 

мобилизации уходит в Красную Армию, но вскоре его направляют на 

учебу в Коммунистический университет имени Свердлова. Он вновь 

учебу совмещает с работой в Центральном отделе мари в качестве 

заместителя заведующего отделом, на этой должности остается и после 

окончания учебы. 

В феврале 1920 года ЦОМ провел в Казани Всероссийское 

совещание активных работников-мари, где основным был вопрос об 

организации автономной марийской территориальной единицы. С этого 

начинается практическая работа по подготовке образования автономной 

области, и она полностью легла на ЦОМ. После совещания заведующий 

отделом Н.А. Алексеев подал заявление об освобождении от этой 

должности. И по рекомендации совещания марийских коммунистов 

руководителем отдела (переименованного затем в Марийское 

представительство при Наркомнаце) летом 1920 года был назначен С.А. 

Черняков. 

В июле в Казани была созвана первая Всероссийская конференция 

марийских коммунистов для более детального обсуждения  вопроса об 

автономии и советской работы среди марийских трудящихся. Среди 52 

делегатов в ней участвовал и С.А. Черняков, выступил с докладом “О 

районных административных единицах”, в котором предложил 

разделить будущую “Марийскую трудовую область” на пять районов
2
. 

Газета “Йошкар Кече” сообщала: “23 июля конференция 

коммунистов-мари вынесла решение об организации Марийской 

трудовой области. Организационная работа в связи с этим поручена С.А. 

Чернякову. 9 августа он, собрав все необходимые материалы, выехал в 

Москву”
3
. 

Вернувшись в столицу. Черняков подготовил доклад и выступил с 

ним на заседании в Народном комиссариате по делам национальностей. 

Наркомнац одобрил доклад, вынес положительное заключение по 

вопросу об образовании Марийской автономной области и передал 

подготовленные Черняковым материалы в Совнарком РСФСР
4
. 

Но краснококшайские работники не знали об этом и проявляли 

нетерпение. Их в связи с подготовкой провозглашения автономной 

области особенно волновал вопрос о ее административном центре. Дело 

в том, что С.А. Черняков твердо придерживался позиции, что центр 

должен быть в Краснококшайске. Это свое мнение он высказал еще 7 

июля 1920 года на заседании Краснококшайского уездного комитета 

РКП (б), и это было зафиксировано в постановлении укома
5
. Но на 

Всероссийской конференции коммунистов-мари после острой 

продолжительной дискуссии было принято компромиссное решение: 

постоянным центром считать Краснококшайск, а временно областной 
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центр разместить в Козьмодемьянске
6
. В решении этого вопроса 

Черняков обещал землякам полную поддержку. 

16 октября он получил телеграмму из Краснококшайска: 

“Наркомнац. Чернякову. Срочно сообщите результаты Вашей работы"
7
. 

Но результатов пока не было, хотя работа продвигалась. 

19 октября  на заседании Совнаркома под председательством В.И. 

Ленина впервые обсуждался вопрос об автономной Марийской области 

(также Калмыцкой и Удмуртской). При положительном отношении к 

решению этого вопроса выявились некоторые спорные моменты, в связи 

с чем вопрос был передан в специальную комиссию из представителей 

нескольких наркоматов. 23 октября комиссия внимательно рассмотрела 

представленные С.А. Черняковым и представителями удмуртского и 

калмыцкого народов дополнительные материалы. Было вынесено 

заключение: “Признать в принципе необходимым образование Вотской 

(т.е. Удмуртской. - К.С) и Марийской областей”
8
.  

В эти же дни Оргбюро Центрального Комитета РКП(б) изучило 

предложение Всероссийской конференции марийских коммунистов об 

образовании Центрального бюро мари при ЦК РКП(б) и решило создать 

его при отделе пропаганды и агитации. 25 октября Оргбюро утвердило 

его состав во главе с С.А. Черняковым
9
. Таким образом, он возглавил 

центральные органы по руководству работой среди марийского 

населения и по государственной, и по партийной линии. 

26 октября комиссия доложила об итогах своей работы на 

заседании Совнаркома. Заключение комиссии правительство одобрило, 

но постановление опять не было принято. Окончательное решение 

вопроса  отложили “до прибытия представителей заинтересованных 

народов и Вятского губисполкома”
10

. 

Н.Ф. Бутенин, который тогда был заместителем заведующего 

Центральным отделом мари, впоследствии вспоминал, что они с 

Черняковым очень расстроились из-за таких отсрочек, так как старались 

сделать подарок родному народу к третьей годовщине Октябрьской 

революции
11

. Но их тревоги оказались напрасны. До 7 ноября состоялось 

еще одно заседание Совета Народных Комиссаров РСФСР - 2 ноября. 

С.А. Черняков участвовал на нем. И вновь в руках у В.И. Ленина - 

проект декрета об образовании автономных областей марийского, 

калмыцкого и удмуртского народов. Сергей Алексеевич Черняков 

присутствовал при подписании подготовленного при его участии 

исторического документа
12

.  

После заседания правительства, не дожидаясь окончательного 

решения вопроса (декрет еще должен был подписать председатель 

ВЦИК М.И. Калинин), С.А. Черняков отправил телеграмму в Казань - в 

Марийскую секцию губкома партии и в Краснококшайск - в уездный 

комитет партии: “Второго ноября Совнарком постановил образовать 

Марийскую область. Четвертого вносится на рассмотрение ВЦИК. 

Результат сообщим. (В) газетах пока не публиковать. Черняков”
13

. 
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Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 4 ноября 1920 года “Об 

образовании автономной области марийского народа”
14

 был больше 

политически-пропагандистским документом, он только провозглашал 

марийскую автономию, но не определял ее конкретные параметры. С.А. 

Чернякову и другим работникам Центрального отдела мари при 

Наркомнаце и Центрального бюро мари при ЦК РКП(б) предстояла еще 

большая работа. Они готовили проект нового декрета ВЦИК и 

Совнаркома, в котором определялись бы территория, центр, орган 

управления новой административной единицы. 

23 ноября С.А. Черняков вновь участвует на заседании 

Совнаркома, где представил предложения об устройстве автономной 

области: о включении в ее состав Краснококшайского и 

Козьмодемьянского уездов и частей Уржумского, Яранского, 

Васильсурского уездов, о назначении города Краснококшайска 

административным центром области. В.И. Ленин подписал 

предложенный декрет, а 25 ноября его одобрил ВЦИК
15

. 

В декабре 1920 года С.А. Черняков был делегатом VIII 

Всероссийского съезда Советов, там он был избран членом ВЦИК. 

Позже он был делегатом Х Всероссийского и I Всесоюзного съездов 

Советов. 

В декрете  ВЦИК и СНК от 25 ноября 1920 года было 

предусмотрено: “До созыва I съезда Советов Марийской обл. вся 

полнота власти в Автономной обл. в границах, указанных в первом 

параграфе, принадлежит Революционному комитету”. Его состав был 

утвержден декретом ВЦИК от 5 января 1921 года, туда был включен и 

С.А. Черняков
16

. В Краснококшайске об утверждении Ревкома стало 

известно 13 января. Черняков в это время находился в пути из Москвы. 

И.П. Петров 14 января, не дожидаясь его приезда и при отсутствии 

кворума, провел заседание с приглашением местных работников. Здесь 

он был избран председателем Ревкома, а председатель 

Краснококшайского уездного исполкома В.М. Моисеев - его 

заместителем.  

5 января член ВЦИК С.А. Черняков  прибыл в Краснококшайск. И 

сразу же на заседании Ревкома он выступил с основательным докладом, 

подготовленным на основе инструкций, полученных в ЦК РКП(б) и во 

ВЦИКе, об основных задачах и направлениях деятельности по 

оформлению автономной области, о принципах деятельности Ревкома. 

По его докладу были намечены конкретные практические меры по 

развертыванию работы Ревкома. 19 января он был избран  заместителем 

председателя Ревкома. Он также был включен в состав временного 

областного бюро РКП(б) как представитель Центрального марийского 

бюро при ЦК РКП(б)
17

, а позже избран членом бюро обкома партии. 

Чернякову поручили ответственный в условиях начавшегося 

восстановления разрушенного хозяйства участок - руководство 
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областным Совнархозом. 

С самого начала деятельности Ревкома обнаружилось, что многие 

волости, откуда продотряды подчистую выгребли зерно, были поражены 

голодом, в некоторых местностях уже появились случаи голодной 

смерти. В связи с этим Ревком принимает решение о недопущении 

вывоза продовольствия из области. 28 января на заседании Ревкома была 

оглашена угрожающая телеграмма из ВЦИК о недопущении 

самовольных действий, об обязательности выполнения нарядов по 

вывозу продовольствия. Ревком подтвердил свое прежнее решение о 

приостановке вывоза продовольствия. По его решению член ВЦИК, 

заместитель председателя Ревкома С.А. Черняков с необходимыми 

документами 3 февраля выехал в Москву, чтобы в ЦК РКП(б), во 

ВЦИКе и Совнаркоме разъяснить позицию Ревкома, доказать не только 

невозможность дальнейшего вывоза продовольствия из МАО, но и 

необходимость завоза сюда продовольствия для спасения голодающего 

населения. Но доказать ничего он там не смог. Напротив - 18 февраля 

лично сам В.И. Ленин направил председателю Ревкома И.П. Петрову 

телеграмму с требованием вывоза продовольствия, в противном случае 

угрожая Ревтрибуналом
18

. Петров был вызван в Москву. А Чернякову 

пришлось, вернувшись в Краснококшайск, возглавить в его отсутствие 

всю работу по завершению первого этапа организационного оформления 

автономной области. 28 февраля он “за предревкома” подписал важное 

постановление: “День 1 марта 1921 г. установить в Марийской области 

как день народного празднества”
19

. 

1 марта 1921 года в истории нашего края - “День открытия 

Марийской автономной области”. В этот день член ВЦИК Сергей 

Алексеевич Черняков выступал от имени Ревкома области на 

торжественном праздничном митинге на площади Революции в 

Краснококшайске, под его председательством проходило торжественное 

заседание Ревкома совместно с общественными организациями и 

представителями трудящихся города и волостей
20

. 

При подготовке первого областного съезда Советов Черняков был 

назначен председателем областной избирательной комиссии. Съезд 

состоялся 21-24 июня 1921 года. Делегаты избрали его членом 

президиума облисполкома
21

. 

Это было трудное время налаживания новой жизни, новых 

общественных отношений. В начале января 1922 года председатель 

областного совнархоза С.А. Черняков выступил на пленуме обкома 

партии с докладом “О народном хозяйстве Маробласти”, в котором 

сделал обстоятельный анализ состояния местной экономики
22

.  

Не всё получалось тогда правильно у общественных деятелей, 

порой они допускали и ошибки. Так случилось и с С.А. Черняковым во 

время “Козьмодемьянского конфликта”, когда он как член бюро обкома 

РКП(б) голосовал за роспуск Козьмодемьянской партийной организации 

и арест ее руководителей, обвиненных в стремлении отделиться от 
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Марийской автономной области
23

. За допущенные ошибки он в феврале 

1922 года решением ЦК партии был выведен из состава обкома партии, 

оставлен только на хозяйственной работе.  

В марте 1922 года ответственным секретарем Марийского обкома 

партии был назначен Н.И. Ежов, который с самого начала стал 

преследовать местные кадры. Первым гнев будущего “железного 

наркома” испытал на себе С.А. Черняков, осторожно встретивший 

нового партийного руководителя. 22 апреля бюро обкома заслушало его 

отчет о работе областного совнархоза. “По предложению т. Ежова”, как 

записано в протоколе, работа признана неудовлетворительной и 

отмечена “полная неработоспособность председателя совнархоза”
24

. За 

этим последовали снятие с работы, домашний арест, передача дела в 

Ревтрибунал, подписка о невыезде и т.д. Вскоре появилась 

характеристика, подписанная Ежовым и заверенная круглой печатью: 

“За время своей работы в Маробласти т. Черняков проявил себя, как 

слабый хозяйственник, не умеющий совершенно (зачеркнуто. - К.С.) 

руководить самостоятельно крупным хозяйственным органом. В 

отношении развития обладает общими элементарными знаниями 

политграмоты, каковые получил в Свердловском университете, 

теоретически совершенно (зачеркнуто. - К.С.) не развит. В партработе 

принимал слабое участие”
25

.  

После отзыва Н.И. Ежова из МАО С.А. Черняков работал 

начальником областного топливного управления, членом правления  

объединения “Средневолголес”, управляющим Краснококшайской 

конторой акционерного Марийско-Чувашского лесопромышленного 

общества. В автобиографии он писал: “При первой же возможности 

думаю поступить в лесотехнический институт для получения 

специального высшего образования”
26

. В 1925 году он поступил в 

Ленинградский лесотехнический институт, после окончания которого 

работал начальником отдела лесного хозяйства Мароблземуправления. 

Затем стал доцентом Казанского лесотехнического института, был 

одним из инициаторов и активным участником его перевода в Йошкар-

Олу. 

В 1934 году С.А. Чернякова выдвинули на ответственную 

государственную работу - назначили заместителем председателя 

областной плановой комиссии. Он вновь стал членом обкома партии и 

облисполкома. В 1936 году в СССР было образовано Главное 

управление лесоохраны и лесонасаждений, а в областях и республиках - 

Управления. Старшим инспектором лесоохраны и лесонасаждений по 

Марийской автономной области был назначен С.А. Черняков. 

Но наступил черный 1937 год. В августе Сергей Алексеевич 

Черняков был исключен из партии, арестован как активный член 

марийской “буржуазно-националистической” организации. 10 ноября 

1937 года он “тройкой” НКВД Марийской АССР был осужден к 10 

годам лагерей
27

. Умер в 1938 году в Каргопольском лагере. 
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Реабилитирован посмертно. Его именем названа улица в Йошкар-Оле. 
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Земские врачи Марийского края 
 

А.Г. Акшиков, 

младший научный сотрудник 

отдела истории и энциклопедических исследований 

 МАРНИИЯЛИ 

 

Сегодня мало что говорят нынешнему читателю такие имена 

земских врачей как Боголюбов, Ковалевский, Бодров, Протопопов. 

Список этот далеко не полный. Они жили и трудились во второй 

половине XIX – начале XX вв. Если спросить, например, школьника кто 

правил в это время в России, то я думаю, что любой ученик сможет 

назвать императоров (или хотя бы одного из императоров) Александра 

II, Александра III и Николая II. Может быть, даже скажет чем тот или 

иной император знаменит, или какие важные события произошли в его 
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правление. А спроси его о людях честно и скромно трудившихся на 

благо народа во времена этих императоров, то он и не найдет, что 

ответить. Это касается не только детей, но и многих взрослых. Как 

обычно, «парадное», «большое» заслоняет «малое». Личности и дела 

земских врачей закрывает густая тень знаменательных событий и 

великих людей. При этом мы забываем простую истину, что историю 

делают не одни лишь императоры, политики или какие-нибудь «великие 

люди», а и мы с вами, т. е. «простые люди».  

Труд земского врача был тяжелым, связанным со многими 

лишениями. Однако это не останавливало молодых людей, вчерашних 

студентов, одержимых искренним желанием помочь людям своим 

знаниями. Наверное, трудно вообразить себе в наш прагматичный век 

подобный альтруизм и энтузиазм, но что удивительнее всего, зачастую, 

так действительно и было. В такой глуши, каким был Марийский край в 

конце XIX – начале XX вв., также сформировалась такая 

профессиональная группа, как земские врачи. Положение врачей здесь 

осложнялось рядом специфических особенностей. Марийский край был 

многоконфессиональным, многонациональным, а население было в 

основном сельским, причем в большинстве своем неграмотным. 

Приходилось бороться с многочисленными предрассудками и 

предубеждениями крестьян. Поселиться в такой глуши значило 

оторваться от общения с людьми своего круга. В кругу неграмотных 

крестьян земскому врачу зачастую грозила духовная деградация. 

Конечно, случалось, что некоторые врачи разочаровывались в своих 

прежних идеалах или их начинала пугать интеллектуальная изоляция. 

Тогда они оставляли земскую службу. Те же, кто оставался, вполне 

возможно, лишались прежних юношеских иллюзий, но со временем 

приобретали бесценный врачебный практический опыт, проникались 

нуждами, чаяниями и заботами местного населения, приобретали 

уважение крестьян и в свою очередь учились уважать их. Отношение к 

профессии врача у них становилось более зрелым. Их обращения в 

земскую управу по различным вопросам здравоохранения становились 

все более аргументированными и обоснованными. Земские управы 

прислушивались к мнению врачей, советовались с ними по различным 

медицинским вопросам. На земских собраниях земские управы зачастую 

выступали заодно с врачами, отстаивая согласованную точку зрения. 

Такое конструктивное сотрудничество шло только на пользу народному 

здравоохранению. 

Конечно, перед Октябрьской революцией земствами и врачами 

были решены далеко не все проблемы здравоохранения Марийского 

края, но и то, что было сделано, впечатляет. В конце концов, и молодому 

Советскому государству приходилось опираться на достижения земской 

медицины, на помощь земских врачей, что помогло обуздать 

многочисленные эпидемии, опустошавшие страну и организовать новую 

систему здравоохранения. 
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В данном цикле статей даются биографические сведения о семи 

земских врачах Марийского края. Каждый по-своему был интересен и 

оставил свой след в истории нашей республики. Думается, что они 

заслужили того, чтобы о них помнили.  

 

БОГОЛЮБОВ Михаил Тимофеевич (? – 1869, г. Казань) – 

земский врач Царевококшайского уезда.  

С 1854 по 1859 гг. учился в Казанском университете на 

медицинском факультете
1
. Окончив университет, он получил степень 

лекаря. С 1860 по 1867 гг. был уездным врачом Царевококшайского 

уезда
2
. С апреля 1867 г. по январь 1868 г. служил земским врачом в этом 

же уезде. В мае 1867 г. по предложению М.Т. Боголюбова уезд был 

разделен на восемь фельдшерских участков
3
, что улучшило организацию 

медицинской помощи местному населению. Иногда случалось так, что 

Михаилу Тимофеевичу приходилось тратить собственные деньги на 

лечение больных, приобретение медикаментов и продуктов питания для 

них. Так, например, накануне передачи Царевококшайской городской 

больницы в ведение земства, он приобретал за свой счет съестные 

припасы для больных. В последствие земство оплатило ему эти расходы 

в сумме 27 рублей 32 копеек
4
.  

27 января 1868 г. М.Т. Боголюбов оставил земскую службу и уехал 

в г. Казань. Судя по архивным документам, причиной увольнения 

послужили разногласия между земской управой и Михаилом 

Тимофеевичем по поводу оплаты труда
5
. Жалование 600 рублей в год 

его не могло удовлетворить: этой суммы не хватало для достойного 

содержания его семьи. Уездная же управа отказывалась увеличить 

заработную плату земскому врачу. После увольнения М.Т. Боголюбова 

земство задолжало ему жалование в сумме 263 рублей 27 копеек
6
. Эти 

деньги Михаил Тимофеевич так и не получил. Он умер в 1869 г. 

Условием выдачи остатков жалования было поставлено предоставление 

им «отчета о приеме и расходовании медикаментов»
7
. Отчет он так и не 

представил. На него пала тень подозрения в хищении лекарств. После 

смерти М.Т. Боголюбова его вдова Елизавета Петровна подала 

прошение о выдаче ей жалования мужа как наследнице. Пятое 

очередное Царевококшайское уездное земское собрание постановило 

провести расследование земскому врачу (им оказался М.Д. Агровский) о 

том, как распоряжался медикаментами М.Т. Боголюбов. В результате 

М.Д. Агровский пришел к выводу, что Боголюбов не виновен. Земская 

управа согласилась с его доводами
8
. Вдова получила деньги мужа, и 

доброе имя М.Т. Боголюбова была восстановлено.  

 

БОДРОВ Александр Владимирович (17.04.1860 – август 1931) – 

земский врач Уржумского уезда, депутат II Государственной думы
9
.  

А.В. Бодров родился в г. Уржуме Вятской губернии в дворянской 

семье
10

. По другим сведениям он родился в д. Антонково, находившейся 
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недалеко от Уржума
11

. Он был третьим и последним ребенком 

Владимира Федоровича и Александры Григорьевной Бодровых. До него 

рождались только дочери: Зинаида в 1848 г. и Варвара в 1849 г.
12

.  

Об отце Александра Владимировича сохранилось немного 

сведений. Он родился в 1821 г. Уже в 12 лет 

родители отдали его в Дворянский полк 

изучать военное дело. С 1836 по 1844 г. 

находился на военной службе. Довелось ему 

сражаться и с горцами Шамиля. Он воевал в 

районе Темир-Хан-Шуры и Аварии с августа 

по ноябрь 1843 г. Выйдя в отставку в чине 

поручика, он служил с 1846 по 1856 гг. 

лесничим в Уржумском, Малмыжском и 

Яранском лесничествах Вятской губернии
13

. 

Сведений о матери и сестрах А.В. Бодрова, к 

сожалению, найти не удалось. Александр 

Владимирович рано лишился родителей и 

воспитывался сестрой
14

. 

В 1881 г. А.В. Бодров окончил Вятскую 

гимназию и в этом же году поступил в 

Казанский университет на медицинский 

факультет. Но, проучившись всего лишь чуть более года, он был 

исключен из университета сроком на год за участие в студенческих 

беспорядках 29 октября 1882 г. Однако, ему было предоставлено право в 

течение этого периода поступить в любой университет России. В 1882 – 

1883 гг. он пытался поступить то в Дерптский, то в Харьковский, то в 

Киевский университет имени святого Владимира, но безуспешно. 

Наконец 1 сентября 1883 г. он подал прошение о зачислении его вновь в 

число студентов университета. При этом он обязался «более не 

участвовать в сходках и в пользу их не агитировать». Он обещал 

приложить все силы и старания лишь «борьбе со стихиями науки». А.В. 

Бодров был восстановлен и в 1887 г. закончил Казанский университет, 

получив звание уездного врача
15

. 

В этом же году он поступил на земскую службу врачом в 

Уржумский уезд. Вначале работал в Лажской больнице, затем с 1889 по 

1893 гг. – в Сернурской больнице. После чего служил в селах Нартасы и 

Новый Торъял. В обоих селах при его участии были открыты больницы: 

в первом в 1893 г., а во втором в 1889 г.
16 

В Новоторъяльской больнице 

он прослужил почти всю свою жизнь. Александр Владимирович выбрал 

для больницы удивительно красивое место в окрестностях Нового 

Торъяла: в сосновом бору, окруженном с трех сторон рекой Немдой. Со 

временем здесь были построены хирургическое, терапевтическое, 

заразное отделения, амбулатория, кухня и два жилых дома
17

. 

Как врач А.В. Бодров был великолепным специалистом. Он хорошо 

разбирался во многих болезнях и удивительно точно ставил диагнозы. 
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Но наиболее известен он был как замечательный врач-окулист. К нему 

приезжали лечить глаза даже из Вятки. Александр Владимирович вел 

переписку с петербургскими профессорами-медиками, советуясь с ними 

и делясь своим богатым практическим опытом в лечении глазных 

болезней
18

. 

Трудовые будни А.В. Бодрова были напряженными. В день ему 

приходилось принимать до 70 – 80 человек, а то и больше. Часто 

выезжал в любую погоду по вызовам. Случалось, что больные 

приходили к нему прямо на квартиру, причем не только днем, но даже 

глубокой ночью. Александр Владимирович никому не отказывал, 

выслушивал, осматривал больных и назначал лечение
19

.  

Любопытны свидетельства людей, лично знавших А.В. Бодрова, 

собранные краеведом Н. Садовиным. Приведем некоторые выдержки из 

них. Врач Азарий Павлович Филимонов так характеризовал Александра 

Владимировича: «Покойный Бодров был в высшей степени гуманным и 

образованным человеком, прекрасным товарищем, высоко 

эрудированным и всеми уважаемым врачом»
20

. А вот, что вспоминала 

Татьяна Семеновна Панова: «В 1915 г., когда я окончила Вятскую 

фельдшерско-акушерскую школу, мне предложили три больницы: 

Уржумскую, Лажскую, Торъяльскую. Слышала, что врач в Торъяле 

очень хороший и согласилась ехать сюда. Я не успела еще высадиться из 

тарантаса, а он уже спешить встречать. К моему приезду, помню, 

припасена была кровать, заправлена постель. Александр Владимирович 

распорядился принести ведро, повесили умывальник. Слазил сам на 

печь, показал мне, где открывать задвижку на трубе. Пригласил потом к 

себе обедать. Тепло принял, большего и желать не надо было…»
21

 Врач 

Дмитрий Дмитриевич Лутошкин рассказывал: «Что за человек был 

Александр Владимирович! Голос был всегда ровный, ни на кого не 

повышался, а слушались его все, уважали. Если был не в духе, виду не 

подавал, только посвистывал чуть слышно»
22

. 

В быту А.В. Бодров был неприхотлив. Свободное время отдавал 

любимым занятиям: играл на виолончели, увлекался шахматами, катался 

на велосипеде, лодке, зимой вставал на коньки. Был весьма начитанным 

человеком. К сожалению, ему так и не удалось создать семьи
23

. 

В историю Марийского края А. В. Бодров вошел не только как 

замечательный врач, но и как политический деятель. Судя по всему, ему 

были близки идеалы, проповедуемые российскими социал-демократами. 

В 1904 г. около д. Шеваржаково (ныне Кировская область) он тайно 

провел маевку
24

. В 1907 г. А. В. Бодров был избран во II 

Государственную думу сельским населением от Вятской губернии. 

Вступил во фракцию социал-демократов
25

. Он не раз выступал с 

думской трибуны. На одном из заседаний думы А. В. Бодров выступил с 

критикой царского правительства за то, что законодательные права 

Думы, обещанные царем в манифесте 17 октября 1905 г., игнорируются, 

однако, председательствующий прервал его речь
26

. Фракция социал-
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Н.В. Ковалевский – 

Земский врач 

Козьмодемьянского 

уезда 
 

демократов была обвинена в антигосударственном заговоре. Несмотря 

на депутатскую неприкосновенность и до решения думской комиссии, 

созданной по этому поводу, часть членов социал-демократической 

фракции была арестована. Среди арестованных оказался и А. В. Бодров. 

По данным Д.М. Усмановой, он был отправлен в ссылку, но, к 

сожалению, не известно куда
27

. Однако известно, что уже в 1908 он 

вновь состоял на службе земским врачом Новоторъяльской больницы 

Уржумского уезда
28

. 

Октябрьская революция 1917 г. была встречена им с 

воодушевлением. И при советской власти он продолжал исполнять 

обязанности врача в Новоторъяльской больнице. В 1924 г. он ушел на 

покой, а в августе 1931 г. скончался от общего склероза кровеносных 

сосудов. На похороны пришло столько много народа, что не все смогли 

подойти к гробу А.В. Бодрова, чтобы попрощаться с ним. Похоронили 

его на территории больницы, а на могиле установили памятник из 

белого камня с надписью: «Основателю Новоторъяльской больницы 

Александру Владимировичу Бодрову»
29

. Добрая память об Александре 

Владимировичи жива до сих пор. 

 

КОВАЛЕВСКИЙ Николай Викентьевич (1854?
30

 – 1927) – 

земский врач Козьмодемьянского уезда. С 

1872 по 1876 гг. Н.В. Ковалевский учился в 

Казанском университете на медицинском 

факультете
31

, окончив который он поступил на 

военную службу. Затем поступил на земскую 

службу врачом в Мамадышский уезд
32

. В 1883 

г. подал прошение в Козьмодемьянскую 

уездную земскую управу о зачислении его на 

свободную вакансию земского врача. На эту 

вакансию претендовали еще 15 врачей. Однако 

управа предпочла Н.В. Ковалевского, полагая, 

что он имеет высокую степень научной 

подготовки, а также хорошо знаком с 

«обязанностями земской служебной 

деятельности на практике»
33

. Кроме того, 

возможно, не последнюю роль здесь сыграло 

личное знакомство Николая Викентьевича с 

земским врачом М.Г. Степницким (они вместе 

учились и в одно время окончили Казанский университет) и 

председателем земской управы В.И. Образцовым
34

. 

25 апреля 1883 г. Н.В. Ковалевский был зачислен на службу 

Козьмодемьянского земства
35

. Он находился при Козьмодемьянской 

земской больнице и вместе с М.Г. Степницким заведовал ею. В его 

обязанности входило лечение больных в лихорадочном и 

сифилитическом отделениях. Кроме того, в его ведении находился II-ой 
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медицинский участок, в который в то время входили Кулаковская, 

Виловатовражская, Большеюнгинская и Малокарачкинская волости
36

. 

В начале 1887 г. земские врачи Козьмодемьянского уезда М.Г. 

Степницкий, Н.В. Ковалевский и Н.П. Троицкий подали ходатайство в 

Козьмодемьянскую земскую управу «о приобретении микроскопа со 

всеми принадлежностями для бактериологических исследований и об 

устройстве в скромных размерах бактериологической лаборатории при 

Козьмодемьянской земской больнице»
37

. Рассмотрев ходатайство 

врачей, управа пришла к выводу, что бактериологическая лаборатория 

будет иметь важную роль в предупреждении эпидемических 

заболеваний, в первую очередь холеры. С одобрения управы М.Г. 

Степницкий вступил в переписку с жившим и работавшим в то время в 

Одессе известным российским ученым-бактериологом профессором 

И.И. Мечниковым, впоследствии ставшим лауреатом Нобелевской 

премии по физиологии и медицине. И.И. Мечников откликнулся на 

письмо земского врача и предложил свои услуги в приобретении 

микроскопа Шика, а, кроме того, пригласил М.Г. Степницкого в Одессу 

для ознакомления под его руководством «с практикою и лучшими 

методами бактериологических исследований», причем совершенно 

бесплатно
38

. Земская управа с благодарностью воспользовалась 

предложением И.И. Мечникова и выделила деньги на покупку 

микроскопа, а также отправила в командировку в Одесскую 

бактериологическую лабораторию «по общему соглашению врачей» 

Н.В. Ковалевского
39

.  

Николай Викентьевич прибыл в Одессу и с 4 по 27 марта 1887 г. 

занимался в бактериологической лаборатории. В отчете земской управе 

он пишет, что занятия его заключались в следующем: «1) в слушании 

теоретических лекций по бактериологии, читанных профессором 

Мечниковым и 2) в практических занятиях по определению 

эпидемических и заразных болезней с помощью микроскопа, посевов и 

разведок (из крови больного организма, выделений его и проч.)… Таким 

путем я изучил, для дифференциального распознавания биологию и 

морфологию низших микроорганизмов, производящих следующие 

болезни: азиатскую холеру, холерину (cholera nostras), брюшной и 

возвратный тифы, бугорчатку, крупозное воспаление легких, сифилис, 

триппер, рожу, сибирскую язву, сап, чуму рогатого скота, 

перемежающуюся лихорадку, сенную лихорадку и возбудителей 

нагноения. При этом я познакомился с обстановкой, аппаратами и 

приспособлениями, необходимыми для устройства бактериологической 

станции в скромных размерах. Наконец я познакомился с методом 

Пастёра предохранительных прививок яда собачьего бешенства». В 

заключение отчета Н.В. Ковалевский искренне благодарил профессора 

Мечникова, доктора Бардах и весь персонал Одесской 

бактериологической станции за «любезность и полную готовность 

руководить моими занятиями»
40

. 
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В апреле 1887 г. в Козьмодемьянске впервые в истории Марийского 

края была организована бактериологическая лаборатория, заведующим 

которой был назначен Николай Викентьевич. Под его руководством 

лаборатория постепенно расширялась, водились в практику новые 

методы химико-бактериологических исследований. Н.В. Ковалевский 

занимался и научными исследованиями. Он часто выступал на съездах 

земских врачей и в различных обществах. Его работа «Об 

усовершенствованном способе исследования мокроты грудных 

больных» была опубликовано в журнале «Врач»
41

. 

3 февраля 1900 г. Н.В. Ковалевский оставил земскую службу в 

Козьмодемьянском уезде и занял должность смотрителя клиник 

Казанского университета
42

. Однако уже 21 марта 1901 г. он был 

уволен
43

. После этого Николай Викентьевич служил земским врачом в 

Елабужском уезде Вятской губернии, а 1 октября 1901г. вновь вернулся 

на земскую службу в Козьмодемьянский уезд
44

. К сожалению, не 

удалось выяснить причин столь стремительных перемещений с одного 

места службы на другое. Здесь он трудился врачом еще долгие годы, 

продолжая лечить людей и после установления советской власти. Умер 

Н.В. Ковалевский в 1927 г
45

.  

Н.В. Ковалевский был женат на дочери коллежского асессора Софье 

Николаевне Успенской
46

. У них были дети: Марья (21 января 1881 г. р.), 

Екатерина (12 октября 1883 г. р.), Наталья (19 июня 1885 г. р.)
47

 и Сергей 

(1888 г. р.)
48

. Сын Н.В. Ковалевского Сергей пошел по стопам отца. В 

1913 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. 

Работал врачом в Горномарийском, Ронгинском, Оршанском и 

Юринском районах Марийской АССР. Как и его отец С.Н. Ковалевский 

любил свою профессию и беззаветно трудился на ниве народного 

здравоохранения. В последние годы жизни Сергей Николаевич 

преподавал в Козьмодемьянском медицинском училище. Умер он в 1957 

г.
49

 Добрая память о Николае Викеньтевиче и Сергее Николаевиче 

Ковалевских до сих пор жива в сердцах жителей Марийского края. 

 

Абрам Иванович ПОРТНОВ
50

 (до крещения носивший имя Абрам 

(Авраам) Лейзорович)
51

 родился в 1865 г. в г. Оренбурге. Здесь он 

окончил местную гимназию, а в 1885 г. поступил на медицинский 

факультет Казанского университета. По словам Абрама Ивановича, 

учиться ему приходилось «на свои средства, занимаясь то уроками, то 

перепиской, одним словом, получая средства для образования от того 

оплачиваемого труда, который известен каждому бедному студенту»
52

. 

Однако трудности не помешали ему окончить  университет с отличием и 

получить степень лекаря в 1890 г.  

В мае 1891 г. А. И. Портнов поступил на земскую службу в 

Царевококшайский уезд. В его заведование земство определило 1-ый 

медицинский участок, в который тогда входили город Царевококшайск 

и окрестные волости. Этим участком он заведовал в течение семи лет. 
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А.И. Абрамов энергично взялся за дело улучшения народного 

здравоохранения в уезде. Он разработал формы медицинских 

документов: таблицы эпидемических больных, формы книжек, 

служащих для записи больных, посещаемых на дому, карточки для 

записи рожениц и другие. Абрам Иванович был инициатором создания 

при Царевококшайской больнице медицинской библиотеки. По его 

предложению при Царевококшайской уездной управе был создан 

врачебный совет, он же разработал его устав
53

. По поводу создания 

врачебного совета он в частности писал: «Да позволено мне будет 

выразить надежду, что когда-нибудь деятельность участкового врача не 

будет одинокой, и в решении многих серьезных вопросов он не будет 

предоставлен самому себе, а при всяком сомнении найдет поддержку в 

более опытных товарищах на врачебном совете, целью которого и 

должно быть направлять земскую медицину на более верный путь»
54

. 

Как врач он был замечательным специалистом. Его отличали 

стремление к научной достоверности и тщательный анализ излагаемых 

им фактов. В 1896 г. в газете «Камско-Вложский вестник» была 

опубликована его статья «Некоторые данные по вопросу о санитарном 

состоянии сельских школ Царевококшайского уезда»
55

. А.И. Портнов в 

1894 г. даже подавал документы в Казанский университет, для 

допущения его к экзамену на степень доктора медицины
56

.  

В декабре 1896 г. А.И. Портнов отправился в с. Ронгу по 

служебным делам, в дороге он заболел и после долгой болезни умер 3 

мая 1897 г.
57 

Уже после его смерти 11 июня 1897 г. при Царевококшайской 

уездной земской управе состоялось первое заседание уездного 

врачебного совета, о создании которого так мечтал А.И. Портнов. Члены 

совета почтили память Абрама Ивановича вставанием. Гласный 

Царевококшайского уездного земского собрания крестьянин д. Княжна 

Вараксинской волости Н.М. Модин предложил ходатайствовать перед 

уездным земским собранием об ассигновании денег на памятник врачу 

А.И. Портнову. Земский врач А.А. Бедрин прочел написанный им 

некролог о покойном коллеге
58

. В нем в частности говорилось: «Кого же 

потеряли люди в лице Абрама Ивановича? Врачи потеряли опытного, 

доброго товарища, земство – честного, даровитого и энергичного 

работника, царевококшайское общество опытного, бескорыстного и 

высоконравственного человека. А кого потеряли вы, Япыки, Микола, 

Катери, Веруш и остальные пациенты? Своего «объездного дохтура»? 

Вы потеряли друга своего»
59

. Впоследствии этот некролог был 

опубликован в губернской прессе, а также издан отдельной брошюрой в 

г. Казани
60

. 

Семь лет энергичной деятельности А.И. Портнова по улучшению 

здравоохранения в уезде не прошли впустую. Можно сказать, что в эти 

годы земская медицина Царевококшайского уезда вступила на 

качественно новый этап своего развития. 
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ПОНСЕ-ДЕ-САНДОН Роберт Осипович
61

 (1829? – ?) – земский 

врач Царевококшайского уезда.  

Р.О. Понсе-де-Сандон участвовал в Польском восстании 1863 – 

1864 гг. Степень его участия в нем, к сожалению, не известна, но уже  в 

1863 г. он был арестован и сослан в г. Царевококшайск Казанской 

губернии.  

В октябре 1866 г. 2-ое очередное Царевококшайское уездное 

земское собрание постановило назначить Р.О. Понсе-де-Сандона 

земским врачом. Ему было назначено жалование в размере 600 рублей в 

год. Он стал первым земским врачом в Царевококшайском уезде, хотя 

при этом, что удивительно, он считался государственным преступником, 

и права его были ограничены. Возможно, это был первый прецедент в 

истории земских учреждений, когда на земскую службу нанимался 

ссыльный. 

1 декабря 1866 г. Р.О. Понсе-де-Сандон стал заведовать 

Царевококшайской городской больницей, которая в тот же день перешла 

в ведение земства. Ему приходилось работать в трудных условиях, так 

как больница досталась земству в запущенном состоянии и была 

малопригодной для лечения больных. Земство высоко оценивало 

деятельность Р.О. Понсе-де-Сандона, однако, Роберту Осиповичу как 

ссыльному не разрешалось покидать пределы города. Царевококшайское 

земство пыталось решить эту проблему, добиваясь от казанского 

губернатора разрешения выезжать ему из города для оказания врачебной 

помощи сельским жителям, но получило отказ. По этой причине в 

начале 1867 г. земская управа вынуждена была уволить его.  

В мае 1867 г. ссыльным полякам позволено было вернуться на 

родину в Польшу. Но Р.О. Понсе-де-Сандон этим правом не 

воспользовался и остался в Казанской губернии. В дальнейшем его 

следы обнаруживаются в Лаишевском уезде Казанской губернии. Он 

вновь на земской службе и работал врачом при больнице в селе Рыбная 

Слобода. Здесь Р.О. Понсе-де-Сандон прослужил довольно долго и 

зарекомендовал себя великолепным специалистом и замечательным 

человеком. 

В 1877 г. во время русско-турецкой войны он как врач был призван 

в действующую армию в г. Яссы
62

. В этом же году по высочайшему 

повелению, т. е. по повелению императора, он был назначен старшим 

врачом военного санитарного поезда № 4 Одесской железной дороги
63

. 

Отметим, что таких поездов было очень мало. По воспоминаниям С.Ю. 

Витте (выдающегося государственного деятеля конца XIX – начала XX 

вв., бывшего во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 

начальником движения Одесской железной дороги), всего 

специализированных санитарных вагонов – «роскошно устроенных» – 

было не более 4-5
64

. В основном, для эвакуации раненных солдат 

использовались простые товарные вагоны с разостланной по полу 
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В.А. Протопопов – Земский врач 

Козьмодемьянского уезда 

 

соломой. После войны Р.О. Понсе-де-Сандон продолжил службу 

земского врача в Лаишевском уезде. 

Лаишевское уездное земство выплачивало Р.О. Понсе-де-Сандону 

довольно приличное жалование. Например, в 1885 г. он получил оклад в 

1200 рублей в год, а также ему выплачивались квартирные деньги – 150 

рублей и на разъезды по медицинскому участку – 200 рублей
65

. Кроме 

работы земским врачом по его словам ему довелось служить 

«непременным членом Цивильско-Ядринского мирового съезда»
66

. За 

долгие годы службы земским врачом Р.О. Понсе-де-Сандон был 

награжден орденом Анны III-ей степени
67

. Р.О. Понсе-де-Сандон не был 

женат
68

 и, вероятно, вел скромный образ жизни, что, по-видимому, 

позволило ему скопить некоторую денежную сумму и приобрести дачу с 

землею в Варшавской губернии
69

. 

26 сентября 1890 г. врач Р.О. Понсе-де-Сандон в возрасте 

приблизительно 60 лет в чине коллежского советника оставил службу в 

Лаишевском уездном земстве
70

. Он отправился на жительство в 

местечко Цеглово Варшавской губернии Ново-Минского уезда
71

. Как 

сложилась его дальнейшая судьба, нам неизвестно.     

 

ПРОТОПОПОВ Виктор Александрович (19.03.1868
72

 – начало 

20-х гг. XX в.) – земский врач 

Козьмодемьянского уезда.  

Сын чиновника. С 1888 г. по 1893 г. 

учился на медицинском факультете 

Казанского университета
73

. 20 мая 1894 г. 

поступил на службу земским врачом 4-го 

врачебного участка Козьмодемьянского 

уезда
74

. Участок составляли Тойдаковская, 

Ардинская и Ахмыловская волости. В д. Рутке 

находилась единственная лечебница. При 

участии В.А. Протопопова было начато 

строительство нового здания лечебницы
75

.  

В подведомственном Виктору 

Александровичу участке был развит лесной 

промысел. Надежда заработать на рубке леса 

и его сплаве по рекам привлекала массу 

крестьян не только Козьмодемьянского уезда, 

но и соседних уездов. В.А. Протопопов впервые обратил внимание 

земства на ужасающее положение рабочих лесоразработок. Его доклады 

земской управе почти всегда затрагивали эту злободневную тему. Ему 

как врачу было понятно, что пришлые рабочие могут являться причиной 

распространения заразных болезней, а жуткие условия их проживания в 

лесных землянках и на пристанях увеличивали вероятность 

возникновения эпидемий. Однако все попытки В.А. Протопопова 

улучшить санитарно-гигиенические условия труда лесных рабочих были 
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безрезультатны: земство ничего не могло поделать, а 

лесопромышленники не желали заботиться о своих работниках. 

В.А. Протопопов много внимания уделял и санитарному состоянию 

народных школ в своем врачебном участке. Не раз он обращал внимание 

земства на антисанитарные условия в большинстве школ. К его мнению 

прислушивались и, судя по медицинским отчетам В.А. Протопопова 

уездной земской управе, положение в школах улучшалось. Деятельность 

В.А. Протопопова не ограничивалась только медициной. В 1902 г. он 

представил свое мнение в уездную земскую управу относительно 

развития сети начальных школ в Козьмодемьянском уезде
76

.  

В годы первой мировой войны Виктор Александрович заведовал 

Козьмодемьянской земской больницей. На этой должности он оставался 

и после установления советской власти. 

В начале 20-х гг. XX в. в Марийском крае разразилась эпидемия 

сыпного тифа. Активным участником по ее ликвидации в 

Козьмодемьянском уезде был В.А. Протопопов. Заразившись от 

больных тифом, он умер
77

. В 1923 г. В.А. Протопопову посмертно было 

присвоено звание Героя Труда
78

. 

 

РОЗЕНБЕРГ Яков Борисович [Янкель-Габриэль (Яков-Гавриил)] 

Берович)
79

 (17.03.1867 – 20.03.1916)
80

 – земский врач 

Царевококшайского уезда. 

С 1889 по 1894 гг. Я.Б. Розенберг учился на медицинском 

факультете Казанского университета
81

. В феврале 1895 г. он поступил на 

земскую службу врачом в 4-ый медицинский участок 

Царевококшайского уезда
82

. В этот участок входили Куллекиминская, 

Кшкловская и Шиньшинская волости. При его непосредственном 

участии в д. Куллекими (ныне это территория Республики Татарстан) 

начала действовать больница. 

Большинство населения его медицинского участка были татары-

мусульмане. Они полагали, что женщина не может обращаться за 

медицинской помощью к мужчине-врачу. Я.Б. Розенбергу удалось 

развеять этот предрассудок. Женщины-мусульманки стали получать 

квалифицированную медицинскую помощь
83

.  

Яков Борисович участвовал в русско-японской войне 1904 – 1905 

гг.
84

 В день объявления Германией войны России (19 июля 1914 г.) он 

был призван на военную службу
85

. Он скончался при исполнении 

обязанностей военного врача 20 марта 1916 г
86

. 

На смерть Я.Б. Розенберга в газете «Царевококшайский земский 

вестник» был помещен некролог, в котором в частности было написано: 

«Добрый и отзывчивый Я.Б. (так в тексте – А.А.) оставил о себе 

хорошую память, как у населения, так и всех лиц, которым приходилось 

с ним встречаться»
87

. Царевококшайское земское собрание решило 

почтить его память следующим образом: «Учредить его имени две 

стипендии в местных гимназиях для детей магометан и поместить в 
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приемном покое Куллекиминской больницы его портрет»
88

. 
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Михаил Григорьевич Кондратьев 

и его судьба  

 
 В. П. Шомина, 

первый заместитель директора  

Государственного архива Республики 

Марий Эл 

 

 Кондратьев Михаил Григорьевич родился 1 октября 1891 года в 

д.Рутка Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. В 1902 году с 

отличием окончил сельскую школу. Из-за бедности родителей учиться 

далее ему не пришлось. С 16 лет работал у лесопромышленников: в 

зимнее время занимался заготовкой деловой древесины и дров, а летом – 

сплавом заготовленного леса. Так работал М.Г.Кондратьев с 1907 по 

1914 годы. В 1914 г. он был призван в царскую армию, воевал на 

фронтах империалистической войны, в конце года попал в плен. Три 

года находился в плену в Германии, затем бежал в Швейцарию. И 

только в середине 1918 г. смог попасть в Россию, где сразу же 

добровольцем вступил в Красную Армию. Домой, в Козьмодемьянск, 

возвратился в 1921 г. Демобилизованный солдат работал в различных 

советских учреждениях. В 1927 г. вступил в ВКП(б). Грамотного 

работника вскоре оценили, и в 1928 г. Михаил Григорьевич был избран 

председателем Козьмодемьянского городского Совета. Долго работать в 

горсовете не пришлось, так как партия и правительство лучших 

представителей народа посылали на передовой фронт.  

 Тридцатый год – это период массовой коллективизации. В числе         

25-тысячников Михаил Григорьевич направлен возглавить колхоз 

«Стремление». Проработав 1 год, понял, что нужны специальные 

знания. По направлению Горномарийского РК ВКП(б) пошел учиться. В 
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1934 г., по окончании Высшей коммунистической сельскохозяйственной 

школы в Нижнем Новгороде был командирован Нижегородским 

крайкомом ВКП(б) в Горномарийский район на пост председателя 

РайЗО. 

 Где бы ни работал М.Г.Кондратьев, везде проявлял себя с 

положительной стороны, дисциплинирован, политически развит. К 

этому времени у Михаила Григорьевича уже было четверо детей, 

проживал с семьей в г.Козьмодемьянске, ул.Красная, д.18. 

 В книге «Трагедия народа» - книге памяти жертв политических 

репрессий РМЭ написано: «Сложна и непредсказуема история любого 

народа, тем более судьба отдельного человека. Уничтожающий каток 

репрессий 30-40-х - начала 50-х гг. не разбирал ни национальность, ни 

происхождение, ни социальное положение, ни образование, ни место 

работы, ни возраст…». 1938 г. явился последним витком жизни 

М.Г.Кондратьева. 19 апреля 1938 г. Горномарийский РО НКВД выдал 

ордер на его арест и обыск. В тот же день его арестовали, при обыске 

изъяли: паспорт, военный билет, облигации на 2315 руб., серебряные 

карманные часы, двуствольное ружье центрального боя 12 калибра, 

патронташ, 24 патрона. В предъявленном обвинении по ст. 58 п.10, 11 

УК РСФСР написано, что Кондратьев Михаил Григорьевич вел борьбу 

против политики коммунистической партии и Советского 

правительства, активно участвовал в контрреволюционной 

деятельности, буржуазно-троцкистской националистической 

организации, требовал расчленения Маробласти путем отделения 

Горномарийского района в самостоятельный округ. В другом документе 

формулировка обвинения такая: «выступал за отторжение горных мари 

от луговых с целью создания Горномарийской автономной области вне 

МАО, всячески разваливал колхозное движение». 

 Арестованный М.Г.Кондратьев написал в НКВД подробное 

письмо. В письме объяснял, что в его действиях не было и не могло быть 

сознательного вредительства, так как он всегда в своей работе проводил 

в жизнь только правительственные установки: будучи председателем 

Козьмодемьянского горсовета участвовал в обсуждении вопросов 

административно-территориального деления МАО. Как начальник 

РайЗО отмечал, что за время его работы 10 колхозов были утверждены 

для участия во Всесоюзной выставке сельского хозяйства, колхозы 

района по многим показателям выходили в первые ряды. Виновным себя 

не признал. 

 Особая тройка приняла постановление о расстреле Кондратьева 

Михаила Григорьевича. Постановление привели в исполнение. 

 По прошествии десятилетий в 1957 г. Верховный суд МАССР 

отменил постановление тройки с формулировкой «за отсутствием 

состава преступления». Трагедия, которая обрушилась на народ, 

уничтожила лучших представителей рабочих, крестьян, интеллигенции 

Марийской АССР, тех, кто был трудолюбив, талантлив, образован. 
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Жизнь их семей была превращена в беспросветную полосу страданий и 

унижений. Родные не знали, жив он или нет, в каком году умер, причину 

смерти или место его пребывания.  

 Доктор исторических наук, профессор К.Н.Сануков в книге 

«Председатель исполкома: Очерки жизни и деятельности И.П.Петрова» 

написал: «Непостижима логика событий тридцатых годов, когда 

безжалостный режим уничтожил миллионы людей, и не только тех, кто 

не принял социалистический строй, но и тех, кто с энтузиазмом его 

строил». Эти слова ученого историка сказаны и о Михаиле Григорьевиче 

Кондратьеве. 

 

Примечания: 

ГА РМЭ, П-1, оп.3, д.1116, л.2, 4, 5об. 

ГА РМЭ, Р-1086, оп.1, д.909, л.105-110,138, 275, 276. 

 

 

 

Герой России -  Шарпатов Владимир Ильич  
 

Е.В.Анисимова, 

научный сотрудник Звениговского  

районного краеведческого музея     

 
 

О пленении российских летчиков 

мир узнал 3 августа 1995 года, когда 

истребитель «МИГ-21» движения 

«Талибан», ведущего вооруженную 

борьбу против                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ьыправительства Афганистана, 

заставил самолет «ИЛ-76» совершить 

вынужденную посадку в Кандагаре. 

16 августа 1996 года российский 

экипаж совершил сенсационный побег 

из талибского плена, длившегося 380 

дней. Они отчаялись ждать 

освобождения и больше не надеялись 

вступить на свою родину. Но они были 

детьми этой великой страны, а ведь 

именно сыны России в годину испытаний не раз совершали поступки, на 

которые не отважились бы другие люди. Они спаслись, не оставили 

талибам ни одного своего товарища, вернули самолет, а заодно подняли 

и престиж Родины.  

Это казалось нереальным, такое могло произойти только в 

американском супербоевике: под видом необходимого для самолета 
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профилактического осмотра, усыпив бдительность многочисленных 

охранников, летчики подготовили «ИЛ» к полету. Запустили двигатели 

и взлетели – горючего в баках как раз было под завязку. Трех 

находившихся в самолете вооруженных талибов обезоружили и связали 

уже в воздухе. К иранской границе шли на высоте 50-60 метров – 

боялись посланных в погоню истребителей. Разрешение на пролет 

воздушного пространства Ирана получили, связавшись по рации со 

своими службани. Сели в г.Шарджи, в Арабских Эмиратах, там уже 

было относительно безопасно. Их уже встречали представители 

российского посольства. 

Страна получила прославивших ее героев. Неожиданно «повезло» и 

Звениговскому району – человек, о котором с восторгом заговорили все 

соотечественники, чья фамилия произносилась в радиоэфире на многих 

десятках языках, командир экипажа Владимир Ильич Шарпатов был 

уроженцем пос. Красногорский  Звениговского района. 

Долгие месяцы заточения в доме с крошечным внутренним 

двориком, окруженном трехметровым дувалом (от жары и бездействия 

можно было сойти с ума). В.И.Шарпатов часто вспоминал свою малую 

родину. Из Красногорского ему переслали книгу краеведа О.В.Чубарева 

«Легенды, были Кленовогорья», которая доставила большую радость. В 

плену он вел активную переписку с родственниками, друзьями, 

земляками, а когда вдруг получил письма от учеников 6-А класса 

Красногорской средней школы №2, ответил не всему классу сразу, а 

каждому ученику в отдельности. Вот строки одного из писем: «Дорогой 

мой земляк Андрюша, с огромной радостью прочитал твое письмо! Для 

меня это было очень приятной неожиданностью – получить письмо с 

берегов Илети, которая мне часто снится во сне. Я так же, как и ты, 

родился и вырос на этой земле, получил самую лучшую подготовку в 

этой школе, в которой учишься ты. Купался в том же самом озере, 

бродил по тем же лесам и перелескам, лучше и краше которых я не 

видел. А какие люди живут рядом с тобой!... Честное слово, я нигде не 

видел таких добрых, душевных людей. А нам с тобой очень повезло, что 

мы - красногорцы!» 

В плену Шарпатов писал стихи: 

«Течет лазурная Илеть. 

Возросла церковь на пригорке. 

И мне как хочется запеть: 

Опять, опять я в Красногорске! 

Не видел краше я земли 

В заморских выхваленных странах. 

Там вспоминал я Мушмари 

И «сорок третий» постоянно. 

Мне дорога Кожласола 

И очень скромная «Колодка», 

И та сирень, что расцвела 
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В саду родительском сироткой…» 

 

22 августа 1996 года в Кремле премьер-министр В.С.Черномырдин 

вручил В.И.Шарпатову звезду Героя России, вместе с ним были 

награждены и его товарищи… 

 

 

Он шагнул в бессмертье 
 

А.Ф.Максимов,  
директор музея Карайской  

средней школы 
 

(По материалам музея Карайской средней школы публикацию 

подготовила С.И.Маринова – заместитель председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам 

архивов). 

Исследуя материалы в архивах, 

слушая передачи по радио, читая 

газеты и журналы, мы часто встречаем 

слова «повторил подвиг». «Закрыл 

своим телом амбразуру противника, 

повторил подвиг Александра 

Матросова», - так считали и пишут о 

подвиге Героя Советского Союза  

Зиноне Филипповиче Прохорове. 

«Повторил подвиг своего земляка-

односельчанина», говорят о подвиге 

Героя Российской Федерации Валерия 

Иванова. 50 лет спустя после подвига 

Героя Советского Союза  Зинона 

Филипповича Прохорова житель той 

же деревни Большой Олыкъял 

Карайского сельсовета Волжского 

района Республики Марий Эл  Иванов 

Валерий Вячеславович совершил подвиг в городе Грозном Чеченской 

Республики, спасая жизнь своих однополчан. 

Считаю, что повторить подвиг нельзя. Подвиг всегда неповторим, 

хотя и может  происходить в сходной ситуации, ибо подвиг-поступок 

каждый человек совершает сам, осознанно, в силу своего духовного, 

морального воспитания, своего восприятия Добра, Чести, Мужества, 

любви к Родине, к своей Земле. 

Наш рассказ о Герое России Иванове Валерие Вячеславовиче. 

Валера Иванов родился 29 ноября 1975 года в г.Волжск в семье 

Вячеслава Ивановича и Нины Николаевны Ивановых. Свои первые годы 
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он провел в деревне Большой Олыкъял у  деда с бабушкой. Уже  в 

детстве у Валеры проявилась отличительная черта характера, ни при 

каких обстоятельствах не врать, защищать слабых. Из воспоминаний 

Нины Николаевны: «Прежде чем высказать свою мысль, он долго думал, 

никогда не спешил и не вмешивался в разговор посторонних людей… 

Однажды, когда он начал ходить в первый класс, мальчишки постарше 

его сильно избили, до сих пор не знаю причину. Но об этом случае мы 

случайно узнали от его товарищей, сам он наоборот ничего не 

рассказывал, хотя материнское сердце и почувствовало неладное. После 

этого случая он самостоятельно в семилетнем возрасте пошел во Дворец 

спорта Марбумкомбината, записался у тренера и стал ходить на секцию 

каратэ, впоследствии он овладел черным поясом. Так он больше никому 

не давал себя обижать. Нет, он не лез в драку, был очень вежливым, 

ласковым, спокойным. Мы не замечали за ним грубости и по отношению 

к своим товарищам, наоборот, он их ценил и всегда заступался. Со 

школьных лет у него появилась привычка заниматься по утрам зарядкой, 

и эту привычку он ни при каких обстоятельствах не оставлял…… 

Когда Валерий учился в одиннадцатом классе школы №2 

г.Волжска, он поступил в школу телоохранителей, который 

располагался в г.Йошкар-Оле. Так и ездил он и после роков, и в 

выходные в Йошкар-Олу, пока не закончил его. Друзья Валеры из 

дер.Олыкъял  Саша Прохоров и Саша Чепаков до сих пор рассказывают 

как он упорно тренировался, умел на ровном месте делать сальто без 

помощи рук, прекрасно танцевал он и «брэк». Он был очень сильным и 

ловким…. 

В 1994 году он приехал в отпуск. До Зеленого Дола доехал 

ночью, автобусы уже перестали ходить, и Валерий пошел до Волжска 

пешком, да у солдата и денег то не было. Прибежал  в г.Волжск в четыре 

утра, мы с отцом только проснулись. «Мама, я приехал!», - столько было 

радости. Съездили в деревню Большой Олыкъял. Он как будто что- то 

предчувствовал, со всеми прощался… Для меня он не погиб…» 

Из воспоминаний учительницы-пенсионерки дер. Большой 

Олыкъял Таьяны Георгиевны Прохоровой: «Однажды я иду по улице, а 

навстречу Валерка. Хотя было еще далеко, а он уже здоровается, 

улыбается. Он начал расспрашивать о моем здоровье и жизни. Я так 

тогда и не узнала, что он приехал в краткосрочный отпуск. Валера был в 

гражданской форме, как всегда веселый и обходительный, о себе ни 

слова. Я только потом узнала об этом. И до армии он всегда со  всеми 

здоровался, расспрашивал о здоровье, никогда в помощи не отказывал, а 

мне приходилось часто к нему обращаться по хозяйственным 

вопросам… Со слезами вспоминаю этот 1994 год, когда мы встретились 

на улице. Почему я его не пригласила к себе в дом? Почему у таких 

хороших людей трагически обрывается жизнь, почему она у них такая 

короткая?…. В жизни только такие целеустремленные и скромные люди 

становятся Героями… 
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Я Валерия  сравниваю с Зиноном Прохоровым. По рассказам 

старожилов, у них много общего в черте характера: обоих отличала 

трудолюбие, доброжелательность к сверстникам и к старшим, 

скромность, целенаправленность и настойчивость в достижении цели, 

готовность прийти на помощь другим, безмерная любовь к близким, 

физическая закалка и выносливость, воспитанная в себе силой 

характера….» 

Из последних писем Валерия Иванова родным:  

1. «Здравствуйте, дорогие родители! Привет Вам от вашего сына 

Валерия с Северного Кавказа. Вчера получил от Вас посылку, за что 

большое спасибо!.. У меня все идет нормально. Жив, здоров «как бык». 

Здесь уже весна в разгаре, хотя в горах и снег лежит. В остальном,  все 

по-прежнему, стреляем… Скоро домой! Очень соскучился по Вам,что не 

передать словами. Но письма с Родины поддерживают, подбадривают, 

без весточек из дому скучновато… Ну ладно, я заканчиваю, поступила 

команда: «К бою!». Пишите, предавайте всем привет. Валера. 8 марта 

1995 года». 

2. «Здравствуйте, мои дорогие родители! Привет Вам из 

Северного Кавказа! Письмо Ваше получил, большое спасибо! 

Я жив, здоров «как бык». Уже виден просвет моего «дембеля». 

Жду, не дождусь этого дня! Говорят, что собираются уволнять с 15 

апреля. Правда, неизвестно когда меня еще отпустят, вторая партия  

увольнения будет только с 10 мая по тридцатое мая, я наверное уда и 

попаду… У меня все идет по-прежнему, сменили тринадцать огневых 

позиций  всю Чечню. Письмо получил от Андрюхи. Пишет, что ему 

служится хорошо, я за него рад…Я заканчиваю свое письмо. Пока. 

Валера». 

Выписка из приказа командира войсковой части: «Гвардии 

рядовой Иванов Валерий Вячеславович, 29 ноября 1975 года рождения, 

призван Волжским районным военным комиссариатом 8 декабря 1993 

года, при выполнении боевой задачи в результате взрыва гаубицы 19 мая 

1995 года сгорел в боевой машине». 

Из письма помощника начальника артиллерии войсковой части 

Ю.Л.Костюка: «Здравствуйте, уважаемая Нина Николаевна! Пишет Вам 

подполковник Костюк Юрий Лазаревич. Я проходил службу в 

должности помощника начальник артиллерии  в то же время, что и Ваш 

сын Валерий… Ваш сын был очень хорошим парнем, отличным 

солдатом, всегда оказывал помощь друзьям в трудной солдатской 

службе, тем более – в ведении боевых действий. Смелость и мужество, 

стойкость и доброта, надежность – это те качества, которые 

характеризуют Валерия. Когда Валерий погиб, все солдаты и офицеры 

дивизиона очень переживали, у многих на глазах были слезы… Ребята 

говорили, что потеряли настоящего Друга. Рассказывали, как он с 

теплотой и с сыновьей  любовью отзывался о  своих родителях, о доме… 
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Шел бой, и второй дивизион выполнял задачу по огневому 

поражению противника. В этот момент противник произвел обстрел 

огневой позиции минометным огнем. В результате попадания загорелась 

самоходная установка. Валерий, проявив смелость, принял решительные 

меры к тому, чтобы отогнать установку с огневой позиции. К 

сожалению, от возникшего пожара боевая установка загорелась и у всех 

на глазах взорвалась. Тяжело описывать и рассказывать, что осталось от 

самоходной установки. После взрыва установки солдаты дивизиона 

были построены и проверены. Некоторые из них были ранены 

осколками, у всех еще теплилась надежда, что Ваш сын живой, что его 

отбросило взрывной волной. Все офицеры и солдаты в течении трех 

часов прочесывали местность, но Валеры нигде не было, в разных 

местах нашли кусочки тела… За этот  подвиг  Ваш сын представлен к 

званию Героя Российской Федерации. Своим подвигом он спас жизнь 

многих своих товарищей… 

Нина Николаевна, все солдаты дивизиона готовы назвать Вас 

своей матерью…. 

                                           Май. 1995 год» 

Из воспоминаний классной руководительницы Лидии Ивановны 

Черниковой: «Я уже через годы думаю, что в той ситуации с 

загоревшейся самоходной установкой в Чечне, Валерий не мог 

поступить иначе. Хотя он и не был командиром орудия, он не мог из 

машины выпрыгнуть первым. Такова черта его характера, пока вроде бы 

другие думают, он для себя принимает решение - как ему поступить в 

данной конкретной ситуации. Дело даже не в оценке как учили, дело в 

самом человеке. Бывает в жизни случаи, что бывшие школьные 

отличники не так себе ведут, не так живут как надо. А Валера отличался 

обдуманностью и взрослостью  поступков. Он не делал плохих 

поступков, у него в жизни все было как бы расписано, продумано – у 

него была цель. Я думаю, что он отслужил бы и пришел к нам такой же 

скромный. Мы бы за него порадовались, а он не стал бы хвастаться, что 

Звезду Героя получил. Будучи живой, он постарался бы это скрыть. 

… В нашей памяти все погибшие – Виктор Тришин, Игорь 

Шестаков- очень скромные, ничем на первый взгляд не выделяющиеся 

парни, но с одной отличительной чертой – серьезным и правильным 

пониманием жизни. Таким и должен быть мужчина, защитник, 

кормилец, чтобы воспитать достойно своих детей… В любой ситуации 

мужчина должен оставаться сильным и мужественным, настоящим 

мужчиной и помнить свое призвание… У женщины одно 

предназначение, а мужчины – другое, быть защитником, быть 

кормильцем, быть опорой в семье, беззаветно служить Родине. Таким 

был и Валера Иванов, какие то качества ему  воспитали родители, 

другие – он сам... Мы гордимся такими учениками». 
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Таким был  и такова судьба волжского паренька Валерия 

Вячеславовича Иванова, которому посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

Его именем названы школа (где Валера учился), одна из улиц 

города. Он навсегда остается в памяти волжан. Местный поэт и 

композитор В.А.Якимов посвятил Валере песню, сам  написал  слова и 

музыку.  

 

 

 

Служить  людям 
 

 Р.А. Хакимов,  

руководитель Комитета по физкультуре,  

спорту и туризму Администрации 

 муниципального образования «Звениговский район» 

 
 

Без сомнений, самое людное 

министерство в республике — это 

Министерство социальной защиты. Ежедневно 

десятки пенсионеров, инвалидов, многодетные 

матери-одиночки приходят сюда по волнующим 

их вопросам. И зачастую министерство — это 

единственная и последняя инстанция, где их 

примут, выслушают, поддержат  помогут. Во 

время беседы с заместителем министра 

социальной защиты республики Марий Эл 

В.Калабашкиным, уроженцем Звениговского 

района, наш разговор неоднократно прерывался 

телефонными звонками, в кабинет заглядывали 

посетители. Не мог не обратить внимания на 

деловитость, четкость, быстроту мышления 

собеседника. И это был неприемный день. А что 

бывает в приемные дни остается догадываться. 

— Вячеслав Михайлович, Калабашкиных хорошо знают в 

исменецкой стороне. Вы имеете самое прямое отношение к этой семье? 

— Да, конечно. Корни наши мариотарские. Фамилия довольно-

таки редкая. Насколько мне известно, в республике больше нигде не 

встречается. Отец, Михаил Ильич, простой рабочий. Трудился на 

Марбумстрое. Оттуда его на один год послали учиться в Финляндию. 

Мама, Мария Ивановна, до замужества Спасова, Исменецкая. Всю 

жизнь, более 40 лет, начиная с 1936 года, проработала в Исменецкой 

школе учительницей начальных классов. 

Нас у родителей четыре сына. Все получили образование, 
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работают по различным специальностям. 

— Говорят, что самые памятные воспоминания связаны с 

детством и отечеством? 

— Я хорошо помню детство, школьные годы. Наверное, оно было 

обычным для деревенского мальчишки — учеба, работа по хозяйству, 

рыбалка, игры с друзьями. 

Родители с малых лет приучали к труду. С первого по четвертый 

класс учился в Мариотарской начальной школе. Первая моя 

учительница — Нина Г ригорьевна Рыбакова. Сейчас она на пенсии, 

живет в д. Кукшенеры. С пятого по десятый класс обучался уже в 

Исменецкой школе. Трудились в ней в те годы очень добросовестные, 

квалифицированные, талантливые педагоги — историк Сергей Петрович 

Гвоздков, математики братья Георгий Иванович и Иван Иванович 

Александровы, физик Андрей Михайлович Кушаков, химик Лидия 

Дмитриевна Иванова. Хорошо была поставлена спортивно-массовая 

работа. Заслуга в этом — преподавателя физвоспитания Владимира 

Михайловича Портова. 

Помню, рядом со школой был разбит большой сад. Выращивали 

фрукты, овощи. К сожалению, сад не сохранился. 

В начале шестидесятых был лагерь труда и отдыха, который 

организовал тогдашний директор школы Иван Николаевич Угасев. 

Лагерь был круглосуточным. Здесь умело сочетались и работа, и отдых. 

Наш десятый класс стал первым выпуском в Исменецкой средней 

школе. Было нас восемь парней и 20 девушек. И все они нашли в жизни 

свое место. Есть среди нас инженеры, военные, рабочие. Встречаемся с 

одноклассниками. Через два года нашему выпуску будет 30 лет. 

— По окончании школы не мучил вопрос — кем быть, куда 

пойти учиться? 

— Когда учился в восьмом и девятом классах, одолевали разные 

мысли. В одно время страстно хотел стать ветврачом. Но ближе к 

окончанию школы уже твердо решил, что буду поступать на 

исторический факультет Марийского педагогического института. Выбор 

был осознанным и осмысленным, одобрили его и родители. У каждого 

человека ведь свое призвание. И, наверное, важно найти это призвание и 

не изменить ему. Когда я поступал на исторический факультет, был 

приличный конкурс. Экзамены выдержал успешно и поступил в 

институт. 

Семья была большая, и приходилось учебу совмещать с работой. 

Почти четыре года, что я учился, параллельно работал после занятий 

диспетчером в автохозяйстве. Старался находить время и для 

общественной работы, посещения музея, театров, кино. 

— Как складывалась жизнь после окончания института? 

— Завершив учебу в институте, я получил направление в школу 

№9 города Волжска, где преподавал историю. Проработал здесь два 

года. И вдруг, неожиданно для себя на одном из пленумов меня избрали 
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вторым секретарем Волжского горкома комсомола. Вероятно, повлияло 

на это избрание то, что я был в институте групкомсоргом, в школе 

возглавлял учительскую комсомольскую организацию. Откровенно 

говоря, большого желания уйти из школы я не испытывал. Работа мне 

нравилась, был хороший контакт с учащимися, преподавателями. Но 

коль избрали, деватъся некуда. Теплилась надежда, что покидаю школу 

ненадолго. Оказалось — навсегда. Пять лет проработал в комсомоле, на 

пять лет окунулся в комсомольскую стихию. В те годы комсомол был 

инициатором и проводником многих полезных дел и начинаний. В 

Волжске возводилась ударная комсомолъская стройка — гидролизно-

дрожжевой завод, проводились различные мероприятия, конкурсы. 

Много внимания уделяли военно-патриотическому воспитанию, досугу 

молодежи, профилактике правонарушений. 

Потом была работа в Волжском горкоме партии, в Волжском 

райисполкоме в качестве заместителя председателя. Курировал вопросы 

здравоохранения, образования, культуры, торговли. 

Далее была работа в областном комитете партии. В Йошкар-Олу 

переехал в январе 1985 года. Большого желания переезжать не было. 

Все-таки жил в Волжске уже 12 лет, были семья, дети. 

Работая на новом месте, в кабинете не сидел. Побывал во всех 

районах республики, узнал почти все сельсоветы, колхозы и совхозы, 

познакомился со многими руководителями, трудовыми коллективами. 

Потом в течение двух лет являлся помощником Председателя 

Совета Министров республики Г. Петрова. Руководители есть разные. С 

Геннадием Семеновичем было интересно работать. Он любил четкость, 

конкретность, словесной мишуры избегал, видимо, поэтому некоторым 

казался замкнутым и неразговорчивым. И для республики он сделал 

много хорошего. 

В должности помощника Председателя Совмина приходилось 

много писать, готовить выступления, заниматься анализом 

экономической ситуации, выезжать в Москву в Госплан, Минфин. 

— Сейчас, в период переоценки ценностей, охаивания и критики 

эпохи застойных лет, командно-административной системы, не 

испытываете определенного душевного дискомфорта, разочарования, 

что лучшие годы жизни пришлись на те времена? 

— Вы знаете, нет. Взять комсомол. Сегодня его все ругают. Но 

молодежи нужна своя организация. Вспоминаю семьдесят пятый год, 

тогда была сильная засуха. Приглашают меня первый секретарь горкома 

партии и председатель райисполкома и говорят: «Кормов не будет, надо 

выезжать на их заготовку в Винницкую область». Буквально за полдня 

собрали молодых механизаторов, водителей. Вечером того же дня 

погрузили в Помарах технику. И надо было видеть, как ударно работали 

молодые ребята.  

Или взять конкурсы профессионального мастерства, которые мы 

проводили ежегодно среди представителей массовых профессий. Вот 
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где был настоящий азарт, честный дух соперничества. 

Разве все это плохо? Я знал все деревни района, был лично 

знаком со многими механизаторами, животноводами, учителями, 

культпросветработниками. Да и работали мы, не считаясь со временем, 

зачастую до позднего вечера, без выходных. Ведь сейчас нет такого 

спроса и дисциплины, как раньше. И, вероятно, отсюда во многом наши 

неурядицы, неорганизованность, беспорядок. Я не ратую за возврат к 

прошлому, нет. Были и тогда перегибы, несуразности. Однако имелись 

определенные элементы рационального и разумного, которые сгодились 

бы и сегодня. 

— В продолжение начатого. Много говорится о засильи в 

госструктурах бывших партийных функционеров, тормозящих 

реформирование, ставящих палки в колеса преобразований. Как вы 

относитесь к подобным высказываниям? 

— Я считаю, что это не так. Скорее всего, это досужие вымыслы. 

Объективно в партийных органах в подавляющем большинстве работали 

неплохие кадры. В настоящее время кадрами никто не занимается. 

Бывал в районах, вижу, что многие руководящие работники 

некомпетентны, малокультурны, не умеют разговаривать с людьми. 

— Давно вы в должности зам. министра социальной защиты?  

—  С января 1992 года. 

— В чем заключаются основные функции вашего министерства? 

— Раньше министерство называлось Министерством 

социального обеспечения. Потом произошла реорганизация, и функции 

министерства значительно расширились. Если раньше мы занимались 

назначением и выплатой пенсий, пособий, имели сеть домов-интернатов, 

то сейчас дел значительно прибавилось. Теперь мы взяли на себя всех 

престарелых, многодетные и неполные семьи, матерей-одиночек, то есть 

самые беззащитные слои населения. У нас семьсот социальных 

работников, которые обслуживают более трех тысяч престарелых 

людей. Тем, у кого доход ниже прожиточного минимума, оказываем 

адресную помощь. При министерстве создан Фонд социальной 

поддержки для оказания помощи детям из многодетных, неполных 

семей, в зависимости от доходов. Эти лица получают ежемесячные 

почтовые переводы. Помогаем также одеждой, обувью. 

Ежемесячно оказываем помощь 80 тысячам нуждающимся. 

Не секрет, что произошло расслоение в материальном отношении 

даже в среде пенсионеров. Есть люди с высокой пенсией и с 

минимальным размером  пенсии. Беда в том, что люди, работавшие в 40 

— 60-е годы, то есть самое тяжелое время, оказались обделены 

государством. Знаю многих доярок, свинарок в Волжском районе, 

ушедших в конце 70-х годов на заслуженный отдых с максимальной 

тогда пенсией, а сейчас у них пенсия едва выше минимальной. 

— Отчего такая несправедливость? 

— Все дело в недоработках пенсионного законодательства. Могу 
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сказать, что в данный момент в Государственной Думе находится новый 

законопроект. В свое время до него так и не дошли руки у депутатов 

бывшего Верховного Совета. 

— Министерство социальной защиты. Защиты от кого и от чего? 

— От инфляции, тягостей жизни. 

— Сегодня очень многие нуждаются в защите. 

— Практически подавляющее большинство. 

— А надо ли было все это затевать, доводить большую часть 

населения до нищенского существования? 

— Об этом надо спрашивать политиков. 

— Что входит в ваши обязанности как заместителя министра? 

— Я курирую вопросы социальной защиты, работу с 

малообеспеченными группами населения, выделения спецтранспорта 

для инвалидов и пенсионеров, обеспечение путевками. Объем работы 

большой скучать не приходится 

— Находите взаимопонимание с правительством, Минфином? 

— Взаимопонимание есть. Там идут навстречу. Если сравнить с 

соседями, они нам завидуют. Ни в Татарстане, ни в Чувашии, ни в 

Нижегородской или Кировской областях нет таких оздоровительных 

центров, как «Таир», «Сосновый бор». Недавно мы приобрели бывший 

профилакторий «Марийскмелиорации» - «Водник». В оздоровительные 

центры путевки выделяем пенсионерам бесплатно. Хотя нет там 

первоклассного лечения, но есть питание, элементарные медицинские 

процедуры. Большего, к сожалению, мы не можем. 

Удалось в какой-то мере снять ажиотаж со спецтранспортом. В 

прошлом году приобрели для инвалидов и пенсионеров 187 

«Запорожцев». 

— Получаете удовлетворение от работы? 

— Конечно, особенно тогда, когда удается решить какой-то 

вопрос, помочь человеку. 

— Персональные пенсии сохранились?  

—  Нет, они отменены. Размер, пенсии зависит только от 

заработка. 

— На ваш взгляд, это справедливо и правильно? 

— Мне кажется, что отдельные люди должны иметь надбавку. 

Взять мать- героиню, кавалера ордена Славы, заслуженного врача или 

учителя. Неужели они не заслуживают? 

— Помимо вашего министерства, отношение к пенсиям имеет 

Пенсионный фонд? 

— Пенсионный фонд занимается сбором средств, министерство 

— назначением пенсий, доставкой — почтовики. Я думаю, что все это 

должно быть в одних руках. Тогда будет меньше разногласий. На этот 

счет мы готовим предложения. В Волжске проводим эксперимент. Так, 

создан хозрасчетный отдел по доставке пенсий. Деятельностью этого 

отдела довольны, недоплата сведена до минимума. 
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— В России наблюдается стремительное старение населения. 

Марий Эл, видимо, тоже не исключение, 

— Когда я пришел в министерство, в республике было 168 тысяч 

получателей пенсий и пособий, а сегодня их уже около 200 тысяч. 

— В связи с этим не готовится повышение пенсионного возраста, 

о чем много говорится в средствах массовой информации? 

— Пока нет никаких конкретных документов, 

— Не забываете свою родину? 

— Раз в месяц обязательно бываю в Мари-Отарах, навещаю 

родителей. У них большое хозяйство, помогаю заготавливать сено. 

— Чем занимаетесь в свободное время?  

—  Ходим с семьей в театры, кино. Занимаюсь с детьми. 

— Что бы вы сказали своим землякам?  

—  В такое сложное время постараться пережить трудности. 

 

 

 

 

Специалисты Марийского машиностроительного завода – 

Лауреаты Государственной премии СССР и РСФСР 

 

 
Л.М.Алтышева,  

Директор музея истории  

ордена Ленина  ОАО 

 «Марийский машиностроительный завод» 
 

Алексеев Владимир Павлович - 

родился в г.Витебск Белорусской ССР, 

русский , член КПСС с 1944 г., 

образование - высшее, в 1940 году 

окончил Уральский индустриальный 

институт, а в 1950 году - 

Промышленную академию. 

Свою трудовую деятельность 

В.П.Алексеев начал в 1932 году на 

заводе г.Выксы конструктором. Работал 

на Ижевском мотозаводе 

руководителем группы, начальником 

бюро оснащения, заместителем 

главного технолога, главным 

технологом. 

На Марийском 

машиностроительном заводе 
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В.П.Алексеев работал с 1951 года главным инженером, а с 1969 года – 

главным инженером объединения «Марийский машиностроитель». 

Осуществляя квалифицированное руководство техническими службами 

завода, обеспечивал своевременное освоение и выпуск новых изделий. 

Под непосредственным руководством В.П.Алексеева осуществлен ряд 

технически сложных  опытно – конструкторских работ, которые 

успешно освоены в производстве. 

За освоение и выпуск сложной аппаратуры, за выполнение 

специального задания Владимир Павлович Алексеев награжден тремя 

орденами «Знак Почета», орденом Ленина. Постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 3 ноября 1971 года за плодотворную работу 

в области специального аппаратостроения В.П.Алексееву присвоено 

звание  Лауреата Государственной премии СССР. 

Пермогорский Леонид Васильевич – родился в 1936 году в 

с.Красноборск  Архангельской области, русский, член КПСС с 1973 

года, образование – высшее, в 1965 году 

окончил Горьковский политехнический 

институт по специальности 

«радиоинженер». На Марийском 

машиностроительном заводе работает с 

1965 года  регулировщиком, 

начальником комплекса, старшим 

инженером лаборатории опытно 

конструкторского бюро, начальником 

лаборатории опытно конструкторского 

бюро, заместитель главного инженера 

объединения «Марийский 

машиностроитель», а с 1975 года – 

начальником опытного 

конструкторского бюро объединения. В 

настоящее время продолжает свою 

трудовую деятельность на заводе. 

Леонид Васильевич Пермогорский большой личный вклад в 

разработку новых технологических изделий, внедрение их в 

производство. Он является главным конструктором опытно 

конструкторских работ по темам: «Кагуляр», «Сборка», «Аллея», 

«Тренажер», МТО и МРТО  комплекса 9К81. Леонид Васильевич – 

автор 13 изобретений. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 1998 года 

за разработку зенитно-ракетной системы помощнику Генерального 

директора  по науке Леониду Васильевичу Пермогорскому присвоено 

звание  Лауреата Государственной премии России.  

Живет и работает в г.Йошкар-Оле. 
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Кадышев Шамиль Каюмович – 

родился  в 1927 году в г.Тургае Казахской 

ССР, татарин, член КПСС с 1959 года, 

образование – высшее, в 1950 году 

окончил Ленинградский  институт 

авиационного приборостроения. 

Трудовой путь начал  в 1950 году на 

предприятии п/я 42 в г.Йошкар-Оле. 

Работал в отделе главного конструктора в 

должностях  ведущего конструктора, 

старшего инженера, заместителя главного 

конструктора и главным конструктором 

завода. С 1954 года работал в должности 

начальника особого конструкторского 

бюро. 

При непосредственном участии и под руководством Шамиля 

Каюмовича освоены и запущены к серийному выпуску практически все 

изделия, выпускаемые заводом – объединением.  

Ш.Г.Кадышев имеет многочисленные государственные награды и 

звания. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 ноября 

1971 года  за плодотворную работу в области специального  

аппаратостроения  главному конструктору объединения Шамилю 

Каюмовичу Кадышеву присвоено звание  Лауреата Государственной 

премии СССР. 

Проживает   в г. Москве. 

Заболотский Феликс Федорович 

-  родился в 1927 году в г.Чистополе 

Татарской АССР, русский, член КПСС 

с 1953 года, образование – высшее, в 

1961 году окончил  Всесоюзный 

заочный машиностроительный 

институт в г.Москве. по специальности 

«инженер-механик». 

Трудовой путь Феликс Федорович 

начал в 1942 году в школе ФЗО 

г.Йошкар-Оле. В 1943 году был 

направлен на завод, где до 1949 года  

работал станочником. В 1949 году был 

выдвинут на должность  мастера, в 1951 

году – заместитель начальника  

механического цеха, с 1964 по 1973 год 

– заместитель начальника технологического  отдела, главный технолог, с 

1974  года – заместитель главного инженера объединения – главный 
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технолог объединения, в 1977 году утвержден в должности  главного 

инженера объединения – главного инженера Марийского 

машиностроительного завода. 

За 33 года работы зарекомендовал себя технически грамотным 

инженером.  С участием  Феликса Федоровича осуществлен ряд 

технически сложных разработок, которые успешно освоены и 

выпущены в производство. Имеет многочисленные государственные 

награды. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 ноября 

1971 года  за плодотворную работу в области специального  

аппаратостроения  главному конструктору объединения Заболотскому 

Феликсу Федоровичу присвоено звание  Лауреата Государственной 

премии СССР. 

Живет в городе Йошкар-Оле. 

 

 

Шевчук Василий Ефимович – 

родился в 1941 году, украинец, член 

КПСС, образование – среднее. 

На Марийском 

машиностроительном заводе Василий 

Ефимович Шевчук начал  работать с 

1964 года учеником  фрезеровщика. За 

короткое  время вырос   до 

высококвалифицированного 

специалиста. С момента образования 

участка станков  с числовым  

программным управлением  Василий 

Ефимович одним из первых переведен  

оператором на этот сложный и 

ответственный участок. 

За высокие производственные 

показатели Василий Ефимович Шевчук в 1974 году был награжден 

Орденом Трудового Красного Знамени. За выпуск качественной 

продукции ему было предоставлено почетное право работать с личным  

клеймом. Своей добросовестной работой  он способствовал внедрению  

новой техники в производство. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 

октября 1988 года за выдающиеся достижения в труде, большой личный 

вклад в повышение технического уровня средств связи и приборов 

Василию Ефимовичу Шевчуку присвоено звание  Лауреата 

Государственной премии СССР. 
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Огородников Михаил Семенович – 

родился в дер. Сырдялы Старо-

Зяткинского района Удмуртской АССР, 

русский, член КПСС с 1953 года, 

образование – высшее, окончил вечернее 

отделение Казанского авиационного 

института по специальности «инженер-

технолог».  

Михаил Семенович трудовую 

деятельность начал в 1937 году  

чертежником на Ижевском заводе №74, 

затем работал конструктором, техником 

по инструментам,  технологом.  С 1944 

по 1966 год работал на заводах города 

Казани: старшим технологом, 

начальником производственной группы, 

инженером-экспериментатором,  

начальником цеха, главным конструктором завода,  начальником 

производства, главным инженером, директором завода.  

 С июня 1966 года Михаил Семенович Огородников – директор 

Марийского машиностроительного завода, а с апреля 1969 года   

назначен  Генеральным директором  производственного объединения 

«Марийский машиностроитель». Имеет многочисленные награды. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 ноября 

1971 года  за плодотворную работу в области специального  

аппаратостроения  Михаил Семеновичу Огородникову присвоено звание  

Лауреата Государственной премии СССР. 

Умер. Похоронен в г. Казани. 

 

Маркин Вячеслав Николаевич – 

родился в городе Нолинске Кировской 

области, русский, образование – 

высшее, в 1958 году окончил 

Москоа\вский авиационный институт 

по специальности «инженер – 

электромеханик». 

С 1959 года Вячеслав 

Николаевич работал на Марийском 

машиностроительном заводе 

инженером - конструктором ОКБ, 

старшим инженером лаборатории 

ОКБ,  заместитель начальника ОКБ, 

главным конструктором ОКР «Ольха – 

1», «Ольха – 2», «Ольха – 4», 

«Фуникулер». В.Н. Маркин принимал 
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участие  в войсковых испытаниях  комплекса 1В12. В 1990 году 

назначен  заместителем главного конструктора средств технического 

контроля  и ремонта системы  С-300В (МРТО 9 В 898 М), в 1994 году – 

системы С300В (МРТО – М9В 898 М2). 

Вячеслав Николаевич имеет множественно правительственных 

наград. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 ноября 

1971 года  за работу в области специальной техники Вячеслав 

Николаевичу Маркину  присвоено звание  Лауреата Государственной 

премии СССР. 

Живет в городе Йошкар-Оле. 
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 «МОЯ СУДЬБА – В МОИХ РУКАХ» 
 

Н.Л.Кулишова, 

обозреватель по вопросам соцзащиты 

ГУП «Газета «Марийская правда» 

 

Не в ее характере жаловаться на жизнь. «Я довольна своею», - 

говорит она. Но столько, сколько 

выпало на долю этой милой женщины, 

со спокойными и мудрыми глазами, 

вряд ли уместится в автобиографии 

кого-либо другого. Горести? Печали? 

Нет, постоянный труд. Труд для людей, 

ради людей, на благо людей. Именно к 

этому всегда стремилась и этим жила 

Раиса Анатольевна Кулалаева, 

возглавившая Комитет по делам 

архивов Республики Марий Эл в самые 

трудные для него годы. Сегодня 

государственная архивная служба - 

динамично развивающаяся отрасль, соответствующая требованиям 

нового тысячелетия с самыми современными технологиями. 

 

Отчий дом 

Река, высаженные вдоль берега тополя, огороды, спускающиеся к 

воде, – милые картинки далекого послевоенного детства. Они по-

прежнему живут в сердце, и нет силы, которая могла бы стереть их из 

памяти, потому что далекая, сегодня исчезнувшая Поповка - бывший 

лесоучасток в Мари-Турекском районе, где в 1945 году в семье бывшего 

фронтовика Анатолия 

Федоровича и Татьяны 

Паймакашевны …..  

родилась старшая дочь 

Раечка, - навсегда 

осталась для нее 

источником света, 

добра, родительской 

мудрости. 

«Мама для меня – 

самое святое, - 

рассказывает Раиса 

Анатольевна. – Она 

была необыкновенной, 

красивой женщиной. 
Слева направо: Татьяна Паймакашевна (мама),  

Раиса Анатольевна, Анатолий Федорович (папа) 1965 г. 
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Всех жалела, всем старалась помочь». Сегодня уже с высоты прожитых 

лет она по-иному смотрит и оценивает жизнь той, которая исподволь, 

своим примером  научила самой обычной житейской мудрости – быть 

доброй к людям и помогать им. Редкий случай – родители, у которых 

были свои дети, взяли на воспитание еще двух девочек, оставшихся 

сиротами, помогли им встать на ноги и выйти в люди.   

Только человек, сам с детства познавший горе и тяжкий труд, 

способен на подобное милосердие. После раскулачивания семьи маме, 

еще совсем девчонке, пришлось самой заботиться о своем пропитании. 

Со слезами на глазах вспоминает сегодня дочь о давнем разговоре с 

матерью: 

- Расскажи мне, кто такой водовоз? 

- А это, дочка, моя работа. С утра и до вечера я должна была 

таскать воду из колодца, чтобы заполнять чаны для пекарни и столовой. 

В валенках работать было нельзя, поэтому нам выдавали ботинки. На 

холоде от ледяной воды подошвы примерзали к ногам. Чтобы вечером 

снять ботинки, приходилось сначала засовывать еще обутые ноги, 

вместе с ботинками, в таз с горячей водой… 

Впрочем, тогда, в послевоенные годы, когда вся страна тяжело 

выживала после горьких испытаний, подобные рассказы 

воспринимались иначе, 

нежели сейчас. Да и 

дети, в силу возраста, 

не могли долго хранить 

печали в сердце. 

Поэтому детство 

каждому из нас кажется 

самой счастливой 

порой. А для Раисы 

Анатольевны еще и 

потому, что ее мама 

стремилась к этому 

всей душой. Большое 

хозяйство, бессонные 

ночи за швейной 

машинкой, особая 

бережливость и экономия – все было подчинено тому, чтобы дети не 

голодали, одевались в красивые платьица и сарафаны. Она не могла 

долго сердиться, наказывала для острастки, даже тогда, когда они 

тайком угощали друзей небывалым по тем временам лакомством – 

конфетами, особо хранившимся в большой банке из-под повидла.  

Большая родительская любовь не забывается, она ведет человека 

по жизни, с годами получая все большее признание и заставляя нас 

сожалеть о том, что мы, увы, не успели еще при жизни отца и матери 

воздать им за их труд и заботы. Впрочем, понять и признать это 

Раиса Анатольевна (первая слева) с подругами,  

1957 год. 
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способен не каждый, но зато тот, кто, как Раиса Анатольевна, слишком 

хорошо познал эту бесхитростную жизненную философию, обязательно 

сумеет передать память о предках своим детям и внукам.  

- Как бы о многом мне хотелось сейчас расспросить отца, маму, - 

вздыхает она тихонько. – Особенно – отца… 

Его жизнь – всегда была для дочери примером. Израненным 

инвалидом вернулся он с фронта в 1943 году, но не поддался болезням, а 

еще долгое время трудился на лесоучастках. Именно его дотошность и 

скрупулезность в делах передались старшей дочери, которая и 

характером, и умом похожа на отца. Она вспоминает: «Он всегда учил 

нас, что всего надо добиваться собственным трудом, не надеясь на чьи-

то подсказки». Кстати, свои первые жизненные уроки получила от него 

и дочь Раисы Анатольевны – Елена. Внучка вполне достойно усвоила 

преподанное когда-то строгим дедом, не случайно успешно окончила 

два вуза, защитила кандидатскую и сейчас работает адвокатом.  

 

Сытая профессия 

Какая девчонка в детстве не мечтает быть артисткой! Красивое 

платье, необычная прическа. Ох уж эти маленькие романтические 

сердца, мечтающие о жизни на виду. Впрочем, как известно, судьба 

распоряжается по-своему. Вот и лидер всех школьных компаний Раечка 

после семилетки в 1959 году поступила в Нартасский сельхозтехникум. 

О профессии агронома она практически ничего не знала, но зато ее 

посоветовала мама: «Дочка, надо такую выбрать профессию, чтобы не 

голодать».  

Добрая, милая мама. Она опять подсказала своей девочке тот путь, 

который вывел ее на большую дорогу. Техникум гремел на всю округу, 

его выпускники были востребованы и в Марийской республике, и в 

Кировской области. И не только потому, что здесь имелись большие 

традиции, но и потому, что был прекрасно организован учебный 

процесс. «Вы можете не поверить, но вместе с дипломом я получила 

права шофера, - с улыбкой признается Раиса Анатольевна. – Могла 

ездить на тракторе,  управлять комбайном». 

И вообще все умела делать. А потому с честью выдержала первую 

проверку, устроенную председателем хозяйства, куда попала по 

распределению. Вывез он своего молодого агронома на поле, где были 

посеяны луговые травы, и,  хитро прищурившись, спросил: 

- Анатольевна, ну-ка расскажи мне, что тут насеяно, я что-то не 

пойму? 

- Вот это - овсяница луговая. Это - пырей безострый. Это – 

люцерна.., - не смущаясь, затараторила молодой специалист.  

- А откуда же ты все знаешь? – удивился бывалый землепашец. 

- У нас в техникуме было подсобное хозяйство, мы сами сеяли, 

веяли… Так что я все умею и все знаю. 

Вот так, с уверенностью в своих силах и знаниях пошла по жизни 



 264 

Р.А. Кулалева 1965 г. 

Рая. Без боязни забиралась в самолет, вызванный для химобработки 

полей, помогала механизаторам устанавливать на сеялках нормы высева. 

Да мало ли дел и забот у агронома, в хозяйстве у которого 12304 гектара 

пашни!  

- Сейчас сама удивляюсь, как я – такая молодая – могла все это 

делать, со всем справляться!  

А секрет, оказывается, прост. Она никогда не пасовала перед 

трудностями, полагалась на себя и выкладывалась по полной. А если 

возникали неизвестные вопросы, то смело обращалась к людям 

знающим, которые могли подсказать, научить. «И нет в этом ничего 

зазорного. Учиться приходится всю жизнь, - с уверенностью говорит 

женщина, за плечами который громадный опыт руководящей работы. – 

У меня такое правило: если я работаю, то у меня обязательно должно 

получиться». 

 

Дорогой партбилет 

Вполне понятно, что, несмотря на молодость, молодого агронома 

заприметили люди бывалые и опытные. По достоинству оценив ее 

организаторские способности, стали продвигать по служебной лестнице. 

К тому времени она уже сама поняла, что это и есть ее основное 

призвание. А как же шагать вверх без 

партийного билета? Так в двадцать лет она 

стала кандидатом в члены КПСС.  

«В отличие от сверстников  у меня ведь 

практически не было комсомольской 

юности», - рассказывает Раиса Анатольевна. 

Для того времени подобный факт из разряда 

иключительных. Но в случае с Кулалаевой 

удивляться не приходится, поскольку вся ее 

жизнь необычна. Не каждая женщина 

способна подняться до таких высот, как она, 

достигнув поста заместителя Председателя 

Совета Министров Марийской АССР. Но это 

позже. А тогда, в середине 60-х годов 

прошлого столетия, она смогла разглядеть 

свой шанс, который, как считает сама, 

выпадает любому человеку, наделенному способностями и знаниями, а 

еще - неким ядром, обладающему внутренней подготовкой.  

Впрочем, именно в эту пору произошло то, что, не прими она 

верное решение, судьбу ее несомненно повернуло бы в сторону. Речь – о 

приеме в партию, необоснованно затянувшемся. 

- Я тогда уже была главным агрономом, - рассказывает Раиса 

Анатольевна. – А осень 1965 года выдалась затяжной, картофель копали 

руками. В общем,  затянули мы с уборкой. Вот райком КПСС и решил 

подождать с моим приемом, пока картошку не уберем. Я тогда очень 
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расстроилась, но виду не подала. Обидно 

было очень. И на предложение нашего 

секретаря парткома, мол, ничего, картошку 

уберем и поедем, я ответила: «Не поеду». 

Но все же через год она переступила 

через этот барьер и получила партийный 

билет. И на всю жизнь запомнила случай, 

наложивший серьезный отпечаток на ее 

мировоззрение. Уже сама будучи первым 

секретарем райкома партии при всей 

строгости старалась, чтобы никогда ни один 

человек не прочувствовал то, что ей 

довелось пережить: «Конечно, приходилось 

поступать жестко и наказывать, но при этом 

я никогда не затрагивала человеческого 

достоинства». 

Честность и порядочность в 

отношениях с людьми стали еще одной важной составляющей стиля 

будущего партийного работника. Впрочем, это у нее было изначально 

заложено в характере, а иначе вряд ли бы молодой женщине с 

маленьким ребенком, недавно потерявшей мужа, предложили учебу в 

Горьковской Высшей партий школе. После долгих раздумий и 

обсуждений с родителями Раиса уехала из дома на четыре года учиться.  

 

Школа жизни 

Сейчас, конечно, к партшколам совсем иное отношение, нежели 

раньше. Но против истины не покривишь. Именно там молодая 

женщина получила те знания, значимость которых в полной мере 

осознала только в уже новой исторической формации, пришедшей в 

страну на волне перестройки. Экономика, статистика, научно-

технический прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, 

причем, не только в рамках социалистического строя, но и прежнего 

антагониста – капитализма – все эти, не устаревающие науки изучали 

студенты партшколы.  

- Именно там я поняла, что такое жизнь, - вот так ни много, ни 

мало определяет для себя Раиса Анатольевна.  

Начиная с, казалось бы, не столь актуального, как адаптация 

молодой женщины из сельской глубинки в большом промышленном 

городе. Но она смогла и научилась стать равной среди равных – 

однокурсников из больших мегаполисов, пришедших в партшколу с 

высоких комсомольских постов. «С тех пор я знаю, что дружба – это 

союз единомышленников» - таков вывод, который не лишне бы уяснить 

многим из нас, кто стремится не просто существовать, а активно жить и 

добиваться успехов.  

Она с жадностью впитывала в себя все новое – услышанное, 

Р.А.Кулалаева – первый 

секретарь Килемарского 

райкома КПСС, 1984 год 
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прочитанное, увиденное, испытанное. Да в ней по-прежнему жив этот 

дух познания окружающего мира. Раиса Анатольевна никогда не 

почивала на лаврах, но и не устраивала трагедии в случае неудачи. Не 

для нее засиживаться на месте или бездельничать, ведь в жизни столько 

всего интересного, и по-прежнему много людей, которые нуждаются в 

ее помощи и поддержке. 

 

Всегда на острие 

Именно общение с людьми, работа с ними доставляли ей то 

удовлетворение от работы, о котором она вспоминает до сих пор. И 

неважно, что после окончания  партшколы она не смогла вернуться 

домой, а получила направление в Юринский район, а затем перевод – в 

Килемарский район, где ступенька за ступенькой поднималась все выше, 

не отрываясь при этом от тех, для кого трудилась с раннего утра до 

позднего вечера.  

«Если бы спросили, какие годы для меня лучшие, я бы назвала 

время работы секретарем парткома совхоза «Юринский, - признается 

сегодня Раиса Анатольевна. – Это была настолько живая работа с 

людьми, реальная работа партийной организации. Мы ведь заботились 

не только о надоях, кормах и посевных, но и о людях». 

Несмотря на молодость, секретарь пользовалась большим 

авторитетом у сельчан. Она была строга, но справедлива. Да и как ей, 

женщине, не знать и не понимать человеческих житейских проблем. 

Беспокойная жизнь партийного лидера была у всех на глазах, она одна 

поднимала дочь, рано 

ставшую 

самостоятельной и 

ответственной. Не раз 

глядела с грустью на 

родную свою 

кровиночку, которую 

приходилось часто 

оставлять в 

одиночестве, но 

изменить жизнь не 

могла и не хотела. А 

Лена всегда, даже на 

расстоянии, 

чувствовала заботу и 

любовь матери, и даже 

сама старалась ее 

поддержать.  

Так что вполне закономерно, что однажды Раиса Кулалаева 

возглавила социальный сектор в Совете Министров Марийской АССР. 

Пост сколь высокий, столь и ответственный. Это было время бурного 

Р.А.Кулалаева, заместитель председателя Совета 

Министров МАССР, выступает перед венгерской 

молодежью, 1987 год. 
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развития республики, плодами которого мы зачастую пользуемся до сих 

пор. Для многих же она запомнилась как лидер женского движения в 

республике, возможно, впервые поднявший проблемы слабого пола на 

правительственный уровень.  

- Видимо, такая я по натуре – всегда на острие, - размышляет 

Раиса Анатольевна. – Так распорядилась судьба, но она была в моих 

руках. 

Вот в этом она вся, 

помните: всего 

добиваться своими 

силами и умом! Но есть 

еще один нюанс, 

который подчеркивает 

ее характер: «На какой 

бы работе ни была 

женщина, она не имеет 

права ошибаться, 

потому что к женщине 

всегда выше 

требования, чем к 

мужчине». 

Именно так и 

работает по-прежнему 

председатель Комитета по делам архивов Республики Марий Эл Раиса 

Анатольевна Кулалаева.  

 

«Счастье мое» 

Достаточно спросить любого, кто с ней знаком хотя бы мельком, 

чтобы понять, с годами она не изменяет своей привычке быть во всем на 

высоте. Вопреки времени Раисе Анатольевне с завидной легкостью 

удается сохранять 

прежний облик – 

деловой женщины со 

своим особым 

шармом: аккуратная  

прическа, легкий 

умелый макияж, 

строгий костюм. 

Пожалуй, в этом 

заключается еще один 

секрет ее успеха по 

жизни, который она 

опять же сотворила 

сама и которому не 

собирается изменять 

Члены президиума Союза женщин МАССР в гостях 

у народного депутата СССР Р.А.Петровой  

(в центре). Р.А.Кулалаева вторая слева. 1989 г. 

Встреча Нового года в кругу семьи 
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даже в перспективе. Какой? Ну, конечно, самой умной, заботливой и 

любящей бабушки и мамы, впрочем, именно такой и знают ее родные и 

близкие.  

Счастливые! Такая дружба между поколениями одной семьи 

нынче встречается редко: совместный отдых и работа, воспитание детей 

и внуков. «Я всегда стараюсь помочь людям, а сама за помощью иду к 

моим родным».  

Вряд ли кто возьмется оспаривать, что это и есть большое 

человеческое счастье, выстраданное и построенное собственными 

руками! 

 

 

    Уважаемая Раиса Анатольевна! 
 

От имени Правительства Республики Марий Эл и от меня 

лично примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 

Много лет Вы проработали на руководящих должностях в 

советских и партийных органах Марийской республики.  В 1971-

1973гг. - председателем исполкома Петровского сельского совета,  

после окончания Горьковской высшей партийной школы – на 

партийной работе в Юринском районе.  С 1982 года – председателем 

Килемарского райисполкома, затем первым секретарем 

Килемарского райкома КПСС.  В 1985-1992 гг. на посту заместителя 

председателя Совета Министров МАССР Вы внесли значительный 

вклад в развитие культуры и образования  республики. В 1992 году 

Вы возглавили Государственную архивную службу Республики      

Марий Эл. 

В должности председателя Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов Вы внесли большой вклад в укрепление 

материально-технической базы архивных учреждений, сохранение и 

использование архивных документов.  

Благодаря Вашим усилиям архивные учреждения принимают 

активное участие в общественно-политической жизни,  

патриотическом воспитании молодежи. Возросший интерес к 

архивным документам, истории «малой родины» способствует 
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духовному возрождению граждан Республики     Марий Эл.  

Ваши настойчивость, целеустремленность и требовательность 

способствовали  повышению престижа архивной службы 

Республики Марий Эл  и позволили ей занять достойное место среди 

субъектов Российской Федерации.  За большой вклад в развитие 

архивного дела Вы награждены Почетной грамотой Республики 

Марий Эл, Почетной грамотой и нагрудным знаком  Федеральной 

архивной службы России «Почетный архивист», Вам присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики 

Марий Эл». 

Желаю Вам, уважаемая Раиса Анатольевна,  здоровья, 

личного счастья, оптимизма и  успехов в сохранении 

документального богатства Республики Марий Эл.  
  

  
C уважением, 

Президент 

Республики Марий Эл 

 

 

 

Л.И.Маркелов 

 

 
 

 

Федеральное архивное агентство  сердечно поздравляет Вас в 

день Вашего юбилея. 

 Заметную часть богатой и насыщенной многими свершениями 

трудовой жизни Вы посвятили благородному делу сохранения и 

пополнения документального наследия народов России. Вы 

принимали непосредственное участие в совершенствовании 

нормативно-правовой базы деятельности и сети архивных 

учреждений Республики Марий Эл, обеспечении сохранности  и 

организации использования архивных документов. В этой работе 

Вы проявили себя умелым организатором, ответственным и 

инициативным специалистом архивного дела. 

Ваши знания и энергия помогали и помогают  решать 

многочисленные проблемы  деятельности архивных учреждений 

республики, укрепления их материально-технической базы, 

улучшения социальной защищенности архивистов. 

Опыт, компетентность, искренняя забота о людях, 

доброжелательность снискали Вам заслуженное уважение и 

авторитет среди архивистов. 

Желаем Вам, дорогая Раиса Анатольевна, добра, здоровья и 

благополучия. 
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Руководитель Росархива                                                В.П.Козлов            

 

 

 В день Вашего юбилея  примите  от самарских коллег  самые 

добрые пожелания крепкого здоровья, жизненного благополучия, 

удачи и счастья во всем! 

 Возглавив в 1992 году государственную архивную службы 

Республики Марий Эл, Вы, Раиса Анатольевна, вложили много сил и 

знаний в ее развитие, обеспечили высокий уровень функционирования 

государственных и муниципальных архивов. 

 Мы высоко ценим возможность сотрудничества с Вами в 

рамках научно-методического совета архивных учреждений 

Приволжского Федерального округа. Архивисты любят и уважают 

Вас. Ваш профессионализм и самоотверженный труд  по 

сохранению и всестороннему использованию информационной 

сокровищницы марийского народа отмечен  Почетными грамотами 

Федеральной архивной службы России и Республики Марий Эл, 

нагрудным знаком «Почетный архивист». Вам присвоено почетное 

звание  «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл». 

 Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами. Будьте 

здоровы и счастливы. 

 

 

Руководитель управления 

государственной архивной службы 

Самарской области, 

председатель НМС ПФО                     В.А.Белорусцев 
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Примите от архивистов Татарстана самые сердечные 

поздравления с Вашим юбилеем! 

Вами пройден большой жизненный путь, полный самых 

разнообразных событий. Уже много лет Вы достойно служите 

архивному делу, которое, благодаря Вашей целеустремленности, 

энергии, исключительному трудолюбию поднялось в Республике 

Марий Эл на новый качественный уровень. 

Ваш организаторский талант, творческое отношение к 

работе, знания и умения позволили сформировать коллектив 

высококвалифицированных специалистов, грамотно и 

профессионально исполняющих свой долг. 

Вы опытный и требовательный руководитель, в тоже время 

открытый и доступный в общении человек. 

Ваше умение, невзирая на лица, отстаивать свою точку зрения 

и интересы архивистов, заслуживает искреннее уважение. Вы 

являетесь одним из инициаторов реорганизации зональных научно-

методических советов. 

Несомненна Ваша заслуга и в успешном развитии тесного 

взаимного сотрудничества и дружеских отношений между 

архивными службами наших республик. 

Поздравляя Вас с юбилеем, от всей души желаем Вам здоровья, 

успехов во всех делах и начинаниях, благополучия, бодрости и 

оптимизма. 

 

 

Начальник Главного архивного управления 

При Кабинете Министров РТ                                   Д.Р.Шарафутдинов 
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Комитет по делам архивов Нижегородской области и 

учреждения его системы от всей души, тепло и сердечно 

поздравляют Вас с юбилеем! 

 

Нижегородские архивисты хорошо знают Вас как 

замечательного специалиста, исследователя родной истории и 

практика архивного дела. Нас связывает и давняя совместная 

работа, начало которой было заложено нашими 

предшественниками в те ставшие уже далекими двадцатые годы 

прошлого века. Благодаря Вашей целеустремленности и поиску 

нового на страницах нижегородских краевых изданий регулярно 

публиковались историко-архивные статьи, краеведческие заметки, 

обзоры и информации из Йошкар-Олы, регулярными стали 

творческие встречи и обмен опытом; читальные залы архивов 

приняли новое поколение исследователей, изучающих историческое 

прошлое своего народа во всем многообразии межэтнических 

контактов. 

 

Богатейший опыт и знания, приобретенные Вами за годы 

работы в архивных учреждениях Республики Марий-Эл, выдвинули 

Вас в число авторитетных руководителей отрасли. Далеко за 

пределами Марий-Эл получила широкое признание Ваша 

деятельность как организатора актуальных и перспективных 

научных исследований о событиях первой половины XX века, 

архивоведческих конференций. 

 

В годы демократических преобразований Вам удалось 

сохранить целостность республиканской архивной службы, 

обеспечить социальную защищенность ее сотрудников и повысить 

престиж профессии архивиста. 

 

Уважение нижегородских архивистов снискали Ваша высокая 

культура архивной работы и жизненная позиция, стремление 

развивать профессиональные связи со специалистами из других 

регионов России. 
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 В день юбилея мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 

и дальнейшей плодотворной работы на благо развития 

республиканской архивной службы. 

 

 

Руководитель комитета по делам архивов 

Нижегородской области                 А.П.Арефьев 

 

 

 

 

 

 
 

 

Примите от архивистов Удмуртии  

искренние поздравления с юбилейным Днём рождения! 

 

Ваша деятельность на посту руководителя архивной службы  

Республики Марий Эл снискала заслуженный авторитет и уважение 

коллег – архивистов не только в Приволжском Федеральном округе, 

но и в других регионах России.  

 

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, 

душевного благополучия, тепла и заботы близких, понимания и 

поддержки друзей. Оставайтесь всегда такой же  работоспособной 

и полезной людям.  

 

Пусть каждый день приносит Вам только добрые вести! 

 

   Председатель Комитета                                                    

по делам архивов при Правительстве 

Удмуртской Республики                                             Н.К. Коробейникова 
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 В этот знаменательный для Вас день примите от работников 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов самые искренние 

поздравления и слова признательности за совместный  труд во имя 

приумножения национально-культурного и документального 

богатства республики, сохранения славных страниц истории 

Марийского края! 

 

Сложно высказать слова приветствия глубокоуважаемому и 

почитаемому человеку. Хочется, чтобы каждое слово, каждое 

выражение, исходящее из глубины сердца, было уместным и 

приемлемым. Чтобы дорогой сердцу Человек почувствовал, как его 

любят, ценят и уважают. 

 

Хочется высказать с поклоном слова благодарности и 

признания. 

Вы, Раиса Анатольевна, - свет и надежда, искорка, луч солнца 

для многих и многих людей! Испытав на своем жизненном пути все 

невзгоды и преграды, своим неутомимым трудом, 

профессионализмом достигнув высоких политических вершин, Вы и 

не возгордились, и не сломались – сумели сохранить красоту души, 

отзывчивость и добропорядочность, строгость и четкость в 

сочетании с мудростью, готовность прийти на помощь.  

 

 60-летний юбилей – основа для подведения итогов и 

определения дальнейших творческих перспектив. Вы – образец  

политического деятеля женщины, своим неутомимым трудом, 

огромным трудолюбием, интеллектом сумевшей реализовать все 

конституционные права равенства женщины и мужчины в решении 

важных государственных проблем, доказавшей на деле истинную 

любовь к своему народу через конкретные дела – строительство 

дорог, школ, больниц, решение десятка экономических и социальных 

вопросов каждого конкретного уголка республики. Вы, Раиса 

Анатольевна, на высоких государственных должностях присущей 

только женщине материнской любовью, самоотверженностью 

делали все для процветания прекрасного Марийского края, 

сохранения и развития культуры, самобытных традиций 

марийского народа, создавали реальную основу для улучшения 

благосостояния людей. 

 Вам, прошедшей большой жизненный творческий путь от  

инструктора райкома партии до заместителя Председателя 
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Совета Министров Марийской АССР, в должности председателя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов удалось в 

короткий срок  объединить все конструктивные силы республики, 

наладить позитивное сотрудничество с федеральными, 

региональными органами управления архивным делом и 

республиканскими органами власти, муниципалитетами,  

способствовать принятию целого комплекса важных нормативно-

правовых документов, направленных на  поступательное развитие  

архивного дела, создать фундамент для внедрения новых 

информационных технологий, для эффективного решения 

социально-правовых запросов граждан. 

 

 Высокая самодисциплина, огромное трудолюбие позволяли Вам 

совмещать труд  видного  политического деятеля с общественной 

деятельностью – председателя Союза женщин Марий Эл, 

руководителя республиканской комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий. Как одному из инициаторов реализации 

проекта по написанию серии сборников документальных очерков по 

истории сел и деревень республики, Вам удалось объединить ученых, 

архивистов, историков, преподавателей,  краеведов в  использовании 

документального  наследия Земли Марийской в патриотическом 

воспитании  молодого поколения, духовно-нравственном 

оздоровлении общества, в возрождении любви к малой Родине, 

величия и державности России. 

  

 Ваш плодотворный труд по достоинству отмечен 

государственными наградами: нагрудным знаком «Почетный  

архивист Российской Федерации», «Почетным знаком Российского 

общества историков-архивистов», Почетной грамотой Федеральной 

архивной службы России; Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл, присвоено высокое звание «Заслуженный 

деятель культуры Республики Марий Эл». 

 

 Пусть Ваша жизнь  и впредь будет такой же яркой, 

многообещающей и щедрой! Возрождение возвышенных духовных 

идеалов, надежда на лучшее будущее через призму архивных, 

исторических документов и мудрость народа, вера в торжество 

добра придадут Вам, уважаемая Раиса Анатольевна, сил и энергии 

для осуществления самых смелых замыслов и планов! 

 Успехов Вам, благополучия, мира, добра и здоровья! 

 

 

 

Комитет Республики 

Марий Эл по делам архивов 
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 Коллективы Государственного архива Республики Марий Эл, 

Республиканской службы формирования архивного фонда Республики 

Марий Эл, Марийского республиканского центра хранения 

документов по личному составу, Государственного архива 

аудиовизуальной документации сердечно поздравляют с 60-летним 

юбилеем уважаемую Раису Анатольевну Кулалаеву. 

  

13 лет своей жизни Раиса Анатольевна посвятила развитию 

архивного дела Республики Марий Эл. 

  

Архивисты республики знают и ценят Раису Анатольевну 

Кулалаеву как талантливого руководителя Государственной 

архивной службы Республики Марий Эл. 

  

Благодаря необыкновенному трудолюбию, постоянному 

творческому поиску новых форм и методов обеспечения 

сохранности, пополнения и использования документов 

государственного архивного фонда Российской Федерации, Кулалаева 

Раиса Анатольевна снискала глубокое уважение и признательность 

своих коллег архивистов, ученых-историков, правоведов. 

 

За последнее время благодаря ее усилиям значительно 

укрепилась материально-техническая база государственных 

архивных учреждений Республики Марий Эл. 

 

Работники архивных учреждений сердечно поздравляют  

Раису Анатольевну Кулалаеву с юбилеем и желают крепкого 

здоровья, счастья и творческого долголетия. 

 

 

 

Коллеги государственных архивных 

республиканских учреждений  

Республики Марий Эл 
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 Ученые-историки Республики Марий Эл в этот замечательный 

день от всей души поздравляют Вас, Раиса Анатольевна, 

прекрасного организатора, мудрого талантливого руководителя, 

высоко профессионала с  60-летним Днем рождения! 

 

Удивляют и радуют нас прошедшие в  последние годы 

качественные изменения в организации деятельности учреждений 

архивной службы республики, заметное укрепление материально-

технической базы, позитивное решение многих проблем социальной 

поддержки, повышение общественной значимости и престижа 

труда архивистов, пропаганда и популяризация документального 

богатства края ста тысяч песен, ста тысяч вышивок – Республики 

Марий Эл. 

 

За прошедшее десятилетие благодаря Вашему 

профессионализму, неутомимому труду, упорству и энергии, 

правильной организации труда архивистов в республике собрано, 

сохранено и продолжает успешно пополняться огромное 

документальное наследие, запечатлевшее разностороннюю 

информацию о богатой событиями истории Марийского края, его 

экономике, культуре, науке. Вы обеспечиваете долгую жизнь 

документам,  нашедшим отражение в великолепной работе 

коллективов архивистов, историков, работников районных и 

сельских администраций, образования, культуры республики - 

уникальном документальном 16-томном сборнике «История сел и 

деревень Республики Марий Эл» - ценнейшим свидетельством 

истории не только прекрасного края, но и великой России. 

 

 В сложные политические и экономические изменения 

последнего десятилетия уходящего XX столетия  Вы сумели не 

только сохранить всю систему архивной службы республики, но 

выстроить конструктивные отношения со всеми структурами 

власти, общественными организациями, значительно укрепить 

материально-техническую базу архивных учреждений, поднять на 

совершенно новый технологический уровень использования архивных 

документов – создание собственными силами фильмов, электронных 

изданий, вести целенаправленную политику по нравственно-

духовному воспитанию подрастающего поколения. 
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 Высокий профессионализм, преданность и любовь к своему 

делу, ответственность перед своим народом за качественное 

сохранение и приумножение его богатства - документального 

наследия, позитивное сотрудничество с федеральными и 

республиканскими органами власти, муниципалитетами и впредь 

будут для Вас, уважаемая Раиса Анатольевна, Вашими спутниками 

по выполнению особой и ответственной миссии – быть 

хранителями всего, что досталось нам в наследство, завещано нам 

нашими предками.  

 

 Пусть мудрость народа, любовь к Земле-Матушке, любовь 

близких и друзей и впредь будет для Вас той живительной силой, 

дающей силу и энергию для осуществления самых смелых замыслов и 

планов! 

В этот день мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, мира, добра и счастья! 

 

 

 

Профессор, д.и.н., председатель 

 Марийского  регионального отделения  

Общества  историков – архивистов                                       А.Г.Иванов 

 

Профессор, д.и.н., проректор  

Марийского государственного университета                   С.В.Стариков 

 

Профессор, д.и.н.                                                                        К.Н.Сануков 

 

Профессор, д.и.н.                                                                    Г.Н.Айплатов 

 

Директор МарНИИЯЛИ, к.и.н.     А.С.Казимов 

 

К.и.н., декан историко-филологического  

факультета Марийского государственного 

педагогического института им. Н.К.Крупской                     А.М.Удалов 
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Администрация  муниципального образования  «Килемарский 

район»,  районное собрание сердечно поздравляют Вас с 60-летием ! 

 За свой трудовой жизненный путь  Вы успели много сделать  

добрых и полезных дел. Мы очень рады, что в Вашей большой 

трудовой биографии нашлось место и для Килемарского  района. 

Это были незабываемые годы строительства дорог, объектов 

соцкульбыта, развития района в целом. Именно у нас Вы приобрели 

знания и опыт руководителя районного звена, а затем  и 

республиканского.  

Мы рады Вашим  успехам и благодарны как куратору района за 

помощь и поддержку  в нашей сегодняшней повседневной работе 

района. Вы являетесь образцом оптимизма, бодрости духа, 

твердости характера. 

 Желаем Вам новых творческих успехов, неиссякаемой 

энергии, крепкого здоровья, большого личного счастья. 

 

С уважением,  

Глава муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район»                   Т.П.Миронова 

 

Глава администрации 

 муниципального образования 

 «Килемарский муниципальный район»               Л.А.Толмачева 
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Р.А. Кулалаева в центре, среди работников 

администрации МО «Юринский район». 

 

 

 

                    

 

  

 

 

 

Администрация муниципального  образования «Юринский район» 

                     горячо  и  сердечно  поздравляет  Вас с Юбилеем! 
 

     Жители нашего района помнят и уважают Вас как 

Руководителя,  и как Человека.  Ваша энергия,  уравновешенность, 

мудрость  вселяют надежду и уверенность в тех,  кто  имеет  

высокую  честь   общаться с Вами .Искренне желаем  Вам  на  

многие  лета  молодости,   уверенности   и  оптимизма,  

неиссякаемой  энергии,  осуществления самых заветных  желаний и 

жизненных планов,  счастья,  благополучия,  здоровья,  успехов и 

прекрасного настроения! 
 

 

 

     Глава администрации 

 муниципального образования 

      «Юринский район»                                           А.С. Обухов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 281 

 

Красив и славен человек своим трудом! 
 

А.М.Калинина,  

заместитель главы администрации  

муниципального образования  

«Мари-Туркский район»  

 

  Очень сложно писать о том, кого хорошо знаешь, кем 

восхищаешься и кому немного «завидуешь». Однако, желание 

рассказать об удивительном человеке берет верх. Знакомство с его 

жизнью дарит ощущение радости и удовлетворения, чувства 

сопричастности к большому и значимому, желание высказать самые 

теплые и искренние слова – все, что знаешь, о чем думаешь. 

 Раиса Анатольевна Кулалаева – это тот человек, о котором я хочу 

рассказать. Родилась Раиса Анатольевна 21 марта 1945 года на 

лесоучастке Поповка (около деревни Сенда) в Мари-Турекском районе. 

Лесоучасток, выполнив свое назначение, исчез как географическое 

название, но остался биографической строкой в жизни Раисы 

Анатольевны. Родилась она в знаменательном 1945 году в трудовой, 

дружной семье. Ее юбилей совпал с 60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. «Победное рождение» благословило ее на 

большой жизненный путь, тернистый и творческий, возвысивший  

Женщину на высокий пьедестал партийного, государственного, 

политического деятеля. Любовь к труду, умение преодолевать 

трудности, находить выход  из самой сложной  ситуации, полученные в 

простой марийской семье, придавали ей силу и мудрость, принесли 

Славу и Известность не только в Республике Марий Эл, но и далеко за 

ее пределами.  

Путевку в Большую жизнь дала Раисе Анатольевне ее малая 

родина – лесоучасток Поповка, Поповская начальная школа, 

расположенные в самом красивом уголке Мари-Турексого района. 

Чудесной красоты лес, изумрудной чистоты речка Уржумка – все это 

воспитывало  красоту не только внешнюю, но, прежде всего, душевную. 

Ее помнят худенькой, подвижной, любознательной девочкой, заводилой 

и организатором многих мероприятий, но имеющей уже четкие 

жизненные позиции. Она хорошо училась и, как многие, могла бы 

выбрать профессию врача, педагога, но любовь к земле повлияла на ее 

выбор. Раиса Анатольевна поступила  учиться в Нартасский 

сельскохозяйственный техникум имени В.П.Мосолова, еще не 

помышляя о том, что знания о культуре земледелия, о технологии 

выращивания хлеба и умение работать с людьми от зари до зари будут 

фундаментом будущих политических вершин. Именно с работы 

агронома она начинает готовить себя к высоким государственным 

должностям в масштабах республики. 
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Р.А.Кулалаева, секретарь РК КПСС Юринского 

района (вторая слева), П.В.Будин, I секретарь РК 

КПСС (третий слева) 

Свой трудовой путь Раиса Анатольевна начала в 1964 году  с 

должности простого агронома. Быстро сумела показать себя не только 

грамотным и квалифицированным специалистом, но и настоящим 

товарищем, который готов поделиться своими умениями и знаниями, 

помочь и поддержать в трудную минуту. Раиса Анатольевна не 

стеснялась просить совета у опытных специалистов, механизаторов. Да 

и цепкий природный ум   помогал схватывать все на лету, претворять на 

практике полученные в техникуме знания. Живя пословицей «молодой 

ум старым крепится», проложила она свою первую тропинку к большой 

дороге жизни.  

В 1965-1970 

годах она  работает 

уже главным 

агрономом  совхоза 

«Рябовский» 

Кировской области. 

Жизнь идет своим 

чередом; молодой, 

красивой, уверенной в 

своих силах девушке 

доверяют высокую и 

ответственную 

должность, назначив 

ее в 1971 году 

председателем исполкома Петровского сельсовета Моркинского района. 

Так в своей родной республике она начала путь государственного 

человека, служителя народа. Благодаря ее упорству, готовностью 

творить  и помогать людям сельский совет, а затем и район, начали 

выигрывать соцсоревнования; наметились положительные тенденции в 

решении экономических и социальных вопросов.  

Ее жизненное 

кредо – любовь к 

земле, людям, жажда 

познания, стремление 

к новому, 

прогрессивному – 

привели Раису 

Анатольевну в 1973-

1977 гг. в 

Горьковскую высшую 

партийную школу. По 

завершению ВПШ 

Марийский обком 

КПСС направляет ее 

«Марийское землячество», г.Горький, 1975 год 

 Р.А.Кулалаева во втором ряду, первая слева. 



 283 

инструктором организационного отдела Юринского райкома КПСС, а 

затем назначает вторым секретарем райкома КПСС. Она полюбила 

Юринский район, его жителей, которые отвечали ей взаимностью. Все у 

Раисы Анатольевны получалось, работа спорилась. У молодой женщины 

сложилась хорошая карьера, и можно было бы остановиться на 

достигнутом, жить более спокойной и размеренной жизнью. Но, 

учитывая ее ум, организаторские способности, Обком партии поручает 

такие сложные дела, с которыми порой не справляются даже мужчины. 

И, когда в 1982 году ее с обжитого места попросили переехать в другой 

район и возглавить более сложный участок работы, она согласилась без 

колебания. Сохранять жизнелюбие в любых ситуациях, относиться к 

происходящему с чувством юмора – всему этому ее научила сама жизнь.  

Раису Анатольевну назначают председателем Килемарского 

райисполкома. Новый участок работы был сложным,  требующим как 

организаторских способностей, так и знаний  во всех отраслях 

народного хозяйства, полной отдачи интеллектуальных сил и энергии.  

 Шли годы, результаты упорного труда  сказались на росте  

мастерства, профессионализма политика-управленца, на показателях 

экономического и социального развития района. В то время 

руководящей и направляющей силой общества, ядром политической 

системы была Коммунистическая партия, которая решала все кадровые 

вопросы и в партийных органах сосредотачивались самые сильные 

кадры. И в 1984 году Раису Анатольевну избирают I секретарём 

Килемарского райкома КПСС. Казалось, это вершина карьеры, которую 

может достигнуть женщина.  

 В 1984 году в республике разрабатывалась совершенно новая 

интенсивная технология возделывания зерновых культур. Возглавлял 

Марийский обком КПСС в то время видный партийный и общественный 

деятель Григорий Андреевич Посибеев. Мари–Турекский район 

считался житницей республики. Валовый сбор зерновых культур 

составлял свыше 100 тыс. тонн. Поэтому было решено провести  

республиканский семинар по данной технологии  на базе Мари – 

Турекского района. Мы тщательно к нему готовились и ждали высоких 

гостей. Приехали секретари райкомов партии, среди которых  была 

единственная женщина - наша землячка Раиса Анатольевна. Она 

вернулась в район после долгого отсутствия – красивая, приветливая, 

улыбчивая, радостная. радость доставляло ей общение с людьми. 

Особенно заполнился её взгляд. Глаза Раисы Анатольевны сияли тепло и 

приветливо, в них блестели искорки уверенного в себе человека. 

Семинар прошел успешно, район получил высокую оценку. 

Обсуждение проблемы интенсификации производства, принятие  

решения по увеличению сбора зерновых прошли по-деловому, в теплой 

обстановке. Мне кажется, именно она вносила в коллектив «партийных 

мужей» теплоту и радость. Глядя на неё, я думала: «А она и не осознаёт, 

что является примером для подражания многим, кумиром для женщин 
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республики. Сухая, партийная работа не вытравила из её души 

жизнелюбие, веселость и яркое восприятие жизни».  Казалось, что для 

нее не существует проблем, что все ей дается легко и просто. 

Титанический труд, ответственность за все происходящее в районе 

укрепили в ней те черты характера,  которые были приобретены в семье- 

выдержку и самообладание. Она знала, что не имеет права быть слабой. 

С каким восторгом и уважением смотрела я на эту женщину, сумевшую 

стать одновременно волевым руководителя, любимой женщиной и 

матерью!  

Знание всех сфер экономики, 

умение  организовывать работу, 

чуткое и внимательное отношение 

к людям  были определяющими  

при назначении  Раисы 

Анатольевны заместителем 

Председателя Совета Министров 

МАССР. Ответственная должность 

требовала, кроме всего прочего,  

умения работать в тесном контакте 

с органами власти РСФСР, других 

субъектов   Российской 

Федерации. Она теперь представляла всю республику. 

Нельзя не сказать и о широкой общественной деятельности, 

которой она уделяла много внимания. Раиса Анатольевна занимала пост 

председателя Союза женщин 

Марийской АССР. Мне известно, 

сколько труда, энергии требовала 

от Раисы Анатольевны эта 

должность. Ей удалось добиться 

выделения помещения для 

общественной организации, куда 

могла придти любая женщина со 

своими заботами и проблемами. 

Комитет советских женщин 

высоко ценил работу Раисы 

Анатольевны, доверяя принимать в 

республике делегации женщин из 

зарубежных государств. 

Благодаря успешной работе в 

женсовете я была избрана 

делегатом съезда женщин 

Советского Союза – последнего 

съезда перед развалом СССР. Возглавила нашу делегацию Раиса 

Анатольевна. Здесь я с ней познакомилась ближе. В компании с этой 

женщиной поездка на съезд в Москву обернулся для меня праздником 

Р.А.Кулалаева, руководитель делегации 

комитета советских женщин, на съезде 

женщин Ветнама 

Е.В.Пайдышев, заместитель 

председателя Государственного 

Собрания Республики Марий Эл 

(второй слева), И.С.Татаринова, 

главный федеральный инспектор по 

Республики Марий Эл, Р.А.Кулалаева, 

председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, на 

выставке архивных документов. 
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души. Впечатления были очень яркими. До сих пор я помню всё до 

мельчайших подробностей. После этой поездки Раиса Анатольевна, 

приезжая в район, всегда находила время встретиться со мной. Во всех 

трудовых коллективах ее ждала теплая встреча, да и сама она всегда 

помогала людям добиваться справедливости, принимала 

непосредственное участие в судьбах людей. Где бы она ни работала, она 

помнила, что именно простой народ дал ей путёвку в жизнь. В награду 

за свой труд Раиса Анатольевна получила самое   главное – признание и 

любовь своего народа.  

В настоящее время Раиса Анатольевна возглавляет архивную 

службу республики. Вновь новый участок работы у моей героини! Но 

характер тот же! И результат  налицо: архивная служба республики 

развивается, документальное богатство приумножается.  

Под руководством Раисы Анатольевны  ученые, архивисты, 

работники районных и сельских администраций, сотрудники 

образования, культуры  готовят к изданию серию  документальных 

очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл».  

Мы горды тем, что Раиса Анатольевна родилась в нашем районе, 

здесь получила профессию, здесь приобрела задатки политического, 

общественного и государственного деятеля.  

Глава Администрации  муниципального образования «Мари – 

Турекский муниципальный район» Владимир Юрьевич Ёлкин, друг и 

коллега Раисы Анатольевны, поручил мне, своему заместителю 

Алевтине Михайловне Калининой, написать о нашей землячке. Мы, 

жители района, горячо и сердечно поздравляем Вас, уважаемая Раиса 

Анатольевна, с 60-летием со дня рождения. Желаем Вам здоровья, 

счастья, радости в Ваших внуках, любви детей и родных! 

 

Кулалаева Раиса Анатольевна - 

наша гордость  

 
В.А.Сорокина,  

заведующая Мари-Турекским районным  

краеведческим музеем 

 

В 1985 году многих женщин республики выдвинули  на 

руководящие должности. Предлагая мне должность заместителя 

председателя райисполкома, сказали, что я отвечаю требованиям: 

высшее образование, опыт комсомольской и партийной работы, 

местная, марийка.      
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Р.А.Кулалаева- заместитель 

Председателя Совета Министров, 

депутат Верховного Совета 

МАССР МАССР, 1986 год 

Но, одно дело работать 

секретарем парткома совхоза 

«Правда» Мари - Турекского района,  

другое дело - руководить 

определенным участком  в районном 

масштабе. Было страшновато. 

Новоиспеченных заместителей 

председателей райисполкомов 

собрали в Правительстве 

республики в кабинете заместителя 

Председателя Совета Министров 

Кулалаевой Раисы Анатольевны. 

Перед нами сидела красивая, статная, 

спокойная, уверенная в себе, милая 

женщина. Она изложила суть нашей 

работы и подчеркнула, что мы должны направлять свои усилия  на 

решение проблем в отраслях  образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и  четко налаживать работу многочисленных  

комиссий, которые мы должны возглавлять. А их было немало: 

комиссия по делам несовершеннолетних, по охране памятников 

истории и культуры, по приемке учреждений соцкульбыта к зимним 

условиям работы, призывная комиссия, всевозможные общества, в том 

числе общество трезвости и здоровья и т.д. Глядя на неё, я поняла, не 

боги обжигают горшки. Беседа с Раисой Анатольевной доказала мне, 

что «не боги горшки обжигают». 

Уже тогда я поняла, что эта 

работа требует от нас огромного 

напряжения, знания проблем и 

умения оперативно решать 

всевозможные задачи, а Раисе 

Анатольевне приходилось решать их в 

масштабе республики. 7 лет она 

возглавляла Союз женщин 

Республики Марий Эл. Её 

организаторская способность, умение 

грамотно ставить проблемы семьи, 

детей перед Правительством 

республики позволяло добиваться 

намеченных целей и давать 

положительные результаты.  
В настоящее время я являюсь 

заведующей Мари-Турекского 

Школьные годы. 1954 г., 3 класс 

Раиса Анатольевна (первая слева)  

с сестрой 
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краеведческого музея им. В.П. Мосолова. Одна из экспозиций музея 
«Гордость нашего района» посвящена людям, прославившим своим 
трудом не только родной Мари-Турекский район, но и республику, 
известным далеко за пределами Марий Эл. В их числе Кулалаева Р.А., 
наша землячка, родившаяся на лесоучастке Поповка, расположенном  
на реке Уржумка. Заготовленный лес весной сплавляли в г.Уржум. Её 
мама Пати (старинное марийское языческое женское имя) молоденькой 
девчонкой пришла на лесоучасток, спасаясь от голода, так как 
родителей раскулачили. Стала работать водовозом в пекарне и 
столовой. Потом ее попросили поработать поварихой на сплаве в  
Уржумском районе Кировской области, где она кормила рабочих, 
где и познакомилась со своим будущим мужем Маклаковым Анатолием 
Федоровичем. Вскоре молодые поженились. Анатолия Федоровича 
назначили начальником лесоучастка. Пати стали величать Татьяной 
Паймакашевной. Они всегда помнили голодные времена, поэтому 
старались хоть чем-то накормить и обогреть тех, кто приходил с 
окрестных деревень с протянутой рукой. Вскоре семья приобрела 
швейную машинку. Татьяна Паймакашевна обшивала всю семью. На 
старых фотографиях видно, что дети (их в семье было трое) одеты 
очень аккуратно. Природный дар и чутье подсказывали ей модели, а 
трудолюбие привело к мастерству. С особой теплотой и любовью хранит 
Раиса Анатольевна  вещи, сшитые мамиными руками: платье с лифом 
на кокеточке в оборочку, юбку - шестиклинку.  

На лесоучастке Поповка была школа, где Раиса училась 2 года. 

Затем семья переехала на лесоучасток Петровский Моркинского 

района. Там она закончила семилетнюю школу. Легко поступила в 

один из престижных  средне-специальных учебных заведений 

республики Нартасский сельскохозяйственный техникум им. 

В.П.Мосолова, при конкурсе семь человек на одно место. В техникуме 

учеба и профессиональная подготовка были поставлены на высокий 

уровень: выпускники были не только высокообразованными 

специалистами, но и талантливыми организаторами, эрудированными 

людьми. Все эти качества  ярко проявились у Раисы Анатольевны на 

посту председателя Петровского сельского Совета депутатов 

трудящихся Моркинского района. Именно этот период Раиса 

Анатольевна вспоминает с особой теплотой, потому что  это было 

начало большого творческого пути государственного деятеля. 

Готовность помочь людям решить их проблемы вызывала радость и 

благодарность жителей. Райком партии рекомендовал Раису 

Анатольевну на учебу в Горьковскую высшую партийную школу, где 

помимо учебы, она занималась активной общественной деятельностью. 

Из студентов - представителей Республики Марий Эл организовала 

кружок художественной  самодеятельности, активно пропагандировала 

марийскую культуру, достойно представляла Марийскую республику. 

После учебы её направили работать в Юринский райком КПСС, 



 288 

затем назначили председателем исполкома Килемарского 

районного Совета депутатов трудящихся, после была избрана первым 

секретарем Килемарского райкома КПСС. 

Что характерно, она всегда была единственной женщиной-

руководителем на столь высоком уровне. У многих возникали 

сомнения: «А справится ли женщина с такими задачами?».  Но  она 

справлялась достойно, на зависть многим мужчинам - председателям 

райисполкомов, с решением организационных и хозяйственно-бытовых 

вопросов. Будучи членом Правительства республики, работая в 

должности заместителя Председателя Совета Министров МАССР, Раиса 

Анатольевна делала все для процветания Марийской АССР. Каждая 

ступенька её жизненного пути -  это новый более сложный виток, новые  

проблемы и новые люди. Так где же она брала силы работать, 

творить, растить дочь? Первым её спутником  и советчиком была 

мама, которая воспитала в ней доброту к людям, отзывчивость, 

справедливост. Раиса Анатольевна никогда не забывает свои корни, 

свою малую родину, тихий уголок, часто посещает Петровское и 

Мосаринский погост (Мари - Турекский район), где черпает силу и 

энергию, вдохновение на новые начинания. У Раисы Анатольевны 

прекрасная дочь Елена, которая окончила Московский институт 

народного хозяйства им.Плеханова, Международную академию 

предпринимательства, адвокат, кандидат юридических наук. 

Для нее Раиса Анатольевна  – мама и подруга. Раису 

Анатольевну любит и уважает зять Андрей. А сколько сил и 

энергии отдает бабушка воспитанию внуков Артема и 

маленькой Полины, знает только она сама.  

 С энтузиазмом возглавила Раиса Анатольевна Комитет 

Республики Марий Эл по делам архивов. Именно её видение архивного 

дела изменило отношение чиновников к архивам, именно 

хозяйственная хватка изменила облик архивных учреждений, именно её 

мудрость соединила ученых, архивистов и  работников музеев воедино 

для решения проблемы нравственного оздоровления общества. С этой 

женщиной интересно работать, общаться, быть у нее в гостях, убеждаясь 

в том, что  природа не имеет предела энергии и творчеству. 

Как подругу, соратника, как сестру, как обаятельную, умную, 

мудрую женщину хочу поздравить ее с юбилеем, пожелать крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, оптимизма,  творческой энергии. 

Будь счастлива, дорогая моя Раиса Анатольевна!  
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Архивы Марий Эл на рубеже веков: итоги,  

проблемы и перспективы развития 
 

Т.М.Майорова, заместитель 

 председателя Комитета Республики 

        Марий Эл  по делам архивов 

 

Архивные документы отражают политическую, экономическую 

жизнь, развитие культуры, 

образования, 

здравоохранения, 

составляют важную часть 

информационных ресурсов 

государства. Система 

архивных учреждений 

является частью системы 

органов  государственной 

власти и управления,  

поэтому преобразования в 

политической и 

экономической жизни 

России и  Республики 

Марий Эл в начале 90-х годов вызвали необходимость реформирования 

архивного дела. Начало реформе  положили Указы Президента РСФСР  

от 24 августа 1991 год  “О партийных архивах” и “Об архивах Комитета 

государственной 

безопасности СССР”. Указы 

имели основополагающее 

значение,  ликвидировали 

“ведомственную 

собственность” на архивные 

документы государственного 

происхождения и 

преобразовывали архивы в 

публичные и 

общедоступные. «Основы 

законодательства 

Российской Федерации об 

Архивном фонде 

Российской Федерации и 

архивах», принятые в 1993 

году, и Положение об 

Р.А.Кулалаева, председатель Комитета Республики  

Марий Эл по делам архивов, в своем кабинете 

Во время пребывания начальника управления 

организационной, правовой и кадровой работы 

Росархива В.И.Пономаревой (вторая справа), в 

Республике Марий Эл. 

Р.А.Кулалаева третья слева. 
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Архивном фонде Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 17 марта 1994 года № 552, 

закрепили новые принципы организации архивного дела в стране. 

Реформу архивного дела в нашей республике возглавила 

председатель Комитета по делам архивов при Правительстве МАССР 

Раиса Анатольевна Кулалаева. Под ее руководством был разработан и в 

1996 году принят Закон Республики Марий Эл “Об Архивном фонде 

Республики Марий Эл и архивах”.  Значение Закона для архивного дела 

в переходный период трудно переоценить. Для всех без исключения 

государственных и ведомственных архивов, а также собственников был 

установлен общий порядок хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов. Впервые введено понятие 

“Архивный фонд Республики Марий Эл”  и дано его определение как 

неотъемлемой части общего историко-культурного наследия народов 

Республики Марий Эл и составной части Архивного фонда Российской 

Федерации.  применение Закона в практической деятельности позволило 

сохранить единые принципы 

организации архивного дела в 

стране, беречь для историков 

и будущих поколений 

документы, отражающие  

происходящие  в  переходный  

период  преобразования. 

Одновременно с 

процессами демократизации в 

архивном деле возникла 

необходимость усиления 

государственного 

влияния, которое 

обуславливалось двумя 

главными причинами: 

ослаблением внутриведомственного контроля за состоянием 

делопроизводства и архивов и провозглашением права частной 

собственности на документы. В этот период Правительством 

Республики Марий Эл были приняты постановления от 03.04.92 № 155 

“Об обеспечении сохранности  архивных  документов”, от 09.09.93 № 

317 “Об улучшении архивного дела в Республике Марий Эл”, 

распоряжение от 15.04.94 № 243-р “Об обеспечении сохранности 

документов по личному составу”, которые предотвратили  процесс 

уничтожения документов.  

Проведение реформы осуществлялось в условиях сложного 

экономического положения республики, Большое значение в этот 

период имела среднесрочная республиканская целевая программа 

“Развитие архивного дела в Республике Марий Эл (1998-2000 гг.), 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

Заседание Межведомственного координационного 

совета по обеспечению сохранности документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл. 

Р.А.Кулалаева третья слева. 
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30.09.97 №335 “О неотложных мерах по государственной поддержке 

Государственной архивной службы Республики  Марий Эл”. Реализация 

программы способствовала дальнейшему  поступательному развитию 

архивного дела в республике.  

Следующим шагом по пути 

усиления государственного 

регулирования развития архивного 

дела  стало образование 

Межведомственного 

координационного совета по 

обеспечению сохранности 

документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, состав 

которого утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл от 

23.12.98. Совет под 

председательствованием 

заместителя Главы 

Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютина оказывает большое 

влияние в вопросах контроля за выполнением Закона Республики Марий 

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

формирования Архивного фонда Республики Марий Эл  и обеспечения 

сохранности архивных документов.  

Новые условия поставили перед архивной службой республики 

более сложные задачи формирования, 

сохранения и использования Архивного 

фонда.  Для их реализации был 

разработан комплекс мероприятий, 

включенный в республиканскую целевую 

программу “Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001-2005 гг.)”, 

утвержденную  постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

20.12.2000 № 413 «О мерах по 

улучшению сохранности и 

использования документов 

Архивного фонда Республики 

Марий Эл». Реализация 

программы способствовала 

концентрации усилий на 

решение приоритетных задач, 

целенаправленное 

использование денежных средств, внедрение новых технологий и др. 

 Реформа архивного дела предполагала  совершенствование сети 

архивных учреждений.  На 01.01.91 сеть архивных учреждений 

Подписание соглашения о сотрудничестве 

В.П.Козовым, руководителем Федеральной 

архивной службы России, и 

Р.А.Кулалаевой, председателем Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, 

1999 год. В.П.Козлов- руководитель  

Д.Р.Шарафутдинов, начальник Главного 

архивного управления при Кабинете 

Министров Республики Татарстан, и 

Р.А.Кулалаева, председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, во 

время подписания соглашения о 

сотрудничестве  в области архивного дела, 

1999 год 
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состояла: ЦГА Марийской ССР и его 3 филиала, 10 районных 

государственных архивов с переменным составом документов.  В 

соответствии с Указом Президента МССР от 04.01.92 № 15 “О 

реорганизации центральных органов государственной власти МССР” 

Архивное управление при Совете Министров МССР было упразднено и 

на его базе образован Комитет по делам архивов при Правительстве 

МССР, переименованный в 1994году в Комитет Республики Марий Эл 

по делам архивов.  Новые  задачи   потребовали  повышение статуса 

районных архивов. В соответствии с  постановлением  Правительства 

Республики Марий Эл “Об улучшении архивного дела в Республике 

Марий Эл” от 09.03.93  №317 районные государственные архивы с 

переменным составом документов и филиалы ЦГА в г.Волжске, 

г.Звенигове и г.Козьмодемьянске были преобразованы в архивные 

отделы администраций Звениговского,  Горномарийского районов и 

г.Волжска  с постоянным составом документов. Образован на базе 

Волжского филиала ЦГА архивный отдел администрации Волжского 

района, а также вновь созданы архивные отделы администраций 

Медведевского и Юринского районов. С целью централизации хранения 

и улучшения использования документов был упразднен 

Государственный архив документации новейшей истории и 

общественно-политических движений Республики Марий Эл и на его 

базе создано архивохранилище документов общественно-политических 

организаций Государственного архива Республики  Марий Эл.  

Массовая ликвидация и реорганизация учреждений и предприятий 

обострила проблему сохранности документов по личному  составу.  Для 

решения государственной задачи-защиты конституционных прав 

граждан   постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

25.12.95 № 373 образован государственный архив - Марийский 

республиканский центр хранения документов по личному составу. В 

настоящее время в нем сконцентрировано около 90 тысяч дел, ежегодно 

3 тысячи граждан получают справки социально-правового характера. В 
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целях усиления 

контроля за 

сохранностью 

документов в 

организациях  

постановлением 

Правительства 

Республики  Марий Эл 

от 30.09.97 № 335 “О 

неотложных мерах по 

государственной 

поддержке 

Государственной 

архивной службы 

Республики Марий Эл” 

создана 

Республиканская 

служба формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл.  В связи с увеличением и 

возрастающим значением аудиовизуальной продукции  и одновременно  

уменьшением  объема  ее  передачи на государственное хранение 

Комитет по делам архивов и лично Раиса Анатольевна Кулалаева 

выступила с инициативой создания государственного архива 

аудиовизуальной документации. Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 08.11.2001 №371 такой архив был создан.  

Таким образом, в республике создана сеть республиканских 

государственных и муниципальных архивов, способных в полной мере 

решать стоящие перед  архивной службой  задачи. 

 Расширились связи и укрепилось сотрудничество с  учеными-

историками и архивистами соседних республик.  В 1999 году 

председателем Комитета Раисой Анатольевной Кулалаевой подписаны 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области архивного 

дела с Федеральной архивной службой России,   администрациями 16 

районов и городов 

республики, 

Государственным 

комитетом 

Чувашской 

республики по делам 

архивов, Главным 

архивным 

управлением при 

Кабинете Министров 

Республики 

А.В.Выйкин, председатель Государственного 

комитета Чувашской республики по делам архивов, 

и Р.А.Кулалаева, председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, во время подписания 

соглашения о сотрудничестве в  

области архивного дела. 

Р.А.Кулалаева, председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, и А.Г.Марышев, Глава 

муниципального образования «Оршанский район», во 

время подписания соглашения о сотрудничестве. 
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Общество историков-архивистов  

Республики Марий Эл.  

Р.А.Кулалаева первая справа 

Татарстан. В 2004 году подписано соглашение о сотрудничестве 

архивистов с учеными-историками МарНИИ языка, литературы и 

истории им. В.М. Васильева, Марийского государственного 

университета. В 1994 году образовано Марийское региональное 

отделение Российского общества историков-архивистов, главной 

задачей которого стала пропаганда архивных документов.   Широкий 

отклик среди ученых и общественности  находят ставшие 

традиционными научно-практические конференции: “Историческая 

наука и архивы, “Документальное богатство Великой победы”, 

«Историки и архивисты на службе общества» и др.  В общество 

вовлекаются новые члены, образована Мари-Турекская районная 

организация Марийского регионального отделения Российского 

общества историков-архивистов. 

 Главная задача архивной службы-сохранить документы. Для ее  

решения председателем Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов Р.А.Кулалаевой проведена большая работа по укреплению 

материально-технической базы архивных учреждений. Основные ее 

усилия направлены на завершение строительства здания 

Государственного архива Республики Марий Эл в г. Йошкар-Оле. 

Строительство объекта 

включено в    

Федеральную целевую 

программу «Культура 

России (2001-2005 

гг.)» подпрограмму 

«Архивы России». 

Всего за 2001-2004 

годы  получено 6,5 

млн. рублей из 

федерального 

бюджета, из них 3,4 

млн. рублей на 

продолжение 

строительства здания, 

3,1 млн. рублей 

направлены на 

укрепление 

материально-технической базы.  Из республиканского бюджета  на эти 

цели направлено 3,1 млн. рублей:   проведены капитальный ремонт 

здания Государственного архива Республики Марий Эл, реконструкция 

помещения Марийского республиканского центра хранения документов 

по личному составу площадью 320 кв.м.  Особое внимание уделяется 

противопожарной безопасности,  разработан и успешно выполняется 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

республиканских государственных архивных учреждений на 2003-2005 
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годы.   Комитет Республики Марий Эл по делам архивов совместно с 

Министерством внутренних дел, Министерством культуры и 

межнациональных отношений, Управлением Федеральной службы 

безопасности, Марийской таможней принимал участие в реализации 

Программы мер  по обеспечению сохранности, усилению борьбы с 

хищениями и незаконным оборотом предметов культурного, 

исторического и природного наследия народов России на территории 

Республики    Марий Эл на 2002 -2004 гг.  Большое внимание уделяется 

физической сохранности документов, за 1991-2000 гг. улучшено 

физическое состояние 72653 дела, начата работа по созданию фонда 

пользования копий особо ценных документов на электронных 

носителях. Впервые  организована работа по выявлению особо ценных 

документов, находящихся на ведомственном хранении в Правительстве 

Республики Марий Эл, Министерстве экономики и промышленности 

Республики Марий Эл, Государственном комитете Республики  Марий 

Эл по статистике, Министерстве финансов Республики Марий Эл. 

  Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл – это  

создание источниковедческой базы для исторической науки.  На 

01.12.91 источниками комплектования архивных учреждений  являлись 

793 учреждения. В 1992-1994 гг., в период реформы органов 

исполнительной власти, в список были включены вновь образованные 

Управление федерального казначейства Министерства финансов РФ по 

Республике Марий Эл и его отделения в районах и городах, Марийское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 

территориальные центры социального обслуживания инвалидов и 

пенсионеров, Государственный природный заповедник “Большая 

Кокшага” и др. На 01.01.2004 источниками комплектования архивных 

учреждений управленческой документацией являются 895 учреждений, 

фотодокументами - редакции  газет,  районные отделы культуры.  

Фонодокументы поступают из Правительства Республики Марий Эл, 

Государственного Собрания Республики Марий Эл, Федерального 

государственного унитарного предприятия “Государственная 

телерадиокомпания “Марий Эл”; научно-техническая документация - 

Марийского научно-исследовательского  института языка, литературы  и 

истории им. В.М. Васильева, Научно-производственного центра по 

охране и использованию памятников истории и культуры, Инспектуры 

государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур по Республике Марий Эл. Всего за 1991-2004 годы на 

государственное хранение поступило 123723 дел управленческой 

документации, 916 дел научно-технической документации, 2366 дел 

личного происхождения, 1066 фотодокументов, 361 кинодокументов, 

145 фонодокументов. С 2003 года Государственный архив 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл приступил к 

приему  видеодокументов.  С целью улучшения комплектования 

принято постановление Правительства Республики Марий Эл от 
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11марта 2004г. №81 »О предоставлении обязательного бесплатного 

экземпляра документа в республиканское государственное учреждение 

«Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл». 

  Государственная архивная служба Республики Марий Эл 

принимает своевременные меры по обеспечению сохранности архивных 

документов при ликвидации учреждений. За 1992-2000 годы на 

государственное хранение принято от ликвидированных структур  

119980  дел по личному составу, в т.ч. негосударственных организаций 

(ОАО ”Марийсксельхозхимия”, АООТ “Птицепром”, коммерческого 

социального банка “СОТО”, акционерного коммерческого банка “АЯР” 

и др.). Для пополнения Архивного фонда Республики Марий Эл 

документами,  хранящимися за ее пределами, проведено выявление  

документов в Национальном архиве Республики Татарстан, получены 67  

копий документов,  Перечень документов по истории марийских 

городов и сел; из Российского государственного архива древних актов 

получено 14 копий документов, из Центрального государственного 

архива Чувашской Республики – 135.  

 Учреждения архивной службы осуществляют методическую 

помощь ведомственным архивам и организациям  в постановке 

делопроизводства. За 1991-2004 гг. согласованы с архивными 

учреждениями 2593 номенклатуры дел, 1428 инструкций по 

делопроизводству, 1597 положений об архиве, проведено 2580  проверок 

делопроизводства и архивов.  Кроме традиционных методов, 

изыскиваются иные  пути в контроле за  состоянием  делопроизводства 

и архивов  в организациях.  В 1996-1998гг. проведен республиканский 

смотр сохранности документов Архивного фонда республики, 

посвященный 75-летию архивного дела  в Республике Марий Эл.  В 

смотре  приняли участие 853 учреждения.  Постановление 

Правительства Республики Марий Эл “О неотложных мерах  по 

государственной поддержке Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл” от 30.09.97 № 335 обязало министерства и 

ведомства разработать программы по укреплению материально-

технической базы ведомственных архивов на 1998-2000 гг. Успешное 

выполнение программ способствовало устранению недостатков, 

выявленных в ходе смотра, и позволило решить проблемы сохранности 

документов Архивного фонда, находящихся на ведомственном 

хранении. 

  Другим эффективным методом контроля за обеспечением 

сохранности документов, находящихся на ведомственном хранении, 

являются совместные отраслевые проверки делопроизводства и архивов. 

За 1999-2004 гг. проверены учреждения системы Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл, Министерства культуры и 

межнациональных отношений Республики Марий Эл, Министерства 

образования Республики Марий Эл, Центра государственного 
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санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Марий Эл, 

Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий 

Эл. Итоги проверки рассмотрены на совместных заседаниях коллегий 

Комархива и соответствующих  министерств и ведомств, выполнение 

решений контролируется министерством (ведомством) и Комитетом по 

делам архивов.   

Архивные учреждения организуют повышение квалификации 

работников архивной и делопроизводственной служб учреждений. За 

1991-2004 гг. проведено 538 семинаров по темам: “Систематизация 

документов и их хранение   в органах исполнительной власти”,  отбор на 

постоянное хранение аудиовизуальной документации (в Администрации 

Президента Республики Марий Эл),   в Правительстве Республики 

Марий Эл -  по вопросу внедрения «Типовой инструкции по 

делопроизводству в органах исполнительной власти Республики Марий 

Эл», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий 

Эл от 20.01.2004 № 18 и др. 

Обеспечение сохранности архивных документов не является 

самоцелью. Архивные документы используются в политических, 

народнохозяйственных, научных и социально-культурных целях.  

Архивисты принимают  участие в реализации республиканской 

программы «Патриотическое воспитание граждан   в Республике Марий 

Эл (2001-2005 гг.)». За 1991-2004гг. проведено 287 обзорных 

тематических экскурсий со студентами и учащимися: “Марийский край 

в годы первой мировой войны 1914 - 1918 гг.”; “Марийский край в 

пореформенный период”  и др.;  73 школьных урока в соответствии со 

школьной программой: “Национальная культура и государственность 

Республики Марий Эл”; “Марийский край в период буржуазно-

демократической революции 1905-1907”; “Царевококшайск первой 

половины XIX века” и др. 

 Осуществляется информационное обеспечение органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

Информация используется для  изучения социально-экономических, 

общественно-политических аспектов в истории Республики Марий Эл и 

возможного применения их в практической деятельности: 

“Крестьянские кустарные промыслы в конце XIX - начале XX вв.”, об 

экономических и культурных связях Республики Марий Эл  и 

Республики Чувашия, о гарях и короедниках в МАО 1921-1936 гг. и др. 

Архивные документы незаменимы для защиты социальных прав 

граждан.  Ежегодно поступает до 9 тысяч заявлений. Количество 

запросов резко  возросло  после принятия Закона Российской Федерации 

“О реабилитации жертв политических репрессий” от 18 октября 1991 

года,  Федерального Закона от 21 июля 1997 года “О порядке исчисления 

и увеличения государственных пенсий”, Закона Российской Федерации 

“О ветеранах». За период с 1991-2000 гг. поступило 130  запросов от 

российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 
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за рубежом:  о подтверждении факта пребывания на спецпоселении, в 

эвакуации на территории Марийской  АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., стажа работы.  Исполняются 

тематические запросы: о выделении земельных участков,  образовании 

организаций, по истории населенных пунктов и др. (за 1991-2004гг. – 

528 запросов). 

Архивисты принимают участие в общественной жизни 

республики. К знаменательным  и памятным датам в истории 

Республики  Марий Эл проводятся выставки архивных документов, в 

проведении которых непосредственное участие принимает председатель 

Комархива Раиса Анатольевна Кулалаева : “Они руководили Марий Эл в 

1921-1995гг.”, “Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.”, “Образование автономии марийского народа” и др.  

Разработан План мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, готовится 

к переизданию сборник документов «Марийская АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

В связи с переосмыслением отдельных событий в истории 

республики, а также расширением доступа к архивным документам 

возрос интерес к архивным документам.  За 1991-2004 гг. читальные 

залы архивов посетили 5057 исследователей, среди них - 

государственные служащие, научные сотрудники,   инженеры, врачи, 

судьи, работники культуры и искусства, представители религиозных 

конфессий и др., а также иностранные исследователи из Италии, США, 

Эстонии. Архивисты сотрудничают со средствами массовой 

информации - журналами “Марийский археографический вестник”, 

“Марий Эл: вчера, сегодня, завтра”, “Отечественные архивы”, “Вестник 

архивиста”. В 1991г. в СМИ опубликовано 38 статей, в 2000г. - 68.   По 

документам архивных учреждений за 1991-2004 гг. проведено 155 радио 

и 12 телепередач. В газетах «Марий Эл» и «Марийская правда» 

регулярно публикуются интервью с председателем Комархива Раисой 

Анатольевной Кулалаевой.  

Комитет по делам архивов является методическим центром в 

республике по вопросам делопроизводства и организации деятельности 

государственных, ведомственных и муниципальных архивов. 

Разработаны методические пособия по отбору   документов на 

государственное хранение, работе с документами личного 

происхождения, фотодокументами, 12 типовых и примерных 

номенклатур дел, в т.ч. государственных налоговых инспекций, 

центральных районных и городских больниц, педагогических училищ, 

отделов культуры, профессиональных училищ, администраций 

сельсоветов, финансовых отделов Министерства финансов Республики 

Марий Эл, полных (средних) школ»; примерная инструкция по 

делопроизводству в общественных организациях Республики Марий Эл; 
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перечни-проекты научно-технической документации АО “Агропроект” и 

института “Марийскгражданпроект»и др. 

   Государственный архив Республики Марий Эл - это научное 

учреждение. Госархив является соисполнителем по теме 1.4.3. 

«Разработка единого классификатора документной информации 

Архивного фонда Российской Федерации», утвержденной Планом 

научно – исследовательской работы учреждений и организаций системы 

Федеральной архивной службы Российской Федерации. Госархив 

принимает участие во Всероссийском конкурсе научных работ в области 

архивоведения, документоведения и археографии.  С  2000 года  

проводится республиканский конкурс научных работ по архивоведению, 

источниковедению и археографии.  

  Раиса Анатольевна Кулалаева как приверженец всего нового 

передового горячо поддержала идею информатизации архивного дела и 

приложила немало усилий для ее практического воплощения. В 

республике процесс информатизации начался в 1997 году с 

приобретением компьютерной техники. Реализация республиканской 

целевой программы «Развитие архивного дела в Республике Марий Эл 

(2001-2005 гг.)» и участие в подпрограмме «Архивы России» 

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

увеличить количество персональных компьютеров  в государственных 

архивах более чем в 12 раз – с 3 в 1996 году до 28 единиц в 2004 году. 

Тем самым были созданы условия для внедрения программного 

комплекса “Архивный фонд”, создания автоматизированных баз данных 

«Учет исполнения социально-правовых запросов», «Стол справок», 

«Метрические книги» и «Указы Президиума Верховного Совета 

МАССР»;  «Учреждения – источники комплектования». В 2001 году 

Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов был получен грант 

некоммерческой корпорации «Проект Гармония» фонда Сороса на 

сумму  500 $ США.     За счет полученных средств 11 сотрудников 

прошли обучение по созданию web-страниц и работе с Интернет-

ресурсами. Создан Web-сайт Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл. 

На протяжении всего периода реформирования архивной службы 

главное внимание ее руководителя - Раисы Анатольевны Кулалаевой 

уделялось работе с кадрами. В связи с изменением структуры 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл произошли 

изменения кадрового состава архивных учреждений. Общая численность  

с  1992 года      увеличилась  с 56 штатных единиц до 93 человек, в 

Комархиве - с 4 до 8 человек, количество специалистов с высшим 

образованием увеличилось на 50 %, в муниципальных архивах-  на 43,6 

%. Текучесть кадров  уменьшилась  на 7,7 %. Р.А.Кулалаева проводит 

целенаправленную работу по повышению квалификации работников. В 

соответствии с “Программой по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров Государственной архивной службы 
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Республики Марий Эл» 9 человек закончили заочные отделения вузов 

республики, 6 - продолжают учиться. В рамках подпрограммы «Архивы 

России» Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 

гг.)» 4 сотрудника  завершили обучение на годичных заочных курсах 

повышения квалификации «Архивоведение» в Отраслевом центре 

повышения квалификации кадров при ВНИИДАД, 4 - учатся.  Директор 

Государственного архива Республики Марий Эл окончила Институт 

государственной службы и управления при Президенте Республики 

Марий Эл. Работники, состоящие в резерве, 1 раз в 4 года проходят 

обучение в Межотраслевом региональном центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Марийского государственного технического университета. За период  с 

1991 по 2004 годы 33 сотрудника прошли обучение на курсах 

повышения квалификации во Всероссийском научно-исследовательском 

институте документоведения и архивного дела,  Федеральной архивной 

службе России,  “Архивной школе” при Историко-архивном институте,  

Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации,  Институте повышения квалификации 

информационных работников.   

 Успехи, достигнутые  в период реформирования архивного дела – 

это результат самоотверженного труда коллектива, возглавляемого 

Раисой Анатольевной Кулалаевой.  За период с 1991 по 2004 год 

объявлены благодарности Президента Республики Марий Эл, Росархива 

и Комархива 30 сотрудникам, 29 сотрудников награждены Почётной 

грамотой Комархива, 27 - Почётной грамотой Росархива, 1 - знаком 

“Отличник архивного дела”, 2-м присвоено звание “Заслуженный 

работник культуры Республики Марий Эл”, 4 - Знаком “Почётный 

архивист»,  9 сотрудников награждены Почётной грамотой Республики 

Марий Эл,  5  - Почётной грамотой Правительства Республики Марий 

Эл.  Благодаря усилиям Раисы Анатольевны, ее заботе  улучшены 

условия труда сотрудников, в целях социальной защищенности 

архивистов  принято постановление Правительства Республики Марий 

Эл “Об упорядочении условий оплаты труда работников 

государственных республиканских архивных учреждений” от 14 июля 

2000 года № 272, в котором  предусмотрены ежемесячные надбавки за 

сложность, напряжённость и высокие достижения в труде,  за выслугу 

лет, премии по результатам работы, материальная помощь. 

  Реформирование  архивного дела в Республике Марий Эл привело 

к коренным изменениям:   создана законодательная база, провозглашены 

принципы гласности и общедоступности в использовании архивных 

документов,  на новой (договорной) основе строятся взаимоотношения с 

негосударственными структурами. Приняты меры по усилению 

государственного регулирования развития архивного дела.   

Усовершенствована сеть учреждений Государственной архивной 

службы. Укреплена материально-техническая база государственных, 
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муниципальных и ведомственных архивов, повысилось качество 

комплектования архивных учреждений,  усилен  контроль за 

делопроизводством и архивами  организаций.   Внедряются  

информационные технологии. Активизировалось использование 

архивных документов. Укрепилось сотрудничество с учеными-

историками, образовано общество историков-архивистов Республики 

Марий Эл.  Улучшилась публикаторская деятельность.  Увеличилось 

число специалистов с высшим образованием, снизилась текучесть 

кадров,  повысилась  социальная защищенность архивистов.  

 Архивная служба находится в постоянном развитии. В октябре 

2004 года принят новый Федеральный закон »Об архивном деле в 

Российской Федерации», в соответствие с которым предстоит привести 

нормативно-методическую базу деятельности архивных учреждений 

республики. В связи с реализацией Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предусматривается проработка вопроса о передаче 

муниципальным образованиям республиканских государственных 

полномочий в области архивного дела.  Предстоит решить задачи в 

области обеспечения сохранности архивных документов, прежде всего 

по завершению строительства здания Государственного архива, 

дальнейшему развитию информатизации архивного дела, активизации 

использования архивных документов на благо республики и граждан и 

др.  Успешное поведение реформы архивного дела в республике 

создало благоприятные условия для дальнейшего совершенствования 

архивной службы.  При поддержке Правительства Республики Марий 

Эл, под руководством Раисы Анатольевны Кулалаевой архивисты 

республики готовы к решению самых сложных и трудных задач. 

 

 Заместитель председателя 

 Комитета Республики Марий Эл 

 по делам архивов                                                                   Т.М.Майорова 

 

 

 

Архивные документы в формировании нравственных 

устоев общества 
 

С.И.Маринова, 

заместитель председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов                               

 

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

государства без исторических источников. Республика Марий Эл в 2002 

году отметила 450-летие вхождения Марийского края в состав 
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Российского государства. Этот период вместил в себя исторические 

события, факты. Наши предки пережили множество потрясений и 

испытаний, преодолели все, сегодняшние  трудности должны 

преодолеть и мы. 

 Из чего складывается история народа?  Из событий, деяний и дел, 

которые накапливаются день за днем и отражаются в документах, в 

летописях … в виде сухих исторических фактов. 

 Архивы являются важным звеном преемственности исторического 

времени, фиксирующим эволюцию общественных процессов. Архивный 

фонд Республики Марий Эл составляет более 800 тысяч дел постоянного 

хранения - важная часть информационных ресурсов,  историко-

культурного и интеллектуального наследия народов республики. В 4 

республиканских государственных и 16 муниципальных архивных 

учреждениях республики хранятся документы с 1560 года, 

запечатлевшие разностороннюю информацию о богатой событиями 

истории Марийского края, его экономике, культуре и науке, более 3,5 

тыс. документов личного происхождения видных марийских ученых и 

общественных деятелей, прозаиков, поэтов и драматургов: С.Чавайна, 

М.Шкетана, Н.Арбана, В.Юксерна, А.Деревяшкиева, Д.Орая, К.Васина, 

А.Волкова, А.Крупнякова и др. Все эти документы работают на 

общество, выполняя социально-значимые функции. 

 Россия конец второго тысячелетия встретила очередными 

потрясениями и преобразованиями. На волне «демократизации» 

разрушены сформированные веками основы государственности, 

морально-нравственные устои общества. Не обошли преобразования и  

Архивную службу России, в особенности, архивы субъектов Российской 

Федерации: отсутствие финансирования поставило под угрозу 

обеспечение безопасности Архивного фонда, сохранение богатейшего 

документального наследия республики. Только мудрость руководителя 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Р.А.Кулалаевой, 

умение находить из безвыходной ситуации реальные решения, 

способность сконцентрировать коллектив на исполнение не только 

насущных, кричащих вопросов, но и  идти вперед по пути прогресса во 

благо будущих потомков  помогли архивистам республики не просто 

выстоять в период реформ и преобразований, но и пополнить, 

приумножить документальное наследие, укрепить материально-

техническую базу, автоматизировать многие технологические процессы, 

проводить продуманную политику по использованию документов в 

воспитании гражданских чувств подрастающего поколения, побуждать 

интерес общества  к прошлому во имя будущего. 

 Руководство Комитета Республики Марий Эл по делам архивов во 

главе с Р.А.Кулалаевой обращало особое внимание архивных 

учреждений республики на комплекс мероприятий, способствующих 

возрождению исторического самосознания народа, нации, отдельного 

человека, духовно-нравственному оздоровлению общества, воспитанию 
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Р.А. Кулалаева на открытии выставки «Выборы 

президента Республики Марий Эл». 2004 г. 

высокого чувства патриотизма. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан ежегодно включаются в планы работ архивных 

учреждений республики, разработаны планы мероприятий, 

посвященных юбилейным и знаменательным событиям военной истории 

России и празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., на несколько лет вперед определены направления 

издательской и публикационной деятельности архивных учреждений, 

включая электронные издания, что особенно важно в плане 

своевременного финансирования намеченных проектов  и четкой 

организации работы всех заинтересованных структур.  

Комитет Республики Марий Эл по делам архивов в числе 

основных направлений работы архивных учреждений республики  по 

патриотическому воспитанию граждан определил: проведение научно-

практических конференций, круглых столов; издательскую и 

публикационную работу; проведение выставок по актуальным темам 

развития истории республики, в т.ч. с использованием новых 

автоматизированных технологий; использование архивных документов в 

средствах массовой информации; выявление держателей личных фондов 

- участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и локальных 

войн, тружеников тыла; проведение экскурсий и  школьных уроков со 

студентами высших  и средних специальных образовательных 

учреждений, дней открытых дверей и других мероприятий. 

В своей статье остановлюсь лишь на одном  из этих направлений -  

публикационной деятельности  архивных учреждений. Тематика 

изданных за последние десять лет сборников документов менялась с 

изменением общественно-политической жизни общества. В  1994 - 1996 

гг. она отражала культурное и промышленное развитие Марийского края 

(изданы “Йошкар-Ола. 1584 - 1991”, 18 п.л., “Рабочий класс и 

индустриальное развитие Марийской АССР, 1976-1985 гг.”, кн.2, 19,5 

п.л.); духовные 

стороны жизни 

различных слоев 

населения, вопросы 

образования 

автономии марийского 

народа (“История и 

традиции милосердия 

и благотворительности 

в Марийском крае”, 3 

п.л., “Из истории 

образования 

Марийской 

автономной области 

(современный взгляд”, 

8 п.л.), 
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Во время презентации научно – методического 

сборника «Марийский архивный ежегодник» (2003 

г.) 

«Козьмодемьянский городской голова П.Ф.Бычков»; подготовка и 

издание справочников, обзоров фондов  обусловлены актуальностью 

тематики по судебной, школьной реформам и т.д. (Дополнение к 

«Справочнику по фондам Центрального государственного архива 

Марийской АССР», 7,0 п.л., «Краткий справочник «Фонды, хранящиеся 

в учреждениях - источниках комплектования Государственного архива 

Республики Марий Эл» 9,4 п.л., “Фонды учреждений просвещения 

(1818-1917 гг.)”; “Обзор фондов, содержащих историю Нижегородского 

края в документах Государственного архива Республики Марий Эл” и 

др.  

Качественно новые подходы к государственному устройству, 

национальной политике, взаимоотношению государства с человеком и 

гражданином, закрепленные в новой Конституции Российской 

Федерации,  изменения правовой, социальной культуры общества 

потребовали от архивистов республики новых подходов и форм к 

публикационной деятельности архивной информации. В 2002 году 

впервые в республике 

был издан справочник 

по истории и 

организации 

государственного 

аппарата республики 

на документальной 

основе «Органы 

государственной 

власти  и управления в 

Республике Марий Эл. 

1921-1991 гг.», 19 п.л. 

Справочник включает 

148 справок по 

истории учреждений - 

органов 

государственной власти 

и управления республики, существовавших с 1921 по 1991 гг. – высших 

органов государственной власти, отраслевых органов государственного 

управления, министерств, ведомств, органов правосудия, охраны 

общественного порядка, государственной безопасности, управления 

военным делом. Издание  предназначено для специалистов в области 

права и управления, историков, аспирантов, студентов, широкой 

аудитории. В 2003 году к 65-летию образования Верховного Совета 

Марийской АССР по решению Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл при непосредственном участии архивистов 

республики Госсобранием был издан сборник документов и материалов 

«Высший законодательный и представительный орган государственной 

власти Марийской АССР -  Республики Марий Эл», 15,0 п.л. Сборник 
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Р.А. Кулалаева ведет заседание Научного совета 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.  

очерков «Хранители истории», 6,5 п.л,  посвящен  80-летию 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл, содержит 

документы и материалы   об архивном строительстве и деятельности 

архивных учреждений республики за 1922 – 2002 годы.  

Как уже было сказано выше, в  2002 году республика отметила 

450-летие вхождения Марийского края в состав России. Исторический 

путь, пройденный с тех пор народами, ее населяющими, накопленный 

десятками поколений опыт, бережно сохраняемые самобытные 

национальные традиции – все это, а также достижения в сфере 

экономики, в решении социальных вопросов нашли яркое отражение в 

фотоальбоме «Марий Эл. Из глубины веков», изданный 

Администрацией Президента Республики Марий Эл. Исторические 

справки и документы подготовили сотрудники Государственного архива 

Республики Марий Эл.   

К 420–летнему юбилею столицы Марий Эл г. Йошкар-Олы 

переиздан сборник документов «Йошкар-Ола. 1584 -1991 гг.». 

Введенные в научный оборот неизвестные ранее архивные документы 

периода 20-30-х годов, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

последнего десятилетия XX столетия способствуют переосмыслению 

событий, раскрытию исторической достоверности, анализу итогов 

социально-экономического и культурного развития города в условиях 

демократических преобразований. 

В соответствии с приказом Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов с 2001 года издается научно-методический сборник 

«Марийский архивный 

ежегодник». Основная 

задача, которую ставили 

члены редакционной 

коллегии сборника во 

главе с главным 

редактором 

Р.А.Кулалаевой и 

ответственным 

редактором 

С.В.Лоскутовым, - это 

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. Проводимые в стране реформы всей системы 

власти  и управления    в корне изменили всю законодательную, 
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Во время презентации сборника документальных 

очерков «История сел и деревень Республики  

Марий Эл. Параньгинский район». 

нормативную правовую базу,  требования  к архивным документам 

организаций, поэтому архивисты республики одной из форм внедрения  

архивной грамотности выбрали трибуну ежегодника для публикации 

своих нормативно-правовых, методических документов и анализа 

руководящих инструкций.  

С 2004 года редколлегия решила  изменить концепцию журнала. 

Прежде всего, благодаря журналу по-новому раскрыть документальные 

богатства архивов республики, сделать его более интересным и 

привлекательным не только  для специалистов, ученых-историков, но и 

самой широкой аудитории. Появились новые рубрики, как «Марийское 

региональное отделение РОИА», «Страницы истории: - «К 60-летию 

Победы», «С архивной полки», «Известные люди Марийского края»; 

«Конференции. Исторические чтения. Выставки», «Информация. 

Хроника» и др. Расширился круг заинтересованных в сотрудничестве с 

редакцией издания как учреждений - вузов, музеев, библиотек, так и 

докторов и кандидатов наук, аспирантов, преподавателей истории, 

краеведов. Увеличился и объем издания, если в 2001 году он составлял 

7,4 п.л., то в 2004 году 

– 16,5 п.л. Журнал 

заинтересовал отделы 

народного образования 

муниципальных 

образований, ибо здесь 

можно найти 

интересные материалы 

по истории развития 

Марийского края как 

для уроков истории, 

так и для проведения 

внеклассных 

мероприятий, а также 

обмена опытом работы 

по патриотическому 

воспитанию 

школьников. 

Чрезвычайно важным к приобщении юношества к духовным 

святыням земли российской и марийской имеет реализация проекта- 

инициативы архивистов и ведущих ученых республики по изданию 

серии сборников документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл». Идея издания 16 сборников, несомненно, 

является важной вехой в изучении и популяризации истории 

Марийского края.   

Понимая историческую ценность и значимость данного проекта, к 

подготовке сборников привлекались видные ученые, историки, 

архивисты, краеведы, учителя, библиотекари, а также все 



 307 

Во время презентации сборника документальных 

очерков «История сел и деревень Республики  

Марий Эл. Мари – Турекский  район».  

Р.А. Кулалаева вторая слева. 
 

заинтересованные и любящие свой край люди. Но еще большее значение 

имеет привлечение нашего подрастающего поколения к реализации 

данного проекта.  

От идеи создания до издания первого сборника прошло почти 

десять лет напряженной работы, были выработаны методологии по 

сбору материалов, по их анализу и концентрации в отдельных 

«накопительных папках», по написанию очерков и т.д. Привлечены к 

этой важной, но очень 

трудоемкой работе 

сотни и сотни людей. 

За прошедший период 

изменились как главы 

некоторых сельских и 

районных 

администраций, так и 

руководители 

районных 

редакционных советов, 

но повезло  самому 

проекту, ибо 

неизменно у руля в его 

реализации стояла 

один из главных 

идеологов проекта 

Р.А.Кулалаева. 

Менялся и состав Правительства Республики Марий Эл, но ее умение 

убеждать брало всегда вверх. Да и  народ республики очередной раз 

проявил свою мудрость, избрав на  второй срок  Президентом 

Л.И.Маркелова, который знает и любит историю, как дальновидный 

политик умеет определять приоритеты, в числе которых духовное 

оздоровление общества, воспитание достойных сынов и дочерей России. 

При нем началось финансирование проекта и результаты - налицо. 

Только типографские расходы на издание одного сборника составляют, 

в среднем около 120 тыс. рублей (в 2003 году распоряжением 

Президента выделено на эти цели из республиканского бюджета 569 

тыс. рублей, а в 2004 г.- 605 тыс. рублей), и Правительство республики 

не задерживает финансирование, подчеркивая тем самым еще раз 

важность и значимость, эффективность  реализации проекта для 

изучения истории родного края, воспитания подрастающего поколения.  

Для  руководства подготовкой и изданием серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл», оказания методической и практической помощи, проведения 

консультации  членам районных  редакционных советов и авторам 

очерков распоряжением  Президента Республики Марий Эл был создан 

Координационный совет, утверждены состав и  положение о нем, график 
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подготовки и издания сборников документальных очерков об истории 

поселений республики. Решением Координационного совета научными 

редакторами сборников определены  ведущие марийские ученые.  

 В документальных очерках представлена краткая история 

каждого населенного пункта Республики Марий Эл: сведения о месте 

нахождения деревень, окружающем ландшафте, национальном, 

демографическом составе, социально-экономическом развитии селений, 

со времени образования или первого упоминания в печатных 

источниках до начала XXI века.  Многовековая летопись селений – 

это не только даты их образования, количество земли, дворов и жителей; 

в ней нашли отражение данные о материальной и производственной 

базах сельского хозяйства, проблемы колхозного строительства в 

советский период и период перестройки, развитие социально- 

культурной сферы. 

 Структура сборника: слово к читателям главы администрации 

муниципального образования, предисловие,  документальные очерки о 

населенных пунктах, в том числе исчезнувших, алфавитный указатель, 

список орденоносцев, фотографии, карты, сведения о составителях 

сборника и список используемой литературы. Документальные очерки в 

сборниках расположены в соответствии с современным 

административно-территориальным делением районов.   

Сборники серии «История сел и деревень Республики Марий Эл» 

централизованно поступают в  республиканские и районные 

библиотеки.  

За 2003 - 2004 годы издано восемь сборников из 16  по истории сел 

и деревень Республики Марий Эл Медведевского, Мари-Турекского, 

Волжского, Звениговского, Моркинского, Параньгинского, Советского 

районов и города Йошкар-Олы,  каждый объемом 20 п.л., тиражом  1500 

экземпляров.  

Понимая историческую ценность и значимость данного проекта  

по рекомендации Комитетом Республики Марий Эл  по делам архивов в 

муниципальных образованиях районов  проведены  презентации всех  

сборников с участием историков, архивистов, краеведов, учителей, 

библиотекарей, а также всех заинтересованных и любящих свой край 

людей. Презентации, как правило, сопровождаются демонстрацией 

видеофильмов о районе и его известных людях, выставкой документов и 

фотографий, подведением итогов конкурсов лучших школьных 

сочинений о родном уголке. К презентации посвящаются специальные 

статьи и передачи в средствах массовой информации. 

Подводя итог, хочу сказать, что в жизни много важных, нужных 

проектов, которые остаются нереализованными. Уникальность данного 

издания летописи поселений Марийского края, естественно, осознается 

и оценивается не сразу, и не всеми, в том числе и непосредственными 

его участниками,  кто пропустил многие исторические факты и моменты 

через себя, т.е. вложил в душу, и даже теми руководителями органов 
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управления всех уровней, кто координировал и организовывал эту 

работу. Важность и значимость данного события до конца не осознается 

еще и потому, что в реальной жизни много кричащих, не решенных 

проблем в экономике, социальной сфере. В такие моменты 

определяющим фактором является  мудрость политика, руководителя в 

определении приоритетов развития в целом региона, направленных 

прежде всего на создание нравственно-правовых основ оздоровления 

общества, возрождение духовных его устоев, кирпичиком которого 

является конкретный человек, семья. Что важнее - решение вопросов 

инфраструктуры села, те. газификации населенных пунктов, 

строительства дорог, объектов образования и здравоохранения, или 

сохранение и приумножение основополагающих истинных ценностей 

как Любовь, Доброта, Знание, приобщение ребенка к истории малой 

родины сначала через пробуждение любопытства, а потом воспитание 

любви, а затем –и ответственности за настоящее и будущее своей малой 

родины, по большому счету - России… Как не просто решать эти 

вопросы - воспитания достойного подрастающего поколения. И не 

известно, материальная ли составляющая является основой, или взаимно 

уважительное отношение друг к другу…. 

 

 

 

 

Развитие Государственного архива Республики 

Марий Эл  за 1991-2004 годы 
 

Л.А.Киселева, директор 

Государственного архива 

 Республики Марий Эл 

 

Государственному архиву Республики Марий Эл в 2005 году 

исполняется 64 года. 20.06.41 Народный Комиссар внутренних дел 

МАССР подписал 

приказ об образовании 

в системе архивной 

службы Республики 

Центрального 

государственного 

архива МАССР. 

В настоящее 

время 

архивохранилища 

Государственного 
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архива Республики Марий Эл расположены в 4 приспособленных 

помещениях – общей площадью 1510 кв. метров. По состоянию на 

01.01.2004 в Государственном архиве Республики Марий Эл хранится 

470378 дел на бумажной основе, 12069 фото, 666 кино и 428 

фонодокументов, 12307 из них отнесены к особо ценным, 7 – к 

уникальным документам.  

Документы широко отражают культурно-просветительную, 

общественно-политическую, экономическую жизнь Республики  

Марий Эл, начиная с конца XVI века. Проводится работа по 

комплектованию Государственного архива документами личного 

происхождения. На хранение приняты документы писателей, 

композиторов, общественных деятелей, ведущих ученых Республики 

Марий Эл: В.М. Васильева – марийского ученого-лингвиста, К. Гейста – 

композитора, создан фонд первого Президента Республики Марий Эл В. 

Зотина и др. С 2000 года в целях пополнения архивного фонда 

Республики Марий Эл, расширения источниковой базы для 

исторической науки архивистами ведется работа по выявлению 

документов в государственных архивах других регионов, создана 

«Коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл, 

хранящихся в государственных архивах Российской Федерации». 

Основа сохранения архивного документального богатства 

республики для будущих поколений – это обеспечение их безопасности, 

создание соответствующих условий в архивохранилищах, соблюдение 

правил противопожарной безопасности, антитеррористическая 

защищенность, предотвращение аварийных ситуаций. Благодаря 

поддержке Раисы Анатольевны, ее умению убеждать на 

правительственном уровне о необходимости создания условий для 

сохранения истории Марийского края, несмотря на сложные годы 

преобразований и  реформ, значительно улучшилась материально-

техническая база Государственного архива Республики Марий Эл, 

условия труда сотрудников. В 2000 году арендовано помещение по ул. 

Мира, 21 площадью 300 кв. м под хранилище Государственного архива 

Республики Марий Эл, отремонтированы хранилища по ул. К. Маркса, 

82, Пушкина, 7а, Ленина, 27, заменена пожарная сигнализация по ул. К. 

Маркса, 82, Пушкина, 7а, охранная сигнализация по пр. Ленина, 27.  

Раиса Анатольевна сумела наладить хорошие деловые отношения 

с федеральными органами власти – Федеральным архивным агентством, 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации от 

Республики Марий Эл. Конструктивное сотрудничество с ними 

позволило войти в Федеральную целевую программу «Культура России 

(2001-2005 гг.)», подпрограмму «Архивы России», получить  

3,1 млн. руб. для приобретения в 2003 – 2004 годах финских 

передвижных и стационарных металлических стеллажей, что позволит 

принять на государственное хранение дополнительно 28,0 тыс. ед. хр. 
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Много внимания со стороны руководства Комархива уделяется 

строительству типового здания Государственного архива Республики 

Марий Эл в г.Йошкар-Оле.  

Конец XX века в истории общественного развития входит как век 

информатизации. Для осуществления информатизации архивной 

отрасли необходимо было провести комплекс мероприятий, 

направленных на организационную, научную, методическую, кадровую 

работу, но в числе первоочередных задач - материально-техническая 

поддержка проводимых работ. Председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов сумела убедить Правительство республики, 

найти поддержку у Президента республики в принятии важной для 

Государственной архивной службы Республиканской целевой 

программы «Развитие архивного дела в Республике Марий Эл (2001-

2005гг.)», получить из республиканского бюджета финансовые средства 

для приобретения компьютерной техники.  Если первый компьютер 

в Госархиве Республики Марий Эл появился в 1997 году, то сегодня 

компьютерный парк составляет 12 единиц, только в 2003 году их было 

приобретено 5 штук. Сегодня в практику работы архива успешно 

внедряются базы данных «Архивный фонд», «Метрические книги», 

«Указы Президиума Верховного Совета МАССР», «Учет исполнения 

запросов», создается фонд пользования на электронных носителях. 

Архивистам под силу решение задач по использованию 

информационных комплексов, объединяющих средства хранения 

информации, средства интеллектуального поиска информации и 

средства автоматического реферирования. Только в 2004 году созданы 

электронные версии выставок: «Марийский край в годы первой мировой 

войны», «Победа – одна на всех», нашедших положительный отклик у 

ученых, работников образования и культуры.  

Большое значение в развитии и укреплении творческих связей с 

марийскими учеными, краеведами, общественностью, музеями и 

библиотеками имеет создание по инициативе Р.А.Кулалаевой в  

1994 году Марийского отделения Российского общества историков-

архивистов. Члены общества историков-архивистов способствуют 

сохранению и популяризации документального наследия Республики 

Марий Эл, принимают активное участие в проведении конференций, 

выставок, в издании сборников документов и т.д.  

Документы архивного фонда Республики Марий Эл широко 

используются при написании диссертаций, научных трудов, курсовых и 

дипломных работ, рефератов и т.д. За 1991-2004 гг. документы 

Государственного архива Республики Марий Эл были использованы при 

написании 4 докторских, 74 кандидатских диссертаций учеными из 

Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, 

Нижегородской области, г. Москвы, Италии. В читальном зале ежегодно 
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занимаются более 200 пользователей, им выдаются десятки тысяч дел, 

сотни копии документов.  

В последние годы Комитетом Республики Марий Эл по делам 

архивов, Государственным архивом Республики Марий Эл проводится 

целенаправленная работа по использованию документов в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Большое 

значение имеет издание сборников документов, учебных пособий. С 

1991 по 2004 гг. изданы: учебное пособие «История развития 

потребкооперации Республики Марий Эл. 1921-1998 гг.»; сборники 

документов: «Рабочий класс и индустриальное развитие Марийской 

АССР», кн. 2. 1946-1985 гг., «История и традиции милосердия и 

благотворительности в Марийском крае», «Образование МАО: новый 

взгляд», «Козьмодемьянский городской голова П.Ф. Бычков», «История 

Государственного архива Республики Марий Эл. 1941-2001 гг.», 

«Местные органы военного управления Республики Марий Эл. История 

становления и развития. 1918-2001 гг.», «Йошкар-Оле – 420 лет»; 

справочник «Органы государственной власти и управления Республики 

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

Центрального Государственного архива МАССР» и др. Особое значение 

в духовно-нравственном становлении общества имеет реализация 

проекта по изданию16-томной серии сборников документальных 

очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл», у истоков 

которого стояла Раиса Анатольевна. Приобщение к документальному 

наследию прошлого способствует воспитанию у молодежи чувства 

патриотизма и твердых гражданских позиций.  

Мы рады, что работу специалистов Государственного архива РМЭ 

в данном сложном направлении положительно оценивают как 

архивисты других субъектов Российской Федерации, так и федерального 

органа управления архивным делом. В 2001 году коллектив 

составителей сборника документов – «Образование МАО: новый 

взгляд» награжден Федеральной архивной службой России дипломом 

конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии. Государственный архив Республики Марий Эл принимал 

активное участие в республиканских конкурсах научных работ в области 

архивоведения, документоведения и археографии, объявленных 

Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов в 2000-2003 годах. 

Проведение таких конкурсов способствует росту профессионального 

мастерства архивистов. По итогам конкурсов авторским коллективам 

Государственного архива были присуждены 2 первых и 1 вторая премия. 

Разнообразными по тематике и форме доведения архивной 

информации стали выставки архивных документов с участием ученых, 

общественности. Для этих целей было закуплено выставочное 

оборудование. За период с 1998 года проведено более 40 выставок: 

«Дню Победы посвящается», «У истоков автономии», «Марийский край 
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на рубеже XIX-XX веков», «Они руководили Марий Эл», «К 300-летию 

Российской печати», «Выборы Президента Республики Марий Эл» и др. 

Выставки экспонировались в Общественно-политическом центре при 

Президенте Республики Марий Эл, Марийском национальном театре им. 

М. Шкетана, Национальной библиотеке Республики Марий Эл  

им. С.Г. Чавайна, Музее истории г. Йошкар-Олы, Республиканском 

музее изобразительных искусств, районных краеведческих музеях. На 

заседаниях Научного Совета Комархива под председательством Раисы 

Анатольевны обсуждаются и принимаются меры по внедрению новых 

форм проведения выставочной деятельности – виртуальных выставок на 

странице Web-сайта Государственной архивной службы РМЭ, 

электронных версий на СD-R дисках. В разделе выставочный зал Web-

сайта размещены материалы выставок «Из истории государственности 

народа мари», «Архивы – память истории», «Первая мировая война. 

1914-1918гг.». 

Ежегодно проводятся научно-практические конференции и 

круглые столы, подготовленные специалистами Государственного 

архива совместно с Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов, 

учеными, краеведами: «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, 

«Документальное наследие Великой Победы»; круглые столы: «80 лет 

Архивной службе России», «Архивы – память истории», посвященный 

60-летию Государственного архива республики Марий Эл, «Будни 

гвардейцев тыла», посвященный 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и др. Организация научно-

практических конференций и круглых столов имеет большое значение в 

вопросах привлечения широкого круга общественности к изучению 

исторического прошлого. Выступления ведущих ученых, специалистов 

учреждений архивной службы, студентов по теме «История Марийского 

края» способствуют развитию исторической науки, введению в научный 

оборот новых источников, воспитанию у подрастающего поколения 

патриотизма и гражданской ответственности. Материалы круглых 

столов и конференций публикуются. 

Документы Государственного архива используются в социально-

правовых целях в соответствии с социальной политикой государства, 

для обеспечения законных прав и интересов граждан. В связи с 

принятием в 1991 году Закона Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий» архивом исполнено около десяти тысяч 

запросов граждан о подтверждении фактов применения репрессий, 

изъятия имущества и др. Активизировалась информационная 

деятельность. По инициативе архива и по запросам учреждений 

подготовлены 263 информационных письма по документам 
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Государственного архива Республики Марий Эл, для средств массовой 

информации подготовлено 120 статей, 19 радиопередач, 20 телепередач. 

Использование архивных документов тесно связано со 

знаменательными событиями и юбилейными датами в жизни страны, 

республики, районов, городов, видных государственных и 

общественных деятелей. Претерпели изменения методы выявления 

потребителей ретроспективной информации. Информирование органов 

государственной власти и управления о составе и содержании 

документов Государственного архива Республики Марий Эл 

осуществляется по согласованной тематике. 

Государственным архивом Республики Марий Эл проводится научно-

исследовательская работа. С 2002 года Государственный архив является 

соразработчиком темы: «Разработка единого классификатора 

документной информации архивного фонда Российской Федерации 

2002-2006 гг..» 

Большое внимание уделяется подбору и обучению кадров 

архивистов. 21 специалист Государственного архива имеет высшее 

образование, 3 обучаются в вузах Республики. Ежегодно специалисты 

повышают квалификацию на заочных курсах при ВНИИДАД. 

Благодаря тесному взаимодействию и поддержке Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Государственный архив Республики Марий 

Эл будет и дальше развиваться, обеспечивать сохранность 

документального богатства Республики Марий Эл, осуществлять в 

приоритетном порядке информационное обеспечение деятельности 

органов государственной власти и управления, способствовать 

реализации законных прав и интересов граждан Российской Федерации, 

воспитанию патриотического и гражданского долга у подрастающего 

поколения. 

Коллектив Государственного архива Республики Марий Эл 

искренне поздравляет Вас, уважаемая Раиса Анатольевна, с юбилеем, 

выражает благодарность за возможность совместной работы по 

сохранению и приумножению документального богатства Республики 

Марий Эл! 

Желаем Вам дальнейших творческих успехов, здоровья, мира, 

благополучия Вам и Вашим близким! 

 

 

 

Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл 

в современных условиях: проблемы и пути решения 
 

Китаева А.А.,  
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директор Республиканской службы 

формирования Архивного фонда  

Республики Марий Эл  

 

 Главной задачей, стоящей перед архивистами является 

комплектование архивов полноценной источниковой базой, 

отражающей все стороны развития общества в конкретный 

исторический период. В архивоведении разработаны научные принципы 

и критерии экспертизы ценности документов, их отбора на 

государственное 

хранение, 

организационные и 

методические основы 

комплектования. 

 Архивный фонд 

Республики Марий Эл, 

как составная часть 

Архивного фонда 

России, формировался 

на основе единых 

правовых, научных и 

методических 

принципов, которые 

определены  архивным законодательством, правовыми актами 

Республики Марий Эл, нормативно-методическими разработками – 

инструкциями по делопроизводству, номенклатурами дел, перечнями 

документов. В течении 80 лет был сформирован Архивный фонд 

Республики Марий Эл, насчитывающий 900 тысяч дел.  

Последние 10 лет выявили целый ряд новых факторов в области 

формирования Архивного фонда: изменилась система управления 

экономической и социально-культурной сферами жизни общества, 

возникли негосударственные структуры, ослаб внутриведомственный 

контроль за состоянием делопроизводства и архивами в учреждениях. 

Эти изменения потребовали дальнейшего совершенствования работы по 

формированию Архивного фонда Республики Марий Эл. Председатель 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов Кулалаева Раиса 

Анатольевна, изучив опыт работы других регионов и проанализировав 

работу по формированию Архивного фонда Республики Марий Эл 

выступила с инициативой об образовании нового архивного 

учреждения, которое занималось бы комплектованием 

Государственного архива Республики Марий Эл. 30 сентября 1997 года 

постановление Правительства Республики Марий Эл № 335 «О 

неотложных мерах по государственной поддержке Государственной 

архивной службы Республики Марий Эл» на базе отдела 

комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства и отдела 
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комплектования и экспертизы ценности документов за счет специальных 

(внебюджетных средств) в системе республиканских архивных 

учреждений образована Республиканская служба формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл. С первых шагов деятельности 

Службы председатель Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов Раиса Анатольевна оказывала неоценимую помощь в 

организации работы Службы, укреплении материально-технической 

базы и в улучшении условий труда специалистов.  

 Были определены основные функции: осуществление 

межотраслевого организационно-методического руководства и контроля 

за работой ведомственных архивов и организацией документов в 

делопроизводстве, ведение учета юридических лиц, физических лиц – 

владельцев личных фондов и документальных коллекций, документы 

которых подлежат включению в состав Архивного фонда Республики 

Марий Эл, осуществление государственного учета документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл, находящихся на 

ведомственном хранении, проведении проверок состояния 

делопроизводства, ведомственного хранения и использования 

документов в учреждениях независимо от их ведомственной 

подчиненности;  негосударственных организаций, с которыми имеются 

договорные отношения. Перемены в социально-экономической, 

общественно-политической жизни способствовали пересмотру списка 

источников комплектования Государственного архива Республики 

Марий Эл. На основе изучения учредительных документов, 

установления личных контактов с руководителями, детального изучения 

состава документов в список учреждений - источников комплектования 

Государственного архива включаются вновь образованные организации, 

политические партии, общественные движения, акционерные общества. 

Часть организаций ликвидируется и исключается из списка. Работа по 

уточнению списка учреждений – источников комплектования 

Государственного архива Республики Марий Эл занимает важное место 

в деятельности Службы. 

 За последние годы происходила массовая ликвидация и 

реорганизация учреждений, организаций. В связи с этим сотрудниками 

Службы принимаются своевременные меры по обеспечению 

сохранности архивных документов при ликвидации учреждений: 

проводится большая работа с членами ликвидационных комиссий, 

решаются вопросы фондирования, правопреемственности; оказывается 

практическая помощь в упорядочении документов по день ликвидации; 

определяется место хранения документов; проводится работа по 

подготовке документов к передаче их на государственное хранение. 

Деятельность негосударственных организаций занимает все 

большее место в экономике Республики Марий Эл. Кулалаевой Раисой 

Анатольевной подписаны договоры с руководителями организаций 

негосударственной формы собственности о сотрудничестве в области 
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архивного дела и делопроизводства. Эта форма взаимодействия 

позволяет пополнять Архивный фонд Республики Марий Эл 

документами акционерных обществ, общественных организаций, 

политических партий. Все негосударственные организации обеспечены 

нормативно-методическими документами: имеют индивидуальные 

инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел, положения об ЭК, 

положения об архиве. Проводится работа по установлению сроков 

хранения для новых видов документов на основании их 

непосредственного изучения и анализа. На хранении в акционерных 

обществах находится свыше 10 тысяч дел постоянного хранения и более 

39 тысяч дел по личному составу. На ведомственном хранении 

находится около 34 тысяч дел постоянного хранения сверх срока, 

поэтому обеспечение сохранности этой части Архивного фонда 

Республики Марий Эл приобретает особое значение. Имея большой 

опыт организаторской работы, председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Раиса Анатольевна выступает за более 

тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами.  

Важное место в составе Архивного фонда Республики Марий Эл 

занимают фонды личного происхождения, научно-техническая 

документация, фотофонодокументы. Их роль и значение определяются 

возрастающим и устойчивым интересом потребителей информации, 

поэтому работа по комплектованию данными видами документации 

занимает большое место: уточняется список учреждений - источников 

комплектования научно-технической документацией (по состоянию на 1 

января 2004 года – 11 организаций), ежегодно проводится ее 

упорядочение. Источниками комплектования фотофонодокументами 

являются 8 организаций, увеличивается количество фотодокументов, 

принимаемых на государственное хранение. Составлен список 

владельцев личных фондов и коллекций документов. Благодаря связям 

Раисы Анатольевны с деятелями культуры, искусства, науки 

устанавливаются контакты, проводятся встречи, переговоры по поводу 

передачи документов личного происхождения на государственное 

хранение. 

Учреждениям – источникам комплектования Государственного 

архива Республики Марий Эл Служба оказывает консультативно-

методическую помощь по упорядочению документов,  организации 

работы с документами,  разработке и внедрению нормативно-

методических документов, организации работы архивов. Ежегодно 

специалистами Службы дается более 1000 консультаций работникам 

делопроизводственных и архивных служб организаций.   

Внедрение новых разработок в практику работы учреждений 

позволяет качественно формировать Архивный фонд Республики Марий 

Эл. Сотрудники Службы оказали методическую помощь во внедрении 

«Типовой инструкции по делопроизводству в органах исполнительной 

власти Республики Марий Эл», утвержденной постановлением 
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Правительства Республики Марий Эл от 20.01.2004 № 18. 

Бурное развитие информационных технологий вызвало 

необходимость оснащения Республиканской службы формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл компьютерной техникой. 

Благодаря усилиям Раисы Анатольевны, на сегодняшний день Служба 

имеет пять компьютеров, внедряется программный комплекс 

«Учреждения – источники комплектования». 

Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл – 

сложное, кропотливое и многогранное направление в деятельности 

архивных учреждений, в процессе которого постоянно возникают 

проблемы, в частности – появление электронного документооборота. 

Пока не существует единой нормативной и методической базы отбора, 

приема на хранение, обеспечения сохранности, учета и описания 

электронных документов решить эти проблемы не представляется 

возможным. До сих пор не принят Закон Российской Федерации «О 

документации», что отрицательно влияет на процессы унификации 

документов и, следовательно, на качество формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл. 

Перед специалистами Службы постоянно возникают новые 

проблемы по формированию Архивного фонда Республики Марий Эл, 

которые требуют качественного и оперативного решения. Нашим 

архивистам повезло: у нас есть опытный руководитель, неравнодушный, 

увлеченный человек – Кулалаева Раиса Анатольевна. Все, чем 

занимается Раиса Анатольевна, у нее получается. Она знает и любит 

свою работу, ценит и бережет людей, с которыми работает, всегда 

придет на помощь в решении любых задач, охотно делится своим 

опытом и знаниями, глубоко заинтересована в развитии архивного дела 

в Республике Марий Эл. 

Сотрудники Республиканской службы формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл сердечно поздравляют Раису Анатольевну 

с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, человеческого счастья, 

творческого долголетия. 

 

Марийский республиканский центр хранения документов 

по личному составу на защите социальных прав 

и интересов граждан 

 

М.В.Кожинова, директор  

Марийского республиканского центра 

 хранения документов по личному составу 

 

Вопрос о создании архива по личному составу в Республике 

Марий Эл решался долгих 4 года. У истоков создания архива по 

личному составу стояла председатель Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов Р.А.Кулалаева. Без ее понимания перспектив развития 
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Р.А, кулалаева со специалистами Государственной 

архивной службы республики 2000 г. 

архивного дела в республике, энергии, настойчивости в достижении 

цели вопрос о создании архива для приема документов по личному 

составу ликвидированных организаций вряд ли бы был решен 

положительно. 

Необходимость 

создания 

государственного 

архива по личному 

составу была 

обусловлена жизнью, 

происходящими 

изменениями, 

проведением в стране 

экономических реформ, 

в результате которых 

остро встали вопросы 

обеспечения 

сохранности документов реорганизующихся и ликвидирующихся 

организаций и большим практическим значением документов по 

личному составу. 

25 декабря 1995 года постановлением Правительства Республики 

Марий Эл был образован Марийский республиканский центр хранения 

документов по личному составу. Центр по личному составу, как 

специализированный государственный архив, осуществляет прием, учет, 

хранение и использование документов по личному составу 

ликвидированных организаций, не имеющих правопреемника. 

За годы работы Центром проведена большая разъяснительная 

работа по обеспечению сохранности документов по личному составу. 

Усилиями архивистов сохранены тысячи документов ликвидированных 

и реорганизованных предприятий республики.  

За 1996-2004 годы принято на государственное хранение 89372 

дела от ликвидированных организаций разных форм собственности. 

Документы, принятые на хранение в Марийский республиканский центр 

хранения документов 

по личному составу, 

содержат информацию 

о трудовом стаже, оплате труда, получении образования и другие факты 

биографии работника. 

Основным направлением в области использования документов 

Марийского республиканского центра является исполнение запросов 

социально-правового характера, т.е. работа, призванная удовлетворить 

запросы учреждений и организаций о выявлении документов и выдаче 

на их основании справок, копий и выписок по конкретным вопросам. 

Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, выданные 

Центром,  используются при оформлении и перерасчете пенсий, для 
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получения компенсаций, льгот, подтверждения имущественных прав 

физических и юридических лиц, обеспечения других законных прав и 

интересов граждан, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Марий Эл. 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 

подтверждении факта несчастного случая, связанного с производством, 

о выдаче невостребованных личных документов и т.д.  

В 2004 году в Центр поступило 2436 заявлений от граждан, 

организаций, органов социальной защиты Республики Марий Эл, других 

регионов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья. 

Исполнено 2919 запросов социально-правового характера, из них 2849 с 

положительным результатом, что составило 97% от общего количества. 

В 2004 году принято 6015 посетителей, всем даны консультации о 

местонахождении документов по личному составу предприятий и 

организаций Республики Марий Эл. Количество посетителей и запросов 

растет из года в год. Архивисты Центра стремятся помочь каждому 

заявителю. Однако работники Центра бессильны перед фактами утраты 

документов в некоторых ликвидируемых организациях, т.к. об этом 

становится известно только тогда, когда организация уже не ведет 

финансово-хозяйственную деятельность, руководитель уже не работает 

и спросить не с кого. Поэтому очень актуальным остается вопрос об 

ответственности за обеспечение сохранности документов в 

организациях. Руководители организаций должны и обязаны выделять 

помещения под архив организаций, назначать ответственных за архив, 

контролировать ведение делопроизводства, своевременно приводить 

документы в порядок, таким образом обеспечивая сохранность 

документов организации. 

В последние годы архивистам Центра приходится уделять 

большое внимание сохранности документов по личному составу в 

каждой организации, чтобы защитить людей, которые там работали. 

Ведь утеря только одного дела с приказами о приеме, переводе, 

увольнении или лицевыми счетами может обернуться невосполнимой 

утратой для многих.  

25 декабря 2005 года Марийскому республиканскому центру 

хранения документов по личному составу исполнится 10 лет. Годы 

работы Центра показали целесообразность его создания и 

востребованность хранящихся в нем документов. 

 Итог работы Центра за 1996-2004 годы по исполнению запросов 

социально-правового характера таков: принято 19625 посетителей, 

исполнено 11322 социально-правовых запроса. 

 Все эти годы архивисты Центра стремились своевременно и 

качественно исполнять заявления социально-правового характера, 
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стояли на защите социальных прав и интересов граждан. 
 

  

 

 

Актуальные проблемы деятельности 

Государственного архива аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл и перспективы 

его развития в современном информационном 

обществе 
 

 

Е.В.Петрова, 

директор Государственного архива аудиовизуальной  

        документации Республики Марий Эл

       

 Конец XX – начало XXI века стали периодом бурного развития 

информации, Интернета,  компьютерных и мультимедийных 

технологий. Новые формы получения, обмена информацией, возросшие 

возможности ее использования стали важным направлением 

деятельности человека в наступившем веке. Аудиовизуальная 

документация, образующаяся в процессе деятельности средств массовой 

информации, занимает все большее место в общем объеме архивных 

документов. Фиксирование информации посредством 

фотодокументирования,  аудио- и видеозаписи стало неотъемлемой 

частью деятельности органов государственной власти и управления, 

общественных организаций, физических лиц и др.  

 Несомненно, аудиовизуальные документы по своей научной и 

практической ценности не уступают документам на бумажной основе, а 

во многих случаях и превосходят их. Однако, несмотря на это, 

положение с их сохранностью в Республике Марий Эл к 2000-му году 

оставалось катастрофическим, назрела острая необходимость в создании 

специализированного архива. И первым человеком, кто увидел 

перспективу создания такого учреждения в Республике Марий Эл, кто 

поставил задачу исправления сложившейся ситуации и определил пути 

ее решения, стала председатель Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов Раиса Анатольевна Кулалаева. Правительство 

Республики Марий Эл поддержало эту инициативу, и постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 8.11.2001 №371 был создан 

Государственный архив аудиовизуальной документации. Начался 

трудный путь становления. Этот путь быть трудным еще и потому, что 
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он стал вторым, после Республики Татарстан, специализированным 

архивом, созданным в Российской Федерации.  

 На первом этапе становления не было ни средств на приобретение 

оборудования, ни помещения для размещения архива. Только благодаря 

настойчивости и неустанной работе Раисы Анатольевны в 2003 году 

были выделены средства архиву по подпрограмме «Архивы России» 

Федеральной целевой программы «Культура России» на приобретение 

оборудования. Архив был оснащен минимально необходимым 

комплектом оборудования для выполнения поставленных задач. 

 На сегодняшний момент у Государственного архива 

аудиовизуальной документации существует проблема с помещением. 

Руководство Комитета Республики Марий Эл по делам архивов приняло 

решение о реконструкции архивохранилища кинофонодокументов 

Государственного архива Республики Марий Эл для размещения 

Государственного архива аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл. В настоящее время подготовлена проектно-сметная 

документация для реконструкции, а архив временно размещен в 

помещении архивохранилища партийных документов Государственного 

архива Республики Марий Эл.  

Архив столкнулся не только с материальными проблемами, но и с 

проблемой отсутствия нормативно-методической литературы по учету и 

хранению аудиовизуальных документов, а перенять опыт работы с 

такого рода документами можно было только у давно существующих 

специализированных архивов. И в этом вопросе Государственный архив 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл нашел 

поддержку в лице Раисы Анатольевны. Так, директором архива были 

совершены рабочие поездки в Российский государственный архив 

кинофотодокументов (г.Красногорск), Российский государственный 

архив фонодокументов (г.Москва), Российский государственный архив 

научно-технической документации (г.Москва), Центральный архив 

аудиовизуальной документации Москвы, Центральный архив 

аудиовизуальной документации Республики Татарстан (г.Казань), что 

дало неоценимую методическую помощь. 

На протяжении всего времени функционирования архив находит 

поддержку у Раисы Анатольевны во всех новых начинаниях и решении 

проблем, возникающих у архива в процессе деятельности. В результате 

проделанной организационной работы, в настоящее время архив 

принимает на государственное хранение и обеспечивает сохранность 

аудиовизуальных документов Правительства Республики Марий Эл, 

редакций республиканских газет и журналов, ФГУП «ГТРК «Марий 

Эл». Организовать прием фотодокументов от редакций газет было 

особенно важно, так как созданные  в цифровом формате фотографии  

до сотрудничества с архивом часто уничтожались после использования. 

Сегодня ситуация изменена, и фотографии, отражающие различные 

аспекты жизни Республики Марий Эл и ее жителей, регулярно 
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поступают на государственное хранение в архив. Осуществляется также 

единовременный прием документов от различных организаций и 

частных лиц.  

Одной из основных задач, стоящих перед Государственным 

архивом аудиовизуальной документации Республики Марий Эл на 

данном этапе – это активное участие в осуществлении программы 

патриотического воспитания молодого поколения. С этой целью 

архивом в 2004 году была предпринята попытка создания на основе 

архивных документов с привлечением технологий мультимедиа 

видеофильма «Дороги воинской славы», посвященного участию наших 

земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и 

приуроченного к 60-летию Великой Победы. В нем использованы 

архивные документы, фотографии,  фрагменты интервью с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и др. Это совершенно 

новый для архива вид работы, однако очень перспективный и 

интересный, поэтому уже сегодня  планируется создание школьного 

урока на основе этого фильма, фильма о Марийской республике в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также  ряда фильмов на 

актуальные темы. Создание электронных изданий является одним из 

самых перспективных направлений  в осуществлении программы 

патриотического воспитания молодого поколения на основе архивных 

документов, а также их популяризации, т.к. будут использоваться в 

качестве учебных пособий в учебных заведениях Республики Марий Эл.  

Тем самым будет решаться  проблема недостатка материала по истории 

марийского края в учебных пособиях. Однако в связи с этим перед 

архивом встает проблема – отсутствие профессионального оборудования 

для качественной видеосъемки и монтажа фильмов, а также отсутствие 

специализированных программ.  

Одним из важных  направлений деятельности Государственного 

архива аудиовизуальной документации является формирование устной 

истории марийского края в рамках инициативного фото-, фоно- и                                   

видеодокументирования посредством записи важных событий, 

происходящих в республике, а также воспоминаний очевидцев 

исторических событий  республики и России. Так, записаны 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Е.И.Зотова, Р.С.Иванченко, В.Ф.Золотова, П.С.Воронцова, и эта работа 

будет продолжена. Пополняется интересная коллекция видеосюжетов, 

посвященных фольклорным праздникам народа мари, участию 

Республики Марий Эл в финно-угорских мероприятиях и т.д.  

В связи с тем, что физическое состояние архивных 

аудиовизуальных документов в процессе хранения и особенно 

использования постоянно ухудшается, в Государственном архиве 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл документная 

информация преобразуется методом оцифрования в другую форму, 

которая в большей мере удовлетворяет потребности пользователей, 
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позволяя тем самым  обеспечить лучшую сохранность оригинала 

документа. Кроме того, возможность многократной перезаписи 

оцифрованных аудиовизуальных документов со 100% сохранением 

качества звука и изображения обеспечивает их практически 

неограниченно длительную сохранность. В архиве функционируют 

автоматизированные архивные технологии, которые обеспечивают 

создание фонда рабочих и страховых копий на фото-, фоно- и 

видеодокументы методом оцифрования и записи на оптические диски. 

Технология оцифрования (цифрового копирования) архивных 

документов повсеместно получает все более широкое распространение в 

целях обеспечения их сохранности, а также для реставрации 

аудиовизуальных документов. В результате применения методов 

цифровой реставрации копия документа в некоторых случаях 

получается лучше оригинала. 

С целью повышения качества информационного обслуживания 

потребителей архивной информации и одновременно с целью 

обеспечения сохранности аудиовизуальных документов 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл планирует приступить к созданию полнотекстовых баз 

данных на фото-, фоно- и видеодокументы на основе поисковой системы 

«Ефрат» московской компании «Когнитивные технологии». 

Каждый день открывает для архива новые перспективы развития. 

Много творческих планов, которые надо воплощать, и задач, которые 

предстоит решать. А наиболее  эффективное воплощение их в жизнь 

возможно  под руководством толкового, грамотного руководителя, 

отличного организатора, настоящего профессионала своего дела - 

председателя Комитета по делам архивов Р.А.Кулалаевой. В канун ее 

юбилея весь коллектив Государственного архива аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл желает Раисе Анатольевне 

дальнейших творческих успехов и плодотворной работы, осуществления 

всех профессиональных и личных планов, а также здоровья и, конечно 

же, настоящего счастья. 
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Последние штрихи аграрной революции 

(Из истории Марийской областной «Комиссии по 

выселению помещиков» 

(1925 - 1926 гг.)

 

 
А.А. Иванов, к.и.н, 

старший преподаватель 

кафедры отечественной истории МарГу 
 

Первое из мероприятий аграрной революции в России ― 

ликвидация «нетрудового», т.е. помещичьего и близкого к нему 

землевладения (а затем, иногда одновременно, любого превышавшего 

местные земельные нормы и выходившего за рамки общины) путем его 

трансформации в уравнительное землепользование было осуществлено 

на территориях подконтрольных Советской власти еще в 1917 - 1918 гг. 

Помещики, как правило, выселялись из своих имений, их земельные 

угодья социализировались (национализировались). 

Подобные акции осуществлялись и в уездах Марийского края, с 

той лишь разницей, что острота аграрного вопроса проявлялась 

несколько в иных плоскостях, чем в известных земледельческих районах 

страны. Помещичье, особенно с дворянским «акцентом», землевладение 

было представлено здесь незначительно и в редких случаях 

распространялось на сельскохозяйственные участки, концентрируясь на 

основном богатстве края - лесах. В двух основообразующих уездах 

будущей марийской автономии - Козьмодемьянском и 

Царевококшайском - по данным Всероссийской сельскохозяйственной и 

поземельной переписи 1917 г. было зафиксировано соответственно 63 и 

15 «частновладельческих хозяйства» и еще 94 и 106 «прочих хозяйств 

некрестьянского типа»
1
. Схожей была ситуация и в других 

сопредельных частях уездов Казанской, Вятской, Нижегородской 

губерний
2
. Как справедливо показано в работах А.С. Патрушева и А.А. 

Иванова, ликвидация помещичьего землевладения не была главным 

содержанием аграрной революции в Марийском крае
3
. Тем не менее 

часть помещиков продолжала проживать на старом местожительстве и в 

20-е годы XX в. Только в РСФСР было взято на учет свыше 10 тыс. их 

                                                           
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ). Проект № 03-01-00248а/В. 
1
 Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года 

по 57 губерниям и областям. М., 1923. С. 26-29. 
2
 См.: Первая советская весна в деревне: Крестьянство Марийского края и земельный 

вопрос в 1918 году. Документы и материалы. Йошкар-Ола, 2002. 
3
 См. об этом: Патрушев А.С. Ленинский Декрет о земле и марийское крестьянство // 

Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья (Советский период). Йошкар-Ола, 1978; 
Иванов А.А. Национализация и перераспределение земельного фонда в национальной 
деревне Среднего Поволжья до начала массовой коллективизации (На материалах 
Марийской автономной области) // Марийский археографический вестник. Йошкар-Ола, 
2000. Вып. 10; и др. 
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представителей (к концу 1927 г.), находившихся в своих имениях
4
. 

20 марта 1925 г. ЦИК и СНК Союза ССР приняли постановление 

«О лишении бывших помещиков права на землепользование и 

проживание в принадлежащих им до Октябрьской революции 

хозяйствах». Закон распространялся на две социальные категории: 1) 

«бывших помещиков из дворян и их семьи»; 2) «бывших крупных 

землевладельцев не из дворян и на их семьи… в силу кабального 

характера их отношений с окрестным населением». Не подлежали 

выселению бывшие земельные собственники «трудового или 

полутрудового типа» на прежних банковских землях, красноармейцы 

периода гражданской войны и их родственники, и имевшие особые 

заслуги, отмеченные в постановлениях центральных законодательных и 

исполнительных органов союзных республик
5
. Последним следовало 

разработать специальные инструкции о порядке выселения бывших 

помещиков. 

Соответствующая инструкция ВЦИК и СНК РСФСР появилась 

спустя несколько месяцев, в июне. На ее основании создавались 

республиканские (краевые, губернские, областные) и окружные 

(уездные, кантонные) комиссии
6
. 

В Марийской автономной области основная нагрузка по 

проведению очередной кампании легла на областную «Комиссию по 

выселению помещиков», о создании которой известно из приказа по 

секретариату Мароблисполкома, сохранившегося в виде копийной 

выписки от 8 сентября 1925 г. Первоначально в комиссию были 

включены член облисполкома, заместители начальников земельного 

управления и областного ГПУ (док. № 1). В последующем выяснилось, 

что такой ее состав не легитимен (док. № 4) и требует реорганизации в 

соответствии с распоряжениями центральных властей (док. № 5). 

Показательны итоги деятельности комиссии. Только в двух кантонах 

обнаружились кандидаты на выселение (см. док. № 6, 7), но подобная 

мера коснулась единственного «бывшего помещика», даже по меркам 

того времени скорее зажиточного крестьянина (док. № 3), в судьбе 

которого не последнюю роль сыграли жители окрестных деревень, 

преследовавшие свои корыстные интересы (док. № 2). 

Материалы, включенные в настоящую подборку, извлечены из 

фонда Марийского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполкома (ф. Р-250) 

Государственного архива Республики Марий Эл (ГА РМЭ). Все 

документы публикуются впервые, в большинстве своем по 

подлинникам, частично по типографским экземплярам (протоколы 

                                                           
4
 Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. 

М., 1977. С. 91. 
5
 Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР. 1917-1954. М., 

1954. С. 113. 
6
 Там же. С. 236-238. 
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заседаний президиума областного исполкома). Археографическое 

оформление источников проведено по существующим правилам
7
. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

№ 1 

Выписка из приказа № 64 по Секретариату Мароблисполкома
8
 

 

8 сентября 1925 г.
9
 

 

§ 1. Во исполнение инструкции ВЦИК от 22 июня с.г., 

распубликованной в газете «Известия ВЦИК» за № 145 от 28 июня с.г., о 

порядке выселения быв[ших] помещиков и ликвидации ими 

имущественных отношений, создать комиссию в составе: председателем 

тов. Викторов Е.Н., зам. нач[альника] Мароблземуправления тов. 

Кидалашев и зам. нач[альника] Мароблотдела ГПУ тов. Фоминых - 

членами. 

Предложить означенной комиссии немедленно приступить к 

проведению в жизнь постановления ЦИК и СНК от 20 марта с.г. 

(Собр[ание] зак[онов] и расп[оряжений] СССР, 1925 г., № 21, ст. 136). 

 

П[одлинное] п[одписал] предмароблисполкома Бутенин 

Выписка верна: делопроизводитель Емельянов 

 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 5. Д. 13. Л. 4. Заверенная копия. 

Машинопись. 

 

№ 2 

Акт допроса граждан дер. Б. Вочермы о бывшем помещике 

Патрикееве
10

 

7 августа 1925 г. 

Помещик Патрикеев родом из Казани, у какового имелось три 

дома в гор. Казани
11

, по ту сторону Булаку, перейдя третий мост через 

Булак, то его дома на левой руке. 

А это поместье было купца Сазонова Николая Михеева, который 

жил в гор. Уржуме и в этом городе Уржуме имел 2 дома на 

Воскресенской улице, который имел приблизительно десятин 130. Земля 

передана Патрикееву как приданное, в ввиду того, что Патрикеев женат 

                                                           
7
 См.: Правила издания исторический документов в СССР. М., 1990. Хронологический 

порядок расположения документов нарушен в одном случае (см. док. № 1). 
8
 Заголовок документа. 

9
 Дата представления выписки. 

10
 Заголовок документы. 

11
 Здесь и далее подчеркивание документа. 
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на дочери Сазонова. 

Обработка земли производилась соседними деревнями за выгон 

скота и водопой, а сенокос косился за то, что после сенокоса пустить 

скотину на луга, а сами же Патрикеевы совершенно не обрабатывали и 

эксплуатировали местное население для обработки земли и прочее. 

Помещик Патрикеев также издевался над местным населением, 

приводил в комнату, спаивал вином и стриг половину головы и 

половину бороды (пример, д. Малая Мунамарь - у Пескова Василия 

Игнатьева), а также не разрешал рыбную ловлю и уничтожал все снасти, 

забирал у местных граждан уток и гусей (пример, д. Большая Вочерма 

- у Суворова Сергея Ерофеева). Не пущал ездить зимой по льду. Одним 

словом издевательство было в полном расцвете, а также загонял 

скотину, за которую брал выкуп или морил таковую (пример, взял 

деньги с д. Большой Вочермы - у Малинкина Василия Семенова и 

заморил быка крестьянина той же деревни - Якимова Ерофея 

Михайлова, у которого был бык 3 годов, бурый), а также избивал народ 

(пример, д. Большая Вочерма - Малинкин Петр Дмитриев). 

После революции 1917 года было все взято и в 1918 г. обратно 

дали земельный надел в 12 ½ десятин пашни и сенокоса 5 ½ десятин, без 

всякого обмера, из которой земли часть продает
12

, а часть обрабатывает 

наемным трудом. Но сами совершенно не работают. И также начинают 

издеваться над местным населением и в настоящее время (примеры, д. 

Сысоево, у граждан в количестве 9 домохозяев куры попали в овсяное 

поле и они за это работали по одной поденщине, все девять человек; 

пример, граждане д. Вочермы рабочие, которые по найму работали у 

этих граждан, Патрикеевых; показал Иван Александров Соколов и 

Багоев Семен Семенович; в 1925 году граждане дер. Вочермы - 

Соловьев Андрей Васильев, Суворов Дмитрий Тихонов, у которых 

загнали гусей и взяли по 15 коп. с головы, деньги уплачены, и 

гражданин дер. Вочермы Якимов Ерофей Михайлов, который еще не 

уплатил за гусей 1 руб. 50 коп., то тоже заставляет жать или платить). 

Что и подтверждается гражданами дер. Большой Вочермы того 

же рика
13

.  

К чему и подписуемся …
14

 

Опрашивал …
15

 Бурков 

Правильность подписей граждан деревни Большой Вочермы рик 

свидетельствует, предрик Соловьев, секретарь С. Суворов 

 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 5. Д. 13. Л. 26 - 26 об. Подлинник. 

Рукопись. 

                                                           
12

 То есть сдает в аренду. 
13

 Рик – исполнительный комитет районного совета. 
14

 Опущено 23 подписи. 
15

 Одно слово неразборчиво. 
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№ 3 

Анкета на гражданина дер. Сысоевой Руяльского района 

Патрикеева Савву Ивановича
16

 

 

Август 1925 г.
17

 
 

№ Вопросы Ответы 

1. Фамилия. Патрикеев. 
2. Имя и отчество. Савва Иванович. 
3. Возраст. 57 лет. 
4. Национальность. Русский. 
5. Социальное происхождение. Происхожу из числа ремесленников 

Казанского хлебного цеха. 
6. Место приписки. Руяльский район б[ывшей] Косол[аповской] 

волости. 
7. Место жительства. Поч[инок] Сысоев Руяльского района. 
8. Семейное положение. Женат, имею семьи 13 чел. 
9. Где находятся члены семьи, каждый по 

отдельности? 
При мне находится только одна дочь, старший 
сын Леонид призван был на службу по д[…]

18
 

сего времени не известно, второй [сын] […]
19

 
находится на службе в К[расной] армии. 

10. Чем занимается в настоящее время? Занимаемся в настоящее время земледелием. 
11. Чем занимаются члены Вашей семьи в 

настоящее время? 
Члены семьи частью служат на сов[етской] 
службе и частью занимаются земледелием. 

12. Где находились до 1914 года и чем 
занимались и какое время? 

До 1914 г. жили при починке Сысоеве. С 1894 
г. и после[дующее] время. 

13. Где находились с 1914 по 1917 год и чем 
занимались? 

В поч[инке] Сысоеве, имел мельницу с 1900 по 
1917 г., но последняя сгорела, когда я 
выстроил вновь, тогда ее отобрали, сейчас не 
имею. 

14. Где находились и чем занимались за время с 
Февральской революции до Октябрьской 
революции? 

При починке Сысоеве. Занимался 
земледелием. 

15. Где находились и чем занимались после 
Октябрьской революции? 

То же. 

16. Ваше прежнее звание или сословие. Мой отец ремесленник хлебного цеха г. 
Казани. Жили мы вместе, содержали рабочих, 
продавали хлеб. Я состоял у отца как 
приказчик. 

17. Имели ли Вы до Октябрьской революции 
землю? Каких угодий, где расположена эта 
земля и сколько десятин? 

Имел землю нарезанную по едокам на 9 
человек: пашню 12 

1
/2 дес.

20
, луговой 8 дес. 

Расположена была близ поч[инка] Сысоева. 
18. Какая была эта земля? Б[ывшая] купчая, 

крепостная, удельная, государственных 
крестьян и пр., и как, когда, по каким 
документам и на кого приобретена? 

Земля была купчая с торгов, бывшая 
мещанина Сазонова, в 1900 г. В 1912 году я 
имел 33 д[есятины] усадьбы и пашни, 18 
д[есятин] сенокоса, 75 д[есятин] леса, всего 
126 д[есятин]. В 1917 году отобрали окладной 
лист № 5154 Уржумской уездной земской 
управы. 

19. В чем выражалось Ваше пользование этими 
участками? 

Леса пользовались только для ремонта 
построя и земля обсевалась. 

20. Какие имелись на этих землях строения и На прежнем одворичном месте имеется дом и 

                                                           
16

 Заголовок документы. 
17

 Дата установлена по смежным документам. 
18

 Это и несколько следующих слов не сохранились. Возможно утеряны слова: 
демобилизации, где находится. 
19

 Очевидно далее следовало имя. 
20

 Дес. - десятина. 
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пр.? флигер
21

. В доме живу сам, а флигер отошел с 
мельницей. 

21. В чьем пользовании находится быв[шая] 
Ваша земля? 

Лес находится в пользовании населения двух 
деревень и часть за моим хутором, а земля 
часть отошла как пахота, так и луговая д. 
Вочерме и за мной на 9 едоков. 

22. Имели
22

 ли Вы в настоящее время землю 
с[ельско]-х[озяйственного] значения и 
с[ельско]-х[озяйственные] постройки? 
Сколько и какие? 

В настоящее время имею земли 12 д[есятин] 
пахоты и лугов 

1
/2 д[есятины]. Помимо [этого] 

дом, каретник, 3 амбара и 3 хлева, баню, две 
закутки для скота, имею жатку, сенокосилку, 
плуг, борону, телегу на ж[елезном] ходу, сани. 

23. Если имели, то где каких угодий, сколько 
десятин? 

― 

24. Кем предоставлена эта земля, когда и какие 
имеются у Вас документы на этот счет? 

Земля предоставлена в пользование 
Косолаповским волостным комитетом 
(земельный отдел), удостоверение № 1191 от 
25 июля 1918 г. 

25. С какими специальностями знакомы? С мельничной специальностью. 
26. Какое Вы окончили учебное заведение, где, 

когда? 
Казанское городское 4-х классное училище не 
окончил и вышел по домашним 
обстоятельствам из 2-го класса. 

27. Служили ли Вы в старой армии, где, когда, 
кем, какое получили военное звание? 

Служил в штабе Казанского округа ст[аршим] 
писарем. Старший унтер-офицер. 

28. Служили ли Вы в Красной армии, кем и 
сколько лет? 

Не служил по преклонности лет. 

29. Если не служили, то почему? По преклонности лет. 
30. Служили ли Вы на гражданских должностях 

до революции, после, какие занимали 
должности, в каком учреждении и когда? 

Не служил. 

31. Были ли обложены чрезвычайным налогом, 
сколько и когда? 

Был обложен, по ходатайству сложено. 

32. Было ли конфисковано у Вас имущество, что 
и когда? 

Конфисковали […]
23

, флигер, амбар, конный 
скот, отобрано 75 д[есятин] лесу. 

 
В чем и подписуюсь Савва Патрикеев 

 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 5. Д. 13. Л. 23 - 24 об. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 4 

Служебная записка члена Марийского областного исполнительного 

комитета Викторова о необходимости преобразования областной 

комиссии по выселению помещиков 

 

12 апреля 1926 г. 

 

Для проведения в жизнь постановления Президиума ВЦИК от 20 

марта 1925 г. (см. инструкцию ВЦИК от 22 июня 1925 г. - Известия 

ВЦИК, № 145) по вопросу о выселении помещиков - Секретариатом 

ОБИКа
24

 8 сентября 1925 г. создана комиссия в составе: члена 

исполкома Викторова, зам. нач[альника] Мароблземуправления 

Кидалашева, зам. нач[альника] обл[астного] отдела ГПУ Фоминых - 

                                                           
21

 Так в документе. 
22

 Так в документе. 
23

 Три слова неразборчивы. 
24

 ОБИК - исполнительный комитет областного совета. 
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под председательством Викторова, согласно приказа Секретариата 

ОБИКа, мною было приступлено к затребованию материалов из 

кантонов, каковые в настоящее время получены и подлежат 

рассмотрению в областной комиссии, но для рассмотрения их 

имеются некоторые препятствия, как-то: согласно инструкции ВЦИК 

от 22 июня 1925 г. (опуб[ликована] в Изв[естиях] ВЦИК № 145), 

комиссия должна быть образована из председателя или члена 

Президиума ОБИКа, который в комиссии является председателем, и в 

состав членов входят - зам. нач[альника] обл[астного] земуправления, 

зам. нач[альника] отдела ГПУ, при участии обл[астного] прокурора 

или его заместителя. В комиссии же, созданной Секретариатом 

ОБИКа, члена президиума нет, а так же выбыл и зам. нач[альника] 

обл[астного] отдела ГПУ т. Фоминых. 

Сообщая о сем, прошу областной исполнительный комитет создать 

комиссию в соответствии инструкции ВЦИК. 

Член обл[астного] исполнительного комитета Викторов 

 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 465. Л. 160 - 160 об. Подлинник. 

Машинопись. 

 

№ 5 

Из протокола № 5 заседания Президиума Марийского областного 

исполнительного комитета о преобразовании комиссии по выселению 

помещиков 

15 апреля 1926 г. 

 

Слушали: § 9. О создании комиссии по вопросу о выселении 

помещиков (вх[одящий] № 4851, вн[есено] обсудом). 

Постановили: Во изменение приказа № 64 по облисполкому, 

комиссию создать в составе: Ямбоса - председателя (ОБИК), членов - 

Викторова (обсуд), Смилги (ОГПУ). 

Предложить комиссии закончить возложенную на нее работу к 1 мая 

текущего года. 

 

Председатель Григорьев 

Секретарь Яковлев 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 465. Л. 128 об. Типографский экземпляр. 
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№ 6 

Протокол № 1 заседания Комиссии о лишении бывших помещиков 

права на землепользование и проживание в принадлежавших им до 

Октябрьской революции хозяйствах
25

 

Не ранее 15 апреля - не позднее 3 августа 1926 г. 

Присутствовали: от ОБИКа т. Красильников, обзу
26

 - т. Ямбос, 

ОГПУ - т. Васильев, прокуратуры - т. Александров. 

Под председательством т. Красильникова, при секретаре - 

докладчике - Билькевич. 

Слушали: § 1. Сообщение кантонных комиссий 

Краснококшайской, Оршанской, Сернурской, Торъяльской, 

Моркинской, Звениговской и Козьмодемьянской о том, что в пределах 

указанных к[антонов] лиц, подпадающих под действие постановления 

ЦИК СССР от 20 марта 1925 г. не имеется. 

Постановили: Принять к сведению. 

Слушали: § 2. Материалы собранные в отношении быв[ших] 

землевладельцев, расположенных в пределах Мари-Турекского 

к[антона], к которым кантонная комиссия постановлением своим от 28 

августа 1925 г. просит применить ст. 2 постановления ЦИК СССР от 20 

марта, с выселением таковых из пределов кантона в виду кабальных 

отношений, созданных землевладельцами по отношению окружающего 

крестьянства, а именно: 

а) Материал на быв[шего] землевладельца Патрикеева Савву 

Ивановича, получившего в качестве приданного от купца г. Уржума - 

Сазонова земельный участок площадью 130 дес., в числе коих владел 

лесным участком в 75 дес. В настоящий момент пользуется землей в 

12,50 дес. и принадлежащими ранее постройками, и имеется опрос 

гр[ажда]н дер. Большие Вочармы, зафиксированный в особый акт, из 

которого видно, что быв[ший] землевладелец Патрикеев не обрабатывая, 

как ранее, так и теперь имеющуюся в его пользовании землю, 

эксплуатирует для обработки таковой находящихся в окрестностях 

крестьян бесплатно, ибо работу по обработке земли крестьян относит, 

во-первых, за прогон общественного скота через принадлежащие ему 

луга, во-вторых, за разрешение пользоваться его лугами обществу после 

сенокоса. Этим же актом свидетельствуется о самодурстве и 

деспотическом отношении к крестьянам даже до настоящего времени со 

стороны Патрикеева, выражающегося в ряде возмутительнейших 

фактов, как-то, стрижка половины головы у гр[ажда]н, предварительно 

опаивая их вином, запрете ездить крестьянам по льду, находящегося в 

его временном владении пруда и т.п. 

б) Материал на бывшего землевладельца Неганова С.А., 

проживающего на хуторе Негановском. 

                                                           
25

 Заголовок документа. 
26

 Обзу – земельное управление исполкома областного совета. 
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в) Материал на кулака Мари-Турека Мохова Константина 

Петровича, из которого видно, что до революции Мохов владел землею 

площадью 12 дес., и что он имел хорошо кулацко-оборудованный 

каменный дом в Мари-Туреке. Имеется в приложенном заявлении о 

неблаговидных поступках по отношению к обществу Мари-Турека. 

г) Материал на кулака-хуторянина Усманова Барэя 

Абдрахитовича, владеющего землей площадью в 50 дес. И 50 дес. леса. 

Постановили: а) Принимая во внимание, что землевладелец 

Патрикеев для обработки имеющейся в его пользовании земли, как 

видно из приложенного материала, создает определенно кабальные 

условия для окрестного крестьянства, что нахождение его в 

принадлежащем до Октябрьской революции хозяйстве, где учинял 

возмутительные поступки по отношению к угнетенному им беднейшему 

слою населения крестьянства, не останавливая учинение подобного даже 

после революции, проявляя самодурство, свойственное ему, как 

землевладельцу, до сих пор, естественно вызывает негодование крестьян 

и подмывает авторитет Советской власти, стоящей в защиту 

крестьянства, что нахождение его в ранее ему принадлежащем хозяйстве 

никакой целесообразностью в смысле ведения показательного хозяйства, 

не вызывается, и что исключения к нему, Патрикееву, предусмотренного 

ст. 3 постановления ЦИК СССР от 20 марта 1925 г. не имеется, 

руководствуясь вводной частью, а также ст. 2 указанного 

постановления, инструкцией ЦИК от 22 ноября 1925 г. и основываясь на 

имеющемся по отношению Патрикеева материале. Лишить право 

пользования Патрикеева на землю и строения, последние 

принадлежавшие ему до революции, предоставив лишь в его ведение 

постройки трудом приобретенные им после 19 февраля 1918 года, 

выселив его из имеющихся в его ведении построек, передав все 

имущество, предусмотренное ст. 1 инструкции в ведение 

госземимущества обзу. Просить прокурора расследовать о поступках 

Патрикеева. 

б) За недостаточностью материалов и ввиду отсутствия 

обоснованного заключения кантонной комиссии, а также и отзыва 

окрестного населения, возвратить материалы по отношению Неганова в 

Мари-Турекскую канткомиссию на предмет дополнения его 

необходимыми сведениями, требуемыми ст. 5 инструкции, а также для 

установления отношения бывшего землевладельца-хуторянина к 

окружающему населению. 

в) Имея в виду, что Мохов ни помещиком, ни землевладельцем до 

Октябрьской революции не являлся, что действие постановления ЦИК 

СССР от 20 марта 25 года на него, Мохова, распространиться не может. 

Вопрос по существу выселения его из принадлежащего дома не 

обсуждать.Имеющееся при материале заявление препроводить на 
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предмет расследования прокурору МАО
27

. 

г) Имея в виду, что на основании Декрета о земле от 26 октября 

1917 года (Собрание узаконений, № 1, 1917 года) вся 

эксплуатируемая площадь Усмановым национализирована, и что 

фактов, могущих служить к лишению права на пользование землей в 

настоящий момент, предусмотренных постановлением ЦИК СССР от 20 

марта 25 года, не имеется, почему и ст. 2 упомянутого постановления 

распространиться на Усманова не может. 

Слушали: § 3. Материалы Юринской канткомиссии на бывших 

владельцев лесных участков Лукьянова Андрея Семеновича, Лукьянова 

Григория Леонтьевича, Казанцева Сергея Максимовича, Казанцевой 

Александры Михайловой. 

Постановили: Принимая во внимание, что на основании 

представленных материалов, 1-й Лукьяновых, 2-й Казанцев и 3-й 

Казанцева, к числу помещиков из землевладельцев, коих 

предусматривает постановление ЦИК СССР от 20 марта, не 

принадлежат, что бывшие лесные площади в их ведении до Октябрьской 

революции законом 1917 г. национализированы, что имеющаяся в их 

пользовании земля, в общем не превышая трудового надела граждан 

кантона, обрабатывается личным их трудом, и что антисоветского 

поведения ни за одним из них, как видно из приобщенных документов, 

не замечается, отнести Лукьянова А.С., Лукьянова Г.Л., Казанцева С.М. 

и Казанцеву А.М. к лицам не подлежащим, на основании указанного 

выше постановления ЦИК, лишению права на землепользование, а 

также и к выселению. 

 

Председатель комиссии Красильников 

Члены Ямбос и Васильев 

Помпрокурора Александров 

Секретарь-докладчик Билькевич 

 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 5. Д. 13. Л. 1 - 2. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 7 

Из протокола № 19 заседания Президиума Марийского 

областного исполнительного комитета о деятельности комиссии по 

выселению помещиков 

 

3 августа 1926 г. 

 

Слушали: § 46. Материал комиссии по выселению бывших 

помещиков из принадлежавших им до Октябрьской революции хозяйств 

и о лишении права на землепользование (вн[есено] обзу, вх[одящий] № 

                                                           
27

 МАО - Марийская автономная область. 
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5632). 

Постановили: 1. Бывшего крупного землевладельца Патрикеева 

Савву Ивановича, проживающего при починке Сысоеве Руяльского 

района Мари-Турекского кантона МАО, на основании ст. 2 

постановления ЦИК СССР от 20/III-25 г. лишить права пользования 

землей и имуществом, предусмотренным ст.ст. 5 и 14 декрета ВЦИК от 

22/VI-25 г. и выселить из пределов его владений как чуждого интересам 

Советской власти и трудового крестьянства, которое им было 

терроризировано до Октябрьской революции, и по отношению которого 

он создает и по настоящее время кабальные условия, проявляя, 

вследствие классовых привычек, самодурство над беднейшим 

крестьянством. 

2. В обсуждении вопроса о лишении права землепользования и 

выселения из хозяйства граждан Мари-Турекского кантона хутора 

Неганова Ляжмаринского района Неганова Семена Алексеевича, завода 

«Мариец» Шоринского района - Усманова Борея Абдрахмановича, 

Юринского кантона - Лукьянова Андрея Семеновича - хутора Тулева, 

Лукьянова Григория Леонтьевича, Казанцева Сергея Максимовича - дер. 

Денисовки, Марьинского района - Казанцевой Александры Михайловны 

и Казанцева Виталия Александровича, не входить, как не попадающих 

под постановление ЦИК СССР от 20 марта 1925 г. 

3. В обсуждении вопроса о выселении и лишении права 

землепользования гр-на с. Мари-Турека Мохова Константина 

Петровича, не входить, ввиду состоявшейся муниципализации 

принадлежавших ему строений и не подпадающего под действие 

названного постановления ЦИК СССР. 

4. Комиссию, за окончанием ею работы, распустить. 

 

Председатель Бутенин 

Секретарь Яковлев 

 

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 464. Л. 138. Типографский 

экземпляр. 

 

Письмо юному поколению 

 
В.А.Ощепкова,  

Начальник АО МО «Волжский район» 
 

 Письма – воспоминания о подвиге Героя Советского Союза  

Зинона Федоровича Прохорова боевого друга и командира первого 

батальона 235 гвардейского стрелкового полка Прокопчука Степана 
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Гавриловича, который прошел с З.Ф.Прохоровым трудный боевой 

путь от Сталинграда до Румынии  и был очевидцем подвига 

Прохорова сегодня звучат как наказ подрастающему поколению – 

любить и беречь свою Родину, быть готовым всегда к подвигу, 

подвигу к повседневному, который начинается с малых дел и всегда 

приводит к большим победам. 

 

Учащимся Карайской восьмилетней школы Больше - Поротского 

сельсовета Звениговского района Марийской АССР 

 Дорогие ребята Карайской восьмилетней школы, Родины славного 

сына нашей страны Героя Советского Союза З.Ф.Прохорова. 

 Ваше письмо получил. Спасибо за то внимание, которое Вы 

уделяете памяти своего земляка. Ваш труд… – упорная учеба- это 

лучший памятник Зиновию Прохорову. Вы извините, что я пишу 

Зиновию, мы так его звали в части. Думаю, что Вы своим трудом 

завоевали носить имя Героя Советского Союза З.Ф.Прохорова. 

 Жизнь Прохорова была короткая, но бурная. На долю молодежи 

40-х годов выпало тяжелое испытание. Ценой своей жизни молодежь 

этих годов сделала все, чтобы Вы сегодня могли учиться, работать, 

мечтать о полетах в космос. 

 О выполнении Вашей просьбы. Вы поставили передо мною одну 

из тяжелейших задач, описать жизнь Вашего земляка, человека, который 

мало прожил на свете, но так геройски отдал свою жизнь за нашу 

Родину. 

 Для меня еще и трудно потому, что уже  прошло 20 лет с того 

момента как мне пришлось быть очевидцем гибели Зиновия. По силе 

возможности, постараюсь воскресить в своей памяти боевой путь 

Зиновия. 

 В период событий на Орловско-Курской дуге, наша часть попала в 

тяжелое положение. По приказу командования, наша часть оставила 

позиции и переходила на другое место расположения. Немцы 

обнаружили передислокацию нашей части и приняли все, чтобы 

уничтожить нас. Командование части приказало мне рассредоточить 

подразделение и принять все меры, чтобы отвлечь внимание противника 

от основных сил нашей части.  На помощь мне дали группу под 

командованием Прохорова. С того времени и связала меня судьба с 

Зиновием. Он был скромен, тих и рассудителен. 

 На нашу группу противник обрушил всю свою силу огневой 

мощи. Они считали, что мы являемся основной частью. Мы дали 

возможность нашей части оторваться о противника, но сами оказались в 

тяжелом положении. В это время Зиновий предложил выйти из поля 

зрения противника по болотистой местности притока реки С.Донец и 

соединиться со своей частью. Предложение оказалось дельным. Мы по 

болоту ушли от противника и благополучно соединились со своей 

частью, которая вела уже бои  на другом участке фронта. Надежда на 
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наше возвращение была потеряна, а тем более по болотистой местности 

с орудием, ранеными и смертельно уставшими. Ведь все это длилось 

двое суток без сна и отдыха. После этого случая, хотя и воевали рядом, 

но виделись редко. Наши части с тяжелыми боями двигались на Запад. 

 Вторично наша близкая встреча произошла с Зиновием во время 

прорыва обороны противника на  Ясско-Кишиневской дуге. Это было 

так. Однажды в период прорыва обороны противника, мы на командном 

пункте заметили, что  немецкий танк легкого типа утюжит окопы, в 

которых находились немецкие солдаты. Мне поручили выяснить в чем 

дело. Когда я подполз к указанному месту, то оказалось, что во время 

боя группа наших солдат  во главе с Зиновием захватили немецкий танк 

с экипажем. Удалив экипаж с танка, Прохоров сам сел за руль штурвала 

и поехал по немецким траншеям утюжить немецких солдат. Это было 

так неожиданно для немцев, что среди них поднялась паника. Это 

подняло дух наших солдат. Прохоров оказался хорошим механизатором. 

Как потом выяснилось, Зиновий действительно работал механизатором 

и, по всему было видно, что он любил свое дело и грустил по нему. 

 После этого случая мы уже не расставались. Много было удач и 

неудач в военной жизни. Все трудно описать. Во всяком случае, смерть 

всегда смотрела каждому из нас в глаза и готова была проглотить в 

любую секунду. 

 От нашей стойкости зависела судьба нашей Родины. Жизнью 

дорожили все, но в бой шли не щадя себя во имя победы. Жизнью 

дорожил и Зиновий. Часто в перерывах между боями он рассказывал о 

своем колхозе, о своем селе, грустил по родным.  

 Наша армия с тяжелыми боями продвигалась по Румынской земле, 

перешли на землю Венгрии. Гитлеровские войска оказывали яростное 

сопротивление. На одном из перевалов в Карпатах на территории 

Венгрии противник заранее укрепил свои позиции, оказал нам упорное и 

яростное сопротивление. Здесь наше наступление задержалось. Был 

октябрь месяц 1944 года. Бой длился вторые сутки. На одной из высот 

противник построил дзоты. Один из них особенно мешал продвижению 

нашего подразделения. Много сил и времени мы потратили, чтобы его 

уничтожить. Но не тут то было. Огневая точка была неуязвима, имела 

хороший обстрел. Было осеннее утро. Я находился в боевых порядках 

подразделения, которым командовал Прохоров. Два раза мы 

поднимались в атаку, и все было безуспешно. Мешал нам этот дзот. Не 

только мешал, но много молодых солдат здесь полегло. После третье 

неудавшейся атаки, Зиновий лежавший рядом со мной, глазами показал, 

что готов уничтожить эту точку. После некоторого колебания, я дал 

согласие на выполнение воли и замысла Прохорова. У Зиновия в руках 

была противотанковая граната. Он  с этой гранатой пополз к дзоту. 

Расстояние сокращалось. У нас нервы были напряжены до предела. 

Гитлеровцы поливали наши боевые порядки пулеметным огнем, не 

давая нам поднять головы. До амбразуры дзота оставалось расстояние  
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среднего броска гранаты. Я заметил, что в правую руку Зиновия, в корой 

была граната, ударили пули пулемета противника, рука сделалась вялой. 

В этот момент Зиновий сделала трудно описываемый бросок в 

направлении амбразуры дзота, и упал на раскаленный ствол пулемета 

противника, закрыв амбразуру дзота. Пулемет захлебнулся. За 

действием Зиновия наблюдало все подразделение. Момент падения 

Зиновия на ствол пулемета противника, явился сигналом атаки. 

 Высота была взята ценой жизни Зиновия.  Зиновий навечно 

остался неподвижным. Как сейчас вижу его угасающее лицо, но 

побеждающего  врага.  Он навечно остался на земле братской Венгрии, 

как посол нашего советского народа. Мне не пришлось видеть 

церемоний похорон Зиновия, как и других героев, нам нужно было 

спешить дальше. Знаю, что Прохоров похоронен в братской могиле в 

одной из венгерских деревушек недалеко от места гибели.  

 Через несколько дней после гибели Зиновия, я тоже был тяжело 

ранен. Так разошлись навсегда наши пути-дороги, но не ушел он с 

памяти и не уйдет никогда. Подробности совершенного подвига было 

описано в армейской газете за октябрь 1944 года. Выдержку из статьи я 

направил в 1961 году в газету «Красная звезда», которую опубликовали 

4 апреля. 

 Прохоров горячо любил свою Родину, жизнь, мечтал дожить до 

победы, встретиться со своими родными и близкими. Но как видите, 

судьба сложилась так, что он не дожил до  дня Победы, до наших дней. 

 Хочется, чтобы он навсегда оставался  в памяти своих земляков. 

Вы, молодые, должны сохранить память о Зиновие как о человеке 

большой души, великого мужества, беспримерной смелости и 

ответственности за судьбу своей Родины, своего народа.  

Будьте достойны своего земляка – Зиновия Прохорова. 

 Помните, что борьба была жестокой и победа нам досталась 

дорогой ценой прекрасных человеческих жизней…. 

 Желаю Вам отличных успехов в учебе, труде и жизни… 

 ….С уважением к Вам, … Прокопчук. 

                                                                       10 декабря 164 года.» 
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К.Н. Сануков, учащийся 

Козьмодемьянского 

педучилища. 1951 г. 

К 70-летию профессора 

Ксенофонта Никаноровича Санукова 
 

С. В. Стариков, д.и.н.,  
профессор, проректор по научной работе  

Марийского осударственного университета 

 

Доктору исторических наук, 

профессору, академику, Заслуженному 

работнику высшей школы Российской 

Федерации, Заслуженному деятелю науки 

Республики Марий Эл, известному 

общественному деятелю и педагогу, 

Почетному гражданину города Йошкар-

Олы Ксенофонту Никаноровичу Санукову 

– 70 лет. 

К.Н. Сануков родился в деревне 

Носелы Горномарийского района 

Марийской АССР 5 февраля 1935 г. в 

крестьянской семье. В 1942-1949 гг. он 

учился в Мало-Сундырской школе, 1949-

1953 гг. – в Козьмодемьянском педагогическом училище, что во многом 

определило преподавательское направление будущей деятельности. В 

переломный для страны 1953 год К.Н. Сануков поступил на историко-

филологический факультет Марийского 

государственного педагогического института, 

был активным общественником, участником 

художественной самодеятельности. Студент 

Сануков был членом исторического кружка, 

отличником, ленинским стипендиатом. После 

окончания вуза молодой историк работал 

ассистентом на кафедре истории института. В 

1960-1962 гг. он являлся редактором 

молодежной газеты «Молодой коммунист». 

Затем до сентября 1965 г. работал научным 

сотрудником сектора истории МарНИИ. 

Вторая половина 60-х – начало 70-х гг. 

пришлись на работу в аппарате Марийского 

обкома КПСС в качестве лектора, зам. 

заведующего отделом пропаганды и 

агитации, зав. сектором культуры. 

В 1970 г. К.Н. Сануков в институте 

истории СССР АН СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Развитие промышленности Марийской АССР в 1956-1965 гг.». Его 

научным наставником многие годы являлся д.и.н., профессор В.Ф. 
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К.Н. Сануков, студент 

Маргоспединститута. 1956г. 

Пашуков, талантливый ученый и организатор, во многом определивший 

направленность и творческую лабораторию молодого ученого. 

Дальнейшая деятельность К.Н. Санукова была связана с 

преподавательской работой и вузах республики и за ее пределами. В 

1971-1973 гг. он был ст. преподавателем, затем доцентом кафедры 

истории КПСС Марийского политехнического института им. А.М. 

Горького, в 1973-1979 гг. – зав. кафедрой истории партии Ульяновского 

сельхозинститута, 1979-1982 гг. – 

доцентом кафедры научного 

коммунизма Рыбинского 

авиационного  технологического 

института. В течение четырех лет с 

1982 по 1986 год К.Н. Сануков 

возглавлял МарНИИ, затем пять лет 

руководил кафедрой истории КПСС 

Марийского политехнического 

института (1986-1991 гг.). 

В 1986 году в институте истории 

СССР АН СССР состоялась защита 

его докторской диссертации «Рабочий 

класс – ведущая сила экономического 

сотрудничества народов СССР (60-70-е годы)», и в том же году ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Марийской 

АССР». В 1989 г. –ученое звание профессора. 

Дальнейшая научная и учебно-педагогическая деятельность 

профессора К.Н. Санукова была связана с Марийским государственным 

университетом. Осенью 1991 г. он становится профессором кафедры 

отечественной истории, а сентября 1993 г. возглавил кафедру 

региональной истории. Крупные изменения, происшедшие в нашей 

стране, в мире, в республике не прошли мимо творческой лаборатории 

Санукова, стали предметом его исследований. Руководство кафедрой 

позволило определить приоритеты, создавать свою научную школу, 

учить студентов науке жизни. Здесь в полую силу проявился большой 

опыт научно-исследовательской и преподавательской деятельности К.Н. 

Санукова. Преподавание курса «Истории РМЭ», спецкурса «История 

финно-угорских народов» было поставлено на новый уровень – уровень 

объективного, конкретно-исторического изучения истории республики, 

соседних регионов, финно-угорского мира. Без преувеличения можно 

сказать, что благодаря стараниям профессора Санукова, избранного в 

конце 1994 г. действительным Членом Российской Академии 

гуманитарных наук (академиком) и являвшегося с этого же года 

главным редактором единственного в России журнала 

«Финноугроведение», МарГУ стал превращаться в признанный 

российский центр финноугроведения. 
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Э. Алтпекин, Генеральный 

секретарь ООН и К.Н. Сануков 

во время подписания 

Протокола о вступлении 

марийского народа в 

Организацию 

непредставленных народов. 

Гаага, январь 1993 г. 

К.Н. Сануков внес и вносит большой вклад в подготовку научно-

педагогических кадров, являясь руководителем аспирантов. Многие из 

них защитились, ведут научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в вузах республики, МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева, 

системе среднего профобразования республики. Под его руководством 

студенты ежегодно выполняют курсовые и дипломные работы, 

проводятся студенческие и преподавательские научные конференции. 

Преподаватель Сануков пользуется 

уважением и авторитетом среди 

профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников 

университета. И не только в 

Республике Марий Эл, но и за ее 

пределами К.Н. Сануков является 

известной личностью. 

С момента выхода его первой 

научной работы в 1958 году, 

академиком Сануковым опубликовано 

более 500 научных, научно-

популярных и публицистических 

работ. Диапазон научных интересов 

К.Н. Санукова весьма широк. Он 

сводится к трем основным 

направлениям: 

         - история национальных 

отношений и национальной политики 

в СССР и России, ибо национальный вопрос в нашей стране при всех 

режимах власти всегда занимал важное значение; 

           - история финно-угорских народов как исторической, этнической 

и языковой общности; 

         - история Марийского края, Республики Марий Эл, ее социально-

экономическая и политическая история, история городов, сел, 

деревень, народов, населяющих территорию республики. 

По всем этим направлениям достигнуты существенные научные и 

практические результаты. Пример К.Н. Санукова показал, что крупные и 

серьезные исследования могут вестись не только в столицах и крупных 

научных центрах, но и на периферии. Демократические преобразования 

в стране на рубеже 80-90-годов позволили ему пересмотреть многие 

устоявшиеся стереотипы и мифы, поставить новые сложные научные 

проблемы. Для творческой лаборатории ученого стали характерны: 

более глубокое проникновение в исторические события и явления, 

привлечение новых, ранее либо неизвестных, либо засекреченных 

исторических источников, широта взгляда на научную проблему, 

стремление к объективности и историзму. 
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Председатель Комархива Р.А. Кулалаева 

поздравляет К.Н. Санукова с юбилеем.  

8 февраля 2005 г. 

Значительно расширились международные связи К.Н. Санукова. 

Он участвовал в работе более 30 международных научных конференций, 

в том числе в США, Венгрии, Финляндии, Эстонии, Латвии, 

Великобритании, Украине. Его научные статьи были опубликованы на 

английском, немецком, финском, венгерском, эстонском языках. В 1995-

1996 гг. находился на стажировке в институте Кеннана в Вашингтоне. 

Им были прочитаны лекции в университетах Хельсинки, Турции, 

Шотландии, Венгрии. Тематика исследований и выступлений касалась 

проблем изучения финно-угорских народов, их истории, положения в 

Российской Федерации. 

Занимаясь историческими и этническими проблемами 

международного и всероссийского уровня, К.Н. Сануков всегда уделял 

пристальное внимание истории своего родного Марийского края – 

вопросам происхождения марийского народа, присоединения края к 

Российскому государству, основания городов – Кокшайска, 

Козьмодемьянска, Царевококшайска, четко обозначал при этом свою 

позицию, свою точку зрения. Им были исследованы события, связанные 

с основанием Царевококшайска, спорные вопросы о времени принятия 

решения и строительства крепости. Много внимания уделено изучению 

истории развития промышленности и рабочего класса республики, 

образованию автономии марийского народа, политической истории края 

в XX веке. В 90-е годы новой гранью в научной деятельности юбиляра 

стало изучение «белых 

пятен» в истории Марий Эл, 

связанных с историей 

революционного движения в 

крае, первых двух 

десятилетий Советской 

власти. Оказались 

восстановлены многие 

исторические имена, 

события, факты. 

Несомненной заслугой 

К.Н. Санукова является 

исследование драматических 

страниц в советской истории 

нашего Отечества – 

репрессий сталинского режима конца 30-х годов на территории 

Марийской АССР. Получив доступ в архивы, закрытые фонды ряда 

ведомств, К.Н. Сануков рассказал о тех беззакониях, которые творились 

в республике в условиях самой демократической Сталинской 

конституции. «Великая чистка» 1937-1938 гг. рассматривается 

историком всесторонне: где, как и почему принимались решения о 

репрессиях, масштабность их, судьбы людей, попавших в жернова 
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Профессор, д.и.н., К.Н. Сануков 

8 февраля 2005 г. 

репрессивной волны, последствия репрессий для общества. В итоге 

появилась его книга «Из истории Марий Эл: трагедия 30-х годов» (Й-

Ола: МарГУ, 2000), переизданная вторым изданием в этом году к 

юбилею автора. Являясь председателем Марийской организации 

общества «Мемориал», К.Н. Сануков проводил и проводит большую 

работу, связанную с распространением правды об этих  трагических 

событиях нашей истории. В беседах с журналистами, коллегами он 

всегда подчеркивает свой долг перед будущими поколениями сказать 

правду о них, а выход этой книги оценивает как так: "«Не побоюсь 

сказать: это главное дело моей жизни, моей научной, общественной, 

литературно-публицистической деятельности. Если даже больше ничего 

не успею сделать, я со спокойной 

совестью могу считать: свой долг 

ученого и гражданина я выполнил». 

Не остались в стороне от 

ученого и вопросы культуры 

родного края. Им разрабатывались 

отдельные темы развития марийской 

литературы, искусства, этнологии, 

топонимики, социологии. Большую 

популярность получило 

документальное повествование об 

известном художнике А.В. 

Григорьеве («Судьба художника») и 

его детище – художественном музее 

г. Козьмодемьянска. 

К.Н. Сануков проводит 

большую научно-методическую и 

организаторскую работу. Учебное 

пособие, написанное им в соавторстве 

с  В.Ф. Пашуковым и С.П. Захаровой, 

выдержало 7 изданий. В 1999 г. 

совместно с профессором А.Г. Ивановым выпущено учебное пособие 

«История Марийского народа»,  рекомендованное Министерством 

образования и воспитания РМЭ для среднего и старшего школьного 

возраста. 

К.Н. Сануков является членом редколлегии республиканских 

журналов «Ончыко», «У сем», научно-практического ежегодника 

«Марийский археографический вестник». Тесное сотрудничество 

поддерживает с клубом «Марийский краевед» при отделе национальной 

и краеведческой литературы Национальной  библиотеки им. С.Г. 

Чавайна, Государственным архивом Республики Марий Эл, являясь 

членом Координационного совета и научным редактором книг из серии 

«История сел и деревень Республики Марий Эл». Им проводится работа 
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по подготовке Х Международного конгресса финно-угроведов, который 

состоится в Йошкар-Оле в августе 2005 года. 

В 1960-е годы К.Н. Сануков являлся членом бюро Марийского 

обкома ВЛКСМ, членом йошкар-олинского горкома КПСС и 

кандидатом в члены Марийского обкома партии. В 60-70-е годы он 

возглавлял Марийский комитет защиты мира, Марийскую организацию 

любителей книги, был членом правления Марийской организации 

общества «Знание». В 80-е годы возглавил Марийскую организацию 

Общества советско-венгерской  дружбы (с 1993 – Общество «Марий Эл 

– Венгрия»). В конце 80-х гг. К.Н. Сануков возглавил отделение 

общества «Мемориал», активно участвовал в движении «Марий Ушем» 

90-х годов, был членом Конституционной комиссии Марийской АССР в 

1988-1991 гг., а с 1991 является членом комиссий по реабилитации 

жертв политических репрессий, Комиссии по правам человека при 

президенте РМЭ. 

Плодотворная научно-педагогическая и общественная работа                       

К.Н. Санукова была отмечена медалью «За доблестный труд», 

Почетными грамотами и присвоением почетных званий. 

Коллеги желают Ксенофонту Никаноровичу Санукову здоровья, 

успехов, творческих замыслов и достижений. 

 

************** 

 

 Редколлегия  научно-методического сборника «Марийский архивный 

ежегодник» и архивисты  сердечно поздравилиКсенофонта 

Никаноровича Санукова с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья, 

большого счастья, новых творческих успехов на ниве служения 

исторической науке.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 

 

 
 

 

 

Соколову Светлану Михайловну - 

руководителя архивного отдела 

администрации муниципального 

образования «Советский район» с 

55-летием со дня рождения 

(02.01.1950) 

 Соколова С.М. трудится в 

области архивного дела с 1984 года. За 

это время  проведена большая работа в 

области комплектования Архивного фонда Республики Марий Эл, 

обеспечения сохранности документов по личному составу. За 

достигнутые успехи в развитии архивного дела награждена Почетными 

грамотами Правительства Республики Марий Эл, Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов. 

 

Григорьеву Валентину Алексеевну - 

ведущего специалиста Республиканской 

службы формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл с 55-

летием со дня рождения (27.01.1950) 

Григорьева В.А. начала свою 

трудовую деятельность в системе 

Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл в 1976 году 

младшим научным сотрудником 

Архивного отдела при Совете 

Министров Марийской АССР. С 1997 

года -трудится в Республиканской службе формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл. 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. За 

многолетний и добросовестный труд в развитии архивного дела 

награждена Почетными грамотами Республики Марий Эл, Федеральной 

архивной службы России, Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов. 
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Хасанову Равилю Магусовну - 

начальника архивного отдела 

администрации муниципального 

образования «Параньгинский район» с 

50-летием со дня рождения (07.05.1955) 

 Хасанова Р.М. работает в архивном 

отделе администрации района с 1987 

года. Хасановой Р.М. достигнуты 

большие успехи в упорядочении 

документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл в организациях 

района, обеспечении их сохранности, 

учете и использовании. Хасанова Р.М. 

награждена Почетными грамотами 

Федеральной архивной службы России, Правительства Республики 

Марий Эл, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 

 

Одинцова Мария Алексеевна – зав. 

архивохранилищем Марийского 

республиканского центра хранения 

документов по личному составу. 

55 лет со дня рождения (13.04.1950). 

Одинцова М.А. работает в системе 

Государственной архивной службы 

Республики Марий Эл с 1997 года: сначала в 

Государственном архиве РМЭ, а с 2000 года 

– в Марийском республиканском центре 

хранения документов по личному составу. 

Мария Алексеевна организует работу архивохранилищ и отвечает за 

обеспечение сохранности и государственный учет документов Центра. 

За добросовестный труд награждена Почетной грамотой 

Комитета РМЭ по делам архивов, неоднократно объявлялись 

благодарности Марийского республиканского центра хранения 

документов по личному составу.  
 

 

Попова Ираида Николаевна – начальник отдела использования 

документов Марийского республиканского центра хранения документов 

по личному составу.  

50 лет со дня рождения (01.12.1954). 

Стаж работы Поповой И.Н. в архивных учреждениях республики 

составляет 18 лет. В Марийском республиканском центре хранения 
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документов по личному составу Ираида Николаевна работает с января 

1997 года сначала археографом 1 категории, потом ведущим 

археографом, с 1 января 2002 года – 

начальником отдела использования 

документов. 

Ираида Николаевна организует 

работу отдела использования документов и 

отвечает за качественное и своевременное 

исполнение запросов социально-правового 

характера. За добросовестный труд Ираиде 

Николаевне неоднократно объявлялись 

благодарности Марийского 

республиканского центра хранения 

документов по личному составу, 

награждена Почетной грамотой Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов. В марте 2004 года Поповой 

И.Н. объявлена благодарность Президента Республики Марий Эл. 
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Общий вид Саровской пустыни. 

Открытка. Начало ХХ в. 
 

Храмы Саровской пустыни. Собор 

Живоносного источника (слева) и 

Успенский собор (справа). Издание 

фотографа М.Дмитриева.            

Начало ХХ в. 
 

Общий вид Серафимо-

Дивеевского монастыря. 

Открытка. 1910-е гг. 

 

Святые лики Православия 
 

С.В. Стариков,  

д.и.н., профессор 

 

 В августе-сентябре 2003 года в 

Республиканском музее изобразительных 

искусств прошла выставка «Святые лики 

Православия», посвященная 100-летию 

прославления в лике святых 

преподобного Серафима Саровского.   

 Организаторами выставки 

выступили Министерство культуры, 

печати 

и по 

делам национальностей Республики 

Марий Эл, Йошкар - Олинское 

епархиальное управление Русской 

православной церкви и Республиканский 

музей 

изобразительных искусств. В рамках этой 

выставки были представлены 

дореволюционные открытки начала ХХ 

века, рассказывающие о Святых местах, 

связанных с деяниями старца Серафима Саровского, из коллекции 

старинных открыток заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл, 

доктора исторических наук, профессора, Почетного работника высшего 

образования Российской Федерации Старикова Сергея Валентиновича. 
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Келья в Саровской пустыни, где 

скончался преподобный отец Серафим. 

Открытка. 1900-е гг. 
 

По Святым местам преподобного Серафима Саровского 

100 лет назад 
 

С.В. Стариков,  

д.и.н., профессор 

 

ХХ век оказался 

безжалостным ко многим 

святыням православной России. 

Политика государственного 

атеизма на многие десятилетия 

пыталась искоренить 

православную веру, вела 

беспощадную борьбу с 

церковью, традициями и 

обычаями русского народа. 

Всероссийский погром 

православного культурного 

наследия коснулся не только 

столиц и больших городов. Он 

докатился до российской глубинки, которая хранила православные 

святыни. Меч безбожия и поругания нещадно ударил и по древней 

арзамасской земле. При этом острие его пришлось на близкие и 

знакомые для каждого православного человека места, связанные с 

подвижничеством преподобного Серафима Саровского, одного из самых 

известных и почитаемых Святых старцев земли русской. 

100 лет назад, в начале ХХ века, арзамасская земля хранила все, 

что было связано с именем и подвижничеством Серафима Саровского. 

Тысячи паломников с разных концов необъятной России тянулись в эти 

Святые места, чтобы прикоснуться к живому Святому источнику. 

Серафим и его наследие стали тем духовным огоньком, как сказал 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, у которого 

отогревалась вся Россия. Бережно сохранились все места, связанные с 

его земной жизнью: лесные кельи и храмы, личные вещи и иконы, 

обустраивались величественные монастыри и тихие пустыни. Каждый 

паломник мог поклониться саровским святыням, испить Святой водицы 

из источников, обрести душевное исцеление и покой. В январе 1903 года 

Святейший Синод причислил старца Серафима к лику святых и решил 

открыть многоцелебные мощи. 19 июля 1903 года при 300-тысячном 

стечении народа и в присутствии Государя-Императора Николая II и его 

семьи они были открыты в Саровской пустыни. Каждый паломник, 

путешествующий, увозил с собой образ преподобного Серафима, 

литографии, повествующие о его деяниях, благословение Саровской 

обители. 

Святые места нашли отражение в русской иллюстрированной 
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Евгений Николаевич 

Чириков. Издание 

фототипии Шерер,           

Набгольц и К
О 

. Москва, 

1902. 

 

открытке конца ХIХ – начала ХХ веков. Видовая открытка 100 лет назад 

была самым доступным источником информации. Открытки издавались 

частными издателями, выходили по сериям, номерам и давали полные и 

наглядные сведения о знаменитых местах, монастырях, городах, жизни 

Российской империи и ее народов. Местам, которые прославил своими 

чудотворениями старец Серафим, посвящено несколько сотен сюжетов 

открыток. Все основные объекты оказались отраженными. Открытки 

расходились по всей России. Самым известным издателем «саровских» 

открыток был нижегородский фотограф Максим Петрович Дмитриев – 

«мастер светописи». Он запечатлел на фотографиях и открытках Волгу и 

Поволжье. Значение этой волжской «хрестоматии» для нас, людей 

начала ХХI века, вообще не поддается оценке, ибо многое потеряно 

навсегда, кануло в лету безвозвратно. В 1900-1903 гг. М.П.Дмитриев 

издавал серии открыток «Саров», «Саровская пустынь», «Дивеевский 

монастырь», «Серафимо-Понетаевский монастырь».  В 1911-1914 гг. эти 

серии выпускались повторно. Открытки печатались методом фототипии 

и очень качественно воспроизводили фотографии-оригиналы. На данной 

выставке было представлено 50 открыток, посвященных Святым местам 

преподобного Серафима Саровского. Большинство из того, что 

запечатлели эти старинные открытки, уже не сохранилось. Кое-что было 

восстановлено, вернее построено вновь, в 90-е годы ХХ века. Открытки 

помогают зримо восстановить облик монастырей и скитов, связанных с 

деяниями старца Серафима, почувствовать дух и колорит ушедшей 

эпохи. 

 

Е.Н.Чириков в русской открытке начала ХХ века 

 
С.В. Стариков,  

д.и.н., профессор 

 

 20 сентября 2004 года в музее истории 

города Йошкар-Олы состоялись краеведческие 

чтения, посвященные 140-летию со дня 

рождения известного русского писателя, 

уроженца города Царевококшайска, Евгения 

Николаевича Чирикова (1864-1932). С 

докладом о жизни и творчестве писателя 

выступил доктор исторических наук, 

профессор С.В.Стариков. Творчеству писателя 

российской провинции были посвящены две 

выставки. На одной из них выставлялись 

произведения писателя, в том числе 

прижизненные издания, литературные 

журналы, в которых публиковались его 
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Казань. Императорский университет. 

Издание В.И.Бреева. 1900-е гг. 

Казань. Памятник Николаю Ивановичу 

Лобачевскому. Издание Шерер, 

Набгольц и К
О 

. Москва,
 
1900-е гг. 

произведения. Вторая выставка – 

«Е.Н.Чириков в русской открытке 

начала ХХ века» представила 20 

дореволюционных открыток-

портретов писателя, выпущенных 

различными издателями: фототипией 

Шерер, Набгольц и К
О 

 (Москва, 

1901-1903 гг), нижегородским 

фотографом Максимом Петровичем 

Дмитриевым (начало ХХ в.), 

московским фотографом Карлом 

Андреевичем Фишером (начало ХХ 

в.) и другими. Произведения 

Е.Н.Чирикова и открытки были представлены С.В.Стариковым из его 

личной коллекции. 

 

 

200-летие Казанского университета 
 

С.В. Стариков,  

д.и.н., профессор 

 

 24 декабря 2004 года в 

музее истории города Йошкар-

Олы прошли краеведческие 

чтения, посвященные 200-летию 

Императорского Казанского 

университета. Основание 

университета имело большое 

значение для развития 

образования и культуры 

Поволжья, уездных городов 

Казанской губернии, в том числе 

Царевококшайска. По ходатайству 

профессоров университета в 

Царевококшайске в мае 1825 года 

открылось уездное училище. В 60-

80-е годы ХIХ века многие 

царевококшайцы учились в 

Казанском университете. Среди них 

известный русский филолог-

лингвист, академик Василий 

Группа писателей Товарищества 

«Знание». Е.Н.Чириков – крайний 

справа. Издание фотографа 

К.Фишера. Москва, 1902 
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С Рождеством Христовым. Открытка. 

1900-е годы. 

Алексеевич Богородицкий, инспектор Казанского учебного округа, 

автор ряда учебников и книг Николай Александрович Спасский и 

другие. Студенты-выпускники университета работали в 

царевококшайских начальных учебных заведениях.  

 Во время чтений в музее была развернута выставка некоторых 

дореволюционных изданий Императорского Казанского университета, а 

также открытки начала ХХ века, рассказывающие об университете, из 

коллекции доктора исторических наук, профессора, проректора по 

научной работе Марийского государственного университета 

С.В.Старикова. С воспоминаниями об учебе в университете перед 

собравшимися поделились его выпускники 50-70-х гг. ХХ века. 

 

 

Новый год и Рождество на открытках 
 

С.В. Стариков,  

д.и.н., профессор 

 

 В декабре 2004 – январе 2005 гг. в музее истории города             

Йошкар-Олы проходила выставка «Новогодняя и рождественская 

открытка в России в ХХ – начала ХХI веков». На ней было представлено 

более 200 открыток, в том числе 32 дореволюционные, из коллекции 

семьи Стариковых. Выставка вызвала интерес у горожан, получила 

отклик в республиканской прессе. 

 

Новогодняя и рождественская открытка в России 

ХХ – начала ХХI веков 
 

 Более 100 лет назад 

открытка (открытое письмо, 

почтовая карточка) прочно 

вошла в жизнь и быт 

населения Российской 

империи. Начало ХХ века 

ознаменовалось периодом 

расцвета иллюстрированной 

открытки в России. Они 

выпускались в огромных 

количествах частными 

издателями и, как вид 

почтового отправления, 

пришлись по душе людям разных сословий, групп и классов. Черно-

белые открытки стоили 5 копеек, цветные – 10 копеек. Формат открыток 

в соответствии со стандартом Всемирного почтового союза составлял 
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С Новым 1915 годом. 

Открытка. 
 

С Новым годом. 1956. 

Издание 1955 

9х14 см. На открытках изображались достопримечательности городов, 

известных мест, произведения искусства, писатели, художники, 

известные люди того времени. Открытка несла очень большой объем 

информации, являлась визитной карточкой Российской империи. Их 

собирали учителя, студенты, гимназисты, предприниматели, артисты, 

люди умственного и физического труда. Купить открытки можно было 

всюду: в писчебумажных и табачных магазинах, на вокзалах и 

пристанях, в музеях и храмах. В России выпускались роскошные 

альбомы для собирателей открыток, выходили специальные журналы 

для коллекционеров открыток. В 1913 году почтовые учреждения 

переслали 318 миллионов иллюстрированных открыток. 

 Очень популярными в России всегда 

являлись Новогодние и Рождественские 

поздравительные открытки. Среди них 

преобладали Рождественские, так как до 1917 

года Рождество Христово было главным 

зимним праздником. Представленные на этой 

выставке 17 Рождественских открыток дают 

представление о сюжетах, типах, технике их 

исполнения. С неповторимым, присущим 

только дореволюционным открыткам 

колоритом, на них изображены Святое 

семейство, дети с подарками, игрушками у 

рождественских елок, влюбленные парочки. 

Среди поздравительных новогодних открыток 

особый интерес представляют открытки с 

датами: С Новым 

– 1906, 1909, 

1912, 1914, 1915 

годом. Интересен их дизайн, сюжеты, 

техника золотого теснения цифр. Если до 

1914 года включительно открытки с датами 

встречаются весьма часто, то 

поздравительные с 1915-1917 годами 

весьма редки, ибо начавшаяся мировая 

война отразилась на выпуске почтовых 

карточек. Их количество сократилось. 

 На российском открыточном рынке 

до 1915 года среди новогодних и 

рождественских открыток явно 

преобладали открытки, сделанные в 

Германии, Австрии, Франции, 

изготовленные специально для обращения 

внутри России с русскими надписями «С 
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Новым годом!», «С Рождеством Христовым». Российские издатели 

заказывали их иностранным открыточным фирмам. В то же время 

многие открытки печатались и на российской полиграфической базе в 

Санкт-Петербурге, Москве, Риге и других городах.  

 Великая российская революция 1917-1918 гг. нарушила прежний 

уклад жизни. Некоторое время после революции старые русские 

открытки еще имели хождение по Советской России. В 1925 году по 

решению Всемирного почтового союза формат открыток изменился и 

составил 10х15 см. В 1920-1930-е годы новогодних открыток в СССР не 

выпускалось. Более того, вплоть до середины 1930-х годов новогодний 

праздник официально не отмечался. Только в годы Великой 

Отечественной войны возобновился выпуск новогодних открыток. Их 

сюжеты были связаны с борьбой против фашистских захватчиков, 

изображали воинов Красной Армии с патриотическими призывами. На 

выставке представлены копии двух военных открыток. 

 После войны и до 1953 года выпуск новогодних открыток почти 

затухает. На рубеже 40-50-х годов небольшими тиражами выходили 

отдельные фотооткрытки, отличавшиеся невысоким художественным 

качеством. Несколько таких фотооткрыток представлено в данной 

экспозиции. 

 Расцвет советской новогодней поздравительной открытки 

приходится на период с середины 1950-х до конца 1980-х годов. В               

1953 году Совет Министров СССР принял постановление «Об 

улучшении изданий массовой художественной изобразительной 

продукции». В 1964 и 1966 годах ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

вновь рассматривали вопросы об улучшении качества советских 

открыток, включая поздравительные новогодние. Тиражи их резко 

возросли, в отдельные годы достигая 2-3 миллионов экземпляров. 

Открытки «С Новым годом!» выпускали Министерство связи СССР, 

издательства «Советский художник», «Изобразительное искусство», 

«Правда» и другие. Сюжетная сторона открыток стала весьма 

разнообразной. В 1950-1960-е годы новогодние открытки запечатлели 

успехи СССР в строительстве коммунизма, достижения в освоении 

космоса, воспевали борьбу за мир и дружбу народов, 

интернациональную солидарность трудящихся. Собственно новогодние 

картинки – елка, Дед мороз – занимали также достойное место. 

Непременным атрибутом новогодних открыток в СССР были советские 

символы – герб и флаг, серп и молот, партия и государство.                      

120 открыток, представленных на выставке, в целом, отражают развитие 

советской новогодней открытки в эти десятилетия. 

 В 90-е годы ХХ века в связи с изменением общеполитической 

ситуации в нашей стране начинает меняться и новогодняя открытка. 

Уходит в прошлое советская символика. Вновь появляются 

рождественские открытки. Почтовое ведомство России продолжало 

выпускать открытки международнопринятого стандарта. Возникавшие 
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частные открыточные фирмы стали производить поздравительные 

открытки самых разных форм и сюжетов. При этом используются 

различные технологии, качественный картон, фольга, многоцветная 

гамма. 

 В настоящее время отечественная открытка ХХ – начала                   

ХХI веков привлекает пристальное внимание художников, 

коллекционеров-филокартистов, широкого круга людей. Возобновляется 

выпуск специальных изданий по открыткам. С 2004 года в Москве 

издается журнал для коллекционеров открыток «Жук». Ведется 

подготовка к созданию Музея русской открытки. Это значит, что 

открытка в России живет и будет жить, сохраняя в себе лучшие 

традиции русской иллюстрированной почтовой карточки ХХ – начала 

ХХI веков. 

 

 

 

Научно-практическая конференция  

«Йошкар-Оле – 420 лет» 

 
Н.А.Киселева,  

зав.архивным сектором Администрации  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

 

29 октября 2004 года,  в рамках празднования 420-летнего юбилея 

города Йошкар-Олы, в Музее истории города  прошла научно-

практическая конференция «Йошка-Оле – 420 лет». Эта традиционная 

конференция, посвященная городу Йошкар-Оле, проводится уже 

четвертый раз. Ее организатором бессменно выступает  архивный сектор 

Администрации города Йошкар-Олы. В конференции приняли участие 

заместитель главы администрации города С.И.Бессонов, заместитель 

председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

С.И.Маринова, ученые, архивисты, краеведы, учащиеся, представители 

общественности. 

Одной из целей проведения таких конференций является 

повышение интереса к истории города и его проблемам. Тематика 

выступлений достаточно разнообразна. На конференции прозвучало 12 

докладов и выступлений по истории и современности города Йошкар-

Олы, среди них: доклад Санукова К.Н., доктора исторических наук, 

«Царевококшайск - Йошкар-Ола: этапы истории», доклад иерея 

Михаила Ильина,  председателя комиссии по канонизации святых 

Йошкар-Олинского епархиального управления «Судьбы 

священнослужителей Царевококшайских храмов в 1-ой половине ХХ 

века», сообщения Логиновой Н.Э., научного сотрудника Музея истории 

города Йошкар-Олы «Из истории Царевококшайских родов. Логиновы», 
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Бажина В.В., главного специалиста отдела информации и публикации 

документов Государственного архива РМЭ «Печати и штампы 

г.Царевококшайска ( XVIII –начало XX века)», Копыловой Т.И., 

председателя комитета экологии и природопользования администрации 

города Йошкар-Олы «Проблемы экологии г.Йошкар-Олы и пути их 

решения» и другие. Отрадно, что темы исторические и современные 

перекликаются, лейтмотивом звучал вопрос о необходимости 

возрождения духовности. Представленные темы вызвали живой интерес 

у участников конференции,  многие здесь  получили новый импульс  

изучать историю, приходить в архивы, музеи. 

 Конференции о городе Йошкар-Оле, прошедшая и предыдущие, 

интересны и ценны тем, что здесь часто открываются до селе 

неизученные и неизвестные страницы из  прошлого  нашего  города, они 

заняли достойное место и признание ученых и широкой 

общественности. Многие выступления готовятся именно к этим 

конференциям.  

С заключительным словом к участникам конференции обратился 

зам.главы администрации г.Йошкар-Олы С.И.Бессонов. Но 

поблагодарил собравшихся за конструктивную и плодотворную работу,  

за любовь к своему краю, выступающих – за интересные и 

содержательные доклады, пожелал дальнейших творческих успехов, 

новых научных поисков и открытий, направленных на благо нашего 

родного города  и выразил уверенность, что проведенный форум внес 

свой вклад в изучение исторического прошлого столицы Республики 

Марий Эл. 

 

 

 

На всю оставшуюся жизнь 
 

А.М. Кленов, 

директор Марийского республиканского  

колледжа культуры и искусств 
 

В конце декабря 2004 г. типография «Стринг» тиражом в 

500 экземпляров выпустила книгу «Ветераны колледжа 

вспоминают...», посвященную 60-летию Великой Победы. Тем самым 

ветераны и весь коллектив Марийского республиканского колледжа 

культуры и искусств сделали сами себе самый желанный и 

замечательный новогодний подарок. Дорого и то, что книга издана на 

народные средства -пожертвования ветеранов, сотрудников и 

преподавателей колледжа культуры и искусств. 

В сборник вошли воспоминания ветеранов колледжа культуры 

и искусств, участников Великой Отечественной войны, материалы о 

героическом участии трудящихся Марийского края на фронте и в тылу,  
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приложения. Все это – плоды творческого труда коллектива колледжа 

за последние 10 лет. 

Большую работу в ходе подготовки материалов для сборника 

провел ветеран колледжа, участник войны Гинзбург Владимир 

Яковлевич. Он написал подробные воспоминания о своей службе в 

годы войны, друзьях-однополчанах, а также о своей послевоенной 

работе в колледже. Кроме того, Владимир Яковлевич написал об 

участии в войне ветеранов колледжа Пакеевой Т.Н., Покровского Б.В., 

Коновалова С.М. и др. 

В сборник вошли также интересные воспоминания о  

героической военной молодости ветеранов колледжа Ендальцева И.В., 

Шустовой А.В., Сазоновой Ф.И. и др. С каждым годом все меньше и 

меньше остается ветеранов колледжа, участников Великой 

Отечественно войны. Вот и Александра Васильевна с Фаиной 

Ивановной уже никогда не придут к нам на майское торжество. 

Тем дороже нам и воспоминания, каждое сказанное ими слово. 

В сборнике приводится интересный информационный материал 

о участии детей и молодежи республики в Великой Отечественной 

войне, подготовленный методистом колледжа, бывшим директором 

Республиканского музея комсомольской славы Полубарьевой В.Ю. 

Очень вовремя вышла книга «Ветераны колледжа 

вспоминают...». И как пишет во вступительной статье директор 

колледжа А.М.Кленов:  

Словно клятва звучат слова ветеранов 

На всю оставшуюся жизнь 

Запомним братство фронтовое, 

Как завещание святое, 

На всю оставшуюся жизнь. 
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Информация. 

 Хроника. 

 Архивные вести. 
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25 февраля 2005 года в читальном зале Государственного архива 

Республики Марий Эл состоялось заседание Научного совета 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

Вела заседание председатель Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, председатель научного совета Р.А. Кулалаева. В 

заседании приняли участие: члены научного совета, представители 

республиканских государственных архивных учреждений, 

Министерства образования Республики Марий Эл, Министерства 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

Государственного комитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию, Института образования Республики 

Марий Эл, видные ученые Марийского государственного университета, 

Марийского государственного педагогического института им. Н.К. 

Крупской, МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева. На заседании был 

рассмотрен вопрос "Обсуждение электронных изданий - видеофильма 

"Дороги воинской славы", электронной версии выставки архивных 

документов "Победа - одна на всех", посвященных 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Данные проекты 

подготовлены в соответствии с Планом мероприятий  Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов по подготовке к празднованию 

60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Участники заседания отметили глубокое содержание, актуальность 

данных проектов в воспитании подрастающего поколения, в духовно-

нравственном оздоровлении общества, рекомендовали их для 

тиражирования и широкого использования в исследовательской, 

преподавательской и культурно-просветительской деятельности, в том 

числе на коммерческой основе. 

 

24 февраля 2005 года состоялось расширенное заседание 

Координационного совета по подготовке и изданию серии сборников 

документальных   очерков  "История  сел  и  деревень  Республики 

Марий Эл". 

Вела заседание зам. 

председателя координационного 

совета, председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам 

архивов Р.А.Кулалаева. В заседании 

приняли участие: члены 

координационного совета, Глава 

муниципального образования "Город 

Йошкар-Ола", председатель Йошкар-

Олинского городского собрания 

Л.Ф.Ожиганов, зам. Главы 

администрации г.Йошкар-Олы А.В. Загайнов, представители архивных 
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учреждений республики, члены редакционного совета, представители 

территориальных управлений администрации города, Йошкар-

Олинского городского Собрания, учителя, сотрудники музея истории 

города Йошкар - Олы, ученые, почетные граждане г. Йошкар-Олы и 

краеведы. По вопросу «О сборнике документальных очерков "История 

сел и деревень Республики Марий Эл. Город Йошкар-Ола" выступили: 

А.В. Загайнов, зам. Главы администрации г. Йошкар-Олы; Р.А. 

Кулалаева, председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам 

архивов, зам. председателя 

координационного совета; К.Н. Сануков, 

д.и.н., профессор, член 

координационного совета, научный 

редактор сборника; Г.Н. Айплатов, 

д.и.н., профессор, член 

координационного совета, а также 

члены редакционного совета, ученые, 

краеведы. 

  Присутствующие выразили 

уверенность, что данный сборник будет способствовать изучению 

истории родного края, воспитывать у молодежи высокие гражданские 

чувства. Составители сборника документальных очерков были отмечены 

Почетными грамотами Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, администрации г.Йошкар-Олы, благодарностями 

администрации г.Йошкар-Олы. В заключение прозвучали стихи и песни 

о родине. 

 

18 февраля 2005 года в г. Звенигово состоялось выездное 

расширенное заседание Координационного совета по подготовке и 

изданию серии сборников документальных очерков "История сел и 

деревень Республики Марий Эл". 

Вела заседание В.Е. Кутасова, член 

координационного совета, консультант-

помощник Службы Заместителя Главы 

Правительства Республики Марий Эл М.З. 

Васютина, научный редактор сборника 

документальных очерков «История сел и 

деревень Республики Марий Эл. Звениговский 

район». Перед заседанием участники 

познакомились с выставкой фотографий о 

работе  предприятий Звениговского района,  был 

показан фильм о Звениговском районе. 
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На заседании рассматривался вопрос "О сборнике документальных 

очерков "История сел и деревень Республики Марий Эл. Звениговский 

район". По данному вопросу выступили: Н.Н. Зорина, зам. главы 

администрации муниципального образования «Звениговский район», 

председатель редакционного совета по подготовке сборника к изданию; 

В.Е. Кутасова, к.и.н., научный редактор сборника документальных 

очерков, С.И. Маринова, зам. 

председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, член 

координационного совета; В.Ю. 

Сидоров, член редакционного совета, 

главный редактор районной газеты 

«Передовик» и представители 

общественности.  Было отмечено, 

что сборник будет способствовать 

воспитанию  в молодом поколении 

высоких гражданских чувств, любви к Отечеству. Присутствующие 

поделились опытом работы и дали высокую оценку данному сборнику. 

Представители сельсоветов, участники заседания рассказали о 

знаменитых людях, о памятниках истории и культуры, традициях и 

особенностях каждого сельсовета.  

Составители очерков о населенных пунктах Звениговского района были 

отмечены Почетными грамотами Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов, администрации муниципального образования 

«Звениговский район». 

 

10 февраля 2005 года состоялось расширенное заседание 

коллегии Комитета Республики Марий Эл  по делам архивов на котором 

рассмотрен вопрос «Об итогах работы архивных учреждений 

Республики Марий Эл за 2004 год и Основных направлениях развития 

архивного дела в Республике Марий Эл на 2005 год». 
  

В работе коллегии приняли участие специалисты  Комархива, 

республиканских государственных архивных  учреждений, начальники 

архивных отделов администраций муниципальных образований. 

 

С отчетным докладом выступила председатель Комитета 

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

выступлении было отмечено, что показатели Основных направлений 

развития архивного дела в Республике Марий Эл на 2004 год выполнены 

полностью. Значительное внимание уделялось совершенствованию 

нормативной правовой базы деятельности архивных учреждений. 

Подведены итоги республиканского конкурса научных работ                     

в области архивоведения, документоведения и археографии за 2002-2003 

гг.; победители конкурса награждены дипломами Комархива и 
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денежными премиями.  Большое внимание уделялось укреплению 

материально-технической базы государственных и муниципальных 

архивов. На эти цели было направлено 3027,3 тыс. рублей, в том числе 

из федерального бюджета - 1600,0 тыс. рублей. В 2004 году Комархивом 

особое внимание уделялось внедрению и использованию 

информационных технологий. В архивные учреждения принято на 

государственное хранение 12450 дел управленческой документации, 363 

ед. хр. фотодокументов, 130 дел личного происхождения, от 

ликвидированных структур - 24855 дел по личному составу.  

Коллегия, отметив работу республиканских государственных 

архивных учреждений, архивных отделов администраций 

муниципальных образований «Горномарийский район», «Звениговский 

район», «Куженерский район», «Мари-Турекский район», 

«Медведевский район», «Оршанский район», «Новоторъяльский район», 

«Город Волжск», архивного сектора управления делами и контроля 

администрации муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 

определила основные задачи, стоящие перед архивными учреждениями: 

выполнение Основных направлений развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2005 год, разработка проекта  Закона 

Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл                         

и архивах», выполнение «Плана мероприятий по подготовке к 

празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и т.д.  

 

 

10 февраля 2005 года состоялось заседание Координационного 

совета по подготовке и изданию серии сборников документальных 

очерков "История сел и деревень Республики Марий Эл". 

Вел заседание  председатель координационного совета, зам. Главы 

Правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл М.З. Васютин. В работе заседания приняли 

участие члены координационного совета, заместители глав 

администраций муниципальных образований республики, научные 

редакторы сборников. На заседании был рассмотрен вопрос "Итоги 

работы Координационного совета по подготовке и изданию серии 

сборников документальных очерков "История сел и деревень 

Республики Марий Эл" за 2004 год и задачи на 2005 год". По данному 

вопросу выступили: М.З. Васютин, зам. Главы Правительства, министр 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

Г.Н. Айплатов, д.и.н., профессор МарГУ, А.Г. Иванов, д.и.н., профессор 

МарГУ, В.П. Шомина, первый зам. директора Государственного архива 

Республики Марий Эл, З.Р. Зорина, зам. главы администрации 

муниципального образования "Сернурский район", Н.В. Ермакова, зам. 

главы администрации муниципального образования "Юринский район", 

члены координационного совета.   Было отмечено, что всего издано 8 
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сборников документальных очерков, в издательстве находится сборник 

по истории населенных пунктов Новоторъяльского района. Завершается 

подготовка к редактированию очерков о населенных пунктах 

Сернурского, Килемарского районов и г. Волжска. Продолжается работа 

по написанию очерков о населенных пунктах Горномарийского, 

Куженерского, Оршанского, Юринского районов. По итогам заседания 

координационного совета было принято решение о необходимости 

издания в 2005 году 8 сборников документальных очерков из серии 

"История сел и деревень Республики Марий Эл". 

 

9 февраля 2004 года Комитет Республики Марий Эл по делам 

архивов провел презентацию научно-

методического сборника - "Марийского 

архивного ежегодника" (2004).    На 

презентации присутствовали и 

выступили видные марийские ученые 

С.В.Стариков, А.Г.Иванов, 

Г.Н.Айплатов, А.М.Удалов, В.И.Сухин, 

В.И.Рыбалка и др., руководители и 

специалисты республиканских 

государственных архивных 

учреждений, преподаватели ВУЗов, начальники архивных отделов 

муниципальных образований, работники Медведевского районного 

краеведческого музея, краеведы. Вела заседание председатель Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов Р.А.Кулалаева. В.Е.Кутасова, 

консультант - помощник службы Заместителя Главы Правительства 

Республики Марий Эл М.З.Васютина говорила о роли и значении 

сборника в популяризации архивных документов, в воспитании 

подрастающего поколения. С докладом выступила заместитель 

председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

С.И.Маринова. В докладе было отмечено, что  к 60-летию Победы 

посвящен специальный раздел, где размещены материалы, имеющие 

большое значение в воспитании нравственно-патриотических чувств, 

любви к Родине, статьи о становлении и развитии Марийского 

машиностроительного завода, о его вкладе в Победу, о славном сыне 

Земли Марийской, Герое Советского Союза Зиноне Прохорове и др. В 

данной же рубрике опубликовано работа ученицы Мари-Биляморской 

средней школы Мари-Турекского района - победительницы районного 

конкурса научно - исследовательских проектов "Во имя будущего», 

посвященного к 60-летию Победы и 80-летию со дня образования 

района.  

    В рубрике «С архивной полки» опубликована статья д.и.н., 

профессора А.Г.Иванова "История родной деревни Важнангер", которая 

базируется на архивных документах и опубликованных печатных 

изданиях. В рубрике "Известные люди Марийского края" размещены 
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материалы о Василии Алексеевиче Богородицком, выдающемся русском 

языковеде и педагоге, создателе первой в мире лаборатории 

экспериментальной фонетики (родился и провел свои детские годы в 

Царевококшайске); а так же статья о драматической в какой-то степени 

судьбе известного русского писателя Евгения Николаевича Чирикова, о 

его безмерной любви к Родине (обе статьи подготовлены д.и.н., 

проректором МарГУ С.В.Стариковым); познавательна и поучительна 

статья о православном подвижнике Игумене Сергие (Мытикове), имя 

которого до сих пор произносится верующими людьми с трепетом 

(автор В.В.Бажин) и др. Все выступающие отметили расширение 

тематики публикаций ("Известные люди Марийского края", "К 60-летию 

Победы", Марийское региональное отделение РОИА и др.), их 

актуальность. Изменился состав. Это: доктора и кандидаты наук, 

аспиранты, краеведы, работники учреждений образования, музеев. 

    Присутствующими на презентации было высказано много самых 

добрых пожеланий. Архивисты надеются, что ежегодник будет 

востребован не только учеными, архивистами, но и общественностью. 

Участники презентации познакомились с хранилищем 

Государственного архива Республики Марий Эл. В 2004 году в 

архивохранилище проведен ремонт, установлены финские передвижные 

и стационарные металлические стеллажи, за счет чего появилась 

возможность принять на государственное хранение дополнительно 28,0 

тыс.ед. хранения, улучшить условия работы как сотрудников архива, так 

и пользователей, обеспечить сохранность документов, расширить 

источниковую базу для развития исторической науки.   Тепло было 

встречено выступление народного ансамбля "Историко-бытовой песни" 

при Медведевском районном краеведческом музее. 

 

9 февраля 2004 года в Комитете Республики Марий Эл по делам 

архивов  состоялась презентация   электронной версии выставки 

«Марийский край в годы первой мировой войны».Выставку подготовили 

специалисты Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и 

сотрудники Государственного архива 

Республики Марий Эл, руководитель 

проекта заместитель председателя 

Комархива С.И.Маринова.  Выставка 

"Марийский край в годы первой мировой 

войны" - является первой попыткой 

создания электронной выставки в полном 

объеме на CD и CD-ROM дисках. 

     При подготовке данной выставки 

ставились цели: популяризация документов архива, знакомство с ними 

наиболее широкой аудитории пользователей ретроспективной 

документной информации, патриотическое воспитание граждан на 

основе знаменательных и памятных событий в истории нашего 
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государства. Изготовление выставок на CD и CD-ROM дисках дает 

возможность использования их в вузах, школах, библиотечной системе, 

читальном зале Государственного архива.  

Для удобства пользователей на первой странице расположено 

меню, в котором указаны разделы выставки.  Раздел Начало знакомит с 

международной обстановкой накануне первой мировой войны, причинах 

и последствиях войны в России.    Разделы "Марийский край в годы 

первой мировой войны" и "Помощь беженцам в годы первой мировой 

войны" представляют собой информации, подготовленные по 

документам Государственного архива Республики Марий Эл о 

событиях, которые происходили в годы войны на территории 

Марийского края. 

    Раздел меню "Выставочный зал" представляет собой архивные 

документы, фотографии из книг, журналов, находящихся на хранении в 

Государственном архиве Республики Марий Эл. Документы выставки 

расположены тематически: "Марийский край. Начало войны", "Оказание 

помощи больным и раненым", "Помощь беженцам", "На фронтах 

войны".    Для наиболее полной подачи материала, усиления зрительного 

эффекта в электронный вариант выставки включены изображения 

плакатов первой мировой войны.    Для ускорения навигации по 

выставке имеется карта диска, определены и указаны системные 

требования, технические параметры и программное обеспечение. 

    Руководители и составители данного проекта, все присутствующие на 

презентации отметили необходимость данного направления 

использования архивных технологий, выразили уверенность, что 

подобная форма электронных выставок архивных документов найдет 

свое практическое применение, будет востребована пользователями в их 

преподавательской и исследовательской работе. 

 

21 декабря 2004 года  состоялось заседание коллегии Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов на котором рассмотрены 

вопросы: об итогах выполнения плана Основных мероприятий 

Комархива на II полугодие 2004 года и проекте Плана основных 

мероприятий Комархива на I полугодие 2005 года; о плане работы 

коллегии на 2005 год. 

С докладами и сообщениями выступили председатель Комитета 

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

председателя Комархива Т.М. Майорова, С.И. Маринова, начальник 

планово-финансового отдела Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов В.П. Купсольцев. Рассмотрев итоги работы архивных 

учреждений Республики Марий Эл за II полугодие 2004 года, коллегия 

отметила, что План мероприятий в основном выполнен. Принято 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 04.11.2004 № 

247 “О государственном реестре уникальных документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл”. Проведено 6 заседаний коллегии, в т.ч. 
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совместные: с Министерством социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл, выездное с коллегией администрации 

муниципального образования “Моркинский район”. Состоялись 

заседания Межведомственного координационного совета по 

обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл по вопросам: “О выполнении Закона Республики Марий Эл 

“Об Архивном фонде Республики Марий Эл и архивах” на территории 

муниципального образования “Моркинский район”, “Об обеспечении 

сохранности документов в Государственном архиве Республики Марий 

Эл”. Проведено 4 расширенных заседания Координационного совета по 

подготовке и изданию серии сборников документальных очерков 

“История сел и деревень Республики Марий Эл”, в т.ч. - 3 выездных в 

муниципальных образованиях (“Моркинский район”, “Параньгинский 

район”, “Советский район”). Специалисты Комитета Республики Марий 

Эл по делам архивов, Государственного архива Республики Марий Эл, 

Республиканской службы формирования архивного фонда Республики 

Марий Эл приняли участие в работе Научно-методического совета 

архивных учреждений Приволжского федерального округа (г. Киров) и 

выступили с сообщениями. Проведено два заседания Научного совета 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов с рассмотрением 

актуальных вопросов развития архивного дела. Коллегия утвердила 

План основных мероприятий Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов на I полугодие 2005 года, План работы коллегии Комархива на 

2005 год. 

7декабря 2004 года в Государственном архиве Республики Марий 

Эл состоялось открытие выставки "Выборы Президента Республики 

Марий Эл: страницы истории». На выставке представлены копии 

архивных документов с 1991 года по настоящее время, рассказывающие 

об учреждении в Республике Марий Эл института Президента, 

организации и проведении выборов Президента Республики Марий Эл в 

1991, 1996, 2000 годах. Открыла выставку 

председатель Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов Р.А.Кулалаева. В открытии 

выставки приняли участие сотрудники 

Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов, директора и специалисты 

республиканских государственных архивных 

учреждений. О документах выставки 

рассказала начальник отдела информации и 

публикации документов Государственного архива Республики Марий Эл 

Н.А.Лукиных. 

30 ноября 2004 года в пос. Морки состоялось выездное заседание 

Координационного совета по подготовке и изданию серии сборников 

документальных очерков "История сел и деревень Республики Марий 

Эл". Вел заседание председатель координационного совета, зам. Главы 
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Правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл М.З. Васютин. В работе заседания приняли 

участие члены координационного совета, представители Архивной 

службы Республики Марий Эл, члены редакционного совета по 

подготовке сборника документальных очерков "История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Моркинский район", глава администрации 

муниципального образования "Моркинский район" А.М. Муравьев, 

специалисты администрации района, главы сельских и поселковых 

администраций, работники библиотечной системы, учителя и краеведы. 

29 ноября 2004 года состоялось заседание Научного совета 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. Вела заседание 

председатель научного совета, председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Р.А. Кулалаева. В работе заседания приняли 

участие члены научного совета, специалисты Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, Государственного архива Республики 

Марий Эл, Государственного архива аудиовизуальной документации.  

    На заседании рассмотрены вопросы: "О создании электронных версий 

выставок и межархивных Интернет-выставок", "О плане работы 

Научного совета на 2005 год". На заседании выступили: Р.А.Кулалаева, 

председатель Комитета Республики Марий Эл по делам архивов; С.И. 

Маринова, зам председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов; Н.А. Лукиных, начальник отдела информации и публикации 

документов Государственного архива Республики Марий Эл; Е.В. 

Петрова, директор Государственного архива аудиовизуальной 

документации; И.С. Шлычков, начальник отдела информационно-

поисковых систем и автоматизированных архивных технологий 

Государственного архива Республики Марий Эл и члены научного 

совета. Были продемонстрированы: интернет-выставка (обзорная) Web-

страницы сайта Государственной архивной службы Республики Марий 

Эл; электронная версия выставки "Марийский край в годы первой 

мировой войны"; электронный проект (видеофильм) к 60-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Дороги воинской 

славы»; макет электронной версии выставки, посвященной 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "Победа одна на 

всех".    В ходе обсуждения данного вопроса было принято решение:   

работы по созданию электронных изданий  к 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-145 гг.  завершить к марту 2005 

года, провести в апреле 2005 года  их презентацию, подготовить в III 

квартале 2005 года межархивную электронную версию выставки к 85-

летию Республики Марий Эл.   

 26 ноября 2004 года в пос. Советский состоялось выездное 

заседание Координационного совета по подготовке и изданию серии 

сборников документальных очерков "История сел и деревень Республики 

Марий Эл". Вел заседание председатель координационного совета, зам. 

Главы Правительства, министр культуры, печати и по делам 
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национальностей Республики Марий Эл М.З. Васютин. В работе 

заседания приняли участие члены координационного совета,  члены 

редакционного совета, специалисты администрации района, главы 

сельских и поселковых администраций, работники библиотечной 

системы, учителя и краеведы. 

В докладе "О сборнике документальных очерков "История сел и 

деревень Республики Марий Эл. Советский район" председатель 

редакционного совета, зам. министра образования Республики Марий Эл 

Л.Н. Яковлева рассказала о большой продолжительной работе по 

подготовке сборника. Дружный творческий коллектив 

единомышленников, преданных своему делу, с особой любовью собирал 

сведения о населенных пунктах и писал очерки, их первичную 

литературную обработку провел Н.И. Виногоров. 

    Составители  очерков о населенных пунктах Советского района 

были отмечены Почетными грамотами Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов и администрации муниципального образования 

"Советский район". 

16 ноября 2004 г. состоялось заседание совместной коллегии 

Министерства социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл и Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, 

посвященное итогам проверки состояния делопроизводства и архивов в 

учреждениях социальной защиты Республики Марий Эл. 

С докладом выступила заместитель председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов Майорова Т.М. 

В работе коллегии приняли участие консультант-помощник 

службы заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл Л.А. 

Гаранина Шутова Т.П., консультант-помощник службы заместителя 

Главы Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина Кутасова 

В.Е., сотрудники Министерства социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл, руководители муниципальных учреждений 

социальной защиты населения и труда. 

Отметив, что организация документов в делопроизводстве и 

деятельность архивов учреждений осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми и методическими документами в области 

делопроизводства  и архивного дела, коллегия рекомендовала 

руководителям муниципальных учреждений социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл: устранить недостатки в 

организации документов в делопроизводстве и архивов и улучшить 

условия хранения документов; принять меры по повышению 

ответственности лиц, отвечающих за делопроизводство и архив; 

ликвидировать задолженность по упорядочению документов.  

 

2 ноября 2004 года в Параньгинском районе состоялось выездное 

расширенное заседание Координационного совета по подготовке и 

изданию серии сборников документальных очерков "История сел и 
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деревень Республики Марий Эл". Вела заседание заместитель председателя 

координационного совета, 

председатель Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов 

Р.А.Кулалаева. В работе заседания 

приняли участие члены 

координационного совета, члены 

редакционного совета, 

специалисты администрации 

района, главы сельских и 

поселковых администраций, 

работники библиотечной системы, 

учителя и краеведы.  В докладе "О сборнике документальных очерков 

"История сел и деревень Республики Марий Эл. Параньгинский район" 

председатель редакционного совета, зам. главы администрации 

муниципального образования "Параньгинский район" Б.Н.Нуриев 

рассказал о работе по подготовке сборника. Была отмечена 

методическая и практическая помощь членов координационного совета, 

сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл, особую 

благодарность выразили научному редактору сборника к.и.н. 

Н.С.Попову. Присутствующие на заседании поделились опытом работы 

и дали высокую оценку данному сборнику.  

    Составители очерков о населенных пунктах Параньгинского района 

были отмечены Почетными грамотами  Комитета Республики Марий Эл 

по делам архивов, администрации муниципального образования 

«Параньгинский район». 

19 октября 2004 года состоялось заседание коллегии Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов 

на котором были рассмотрены 

вопросы: о выполнении решения 

коллегии Комархива от 18.11.2003 "О 

состоянии противопожарной 

безопасности республиканских 

государственных архивных учреждений 

и мерах по его улучшению", об итогах 

работы архивных учреждений 

Республики Марий Эл за 9 месяцев и 

задачах на IV квартал 2004 года. С 

докладами выступили заместители 

председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов Т.М. 

Майорова, С.И. Маринова, члены коллегии и приглашенные. Коллегия 

рассмотрев состояние пожарной безопасности в республиканских 

государственных архивных учреждениях, отметила, что проделана 

определенная работа по ее укреплению, на эти цели в т.г. затрачено 
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2297,4 тыс. рублей; рекомендовала республиканским государственным 

архивным учреждениям продолжить работу по выполнению Плана 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2003- 2005 гг.  

 

15 октября 2004 г. в 10.00 час. в Общественно-политическом центре 

Республики Марий Эл состоялось открытие выставки копий 

документов Государственного архива Республики Марий Эл "Йошкар-

Оле - 420 лет", посвященной юбилею города. На выставке, 

подготовленной сотрудниками Государственного архива Республики 

Марий Эл, были представлены копии документов XVIII - XX вв., 

рассказывающие о постройке города, его расположении, 

первоначальном облике, жителях, образовании, культуре, торговле. 

Выставку открыла лектор Государственного архива Республики Марий 

Эл Л.А. Киселева  В открытии выставки архивных документов приняли 

участие председатель Комитета по делам архивов Республики Марий Эл 

Р. А. Кулалаева,  заместитель главы администрации г. Йошкар-Олы В. 

И. Бессонов, , заместитель председателя Комитета по 

делам архивов Республики Марий Эл С. И. Маринова, 

главный архитектор института «Маригражданпроект» 

А. И. Галицкий, сотрудники Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и 

истории им. В. М. Васильева, архивных учреждений 

Республики Марий Эл, Музея истории г. Йошкар-Олы, 

Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна, учителя, 

краеведы, студенты и школьники.  Выставка 

документов вызвала оживленный интерес среди 

присутствующих. 
 

  14 октября 2004 года в доме Правительства Республики Марий 

Эл состоялось очередное заседание Координационного совета по 

подготовке и 

изданию 

серии 

сборников 

документальн

ых очерков 

"История сел 

и деревень 

Республики 

Марий Эл". 

Вел заседание 

председатель 

координацио

нного совета, 

зам. Главы  
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Правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл М.З. Васютин.  На заседании рассматривались 

вопросы завершения подготовки к изданию сборников документальных 

очерков "История сел и деревень Республики Марий Эл. Оршанский 

район" и "История сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский 

район".  По данным вопросам выступили: председатель редакционного 

совета, научный редактор сборника документальных очерков «История 

сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район», члены 

координационного совета. Участники заседания объективно отнеслись к 

оценке работы и степени готовности рукописей сборников. Отметили 

положительные моменты работы редакционного совета Сернурского 

района: умелую организацию работы по сбору сведений, привлечение 

ученых – уроженцев Сернурского района, работу научного редактора, 

постоянные творческие контакты с членами координационного совета. 

  После обсуждения были определены сроки окончательного завершения 

подготовки к изданию рукописей рассматриваемых сборников 

документальных очерков.  

 

13 октября 2004 года состоялось очередное заседание дирекции 

Государственного архива Республики Марий Эл. На заседании 

обсуждались итоги работы архива за 9 месяцев и задачи на 4 квартал 

2004 года, выполнение республиканской целевой программы "Развитие 

архивного дела в Республике Марий Эл (2001-2005 гг.)". В 2004 году  

государственный архив принял на государственное хранение 3709 

единиц хранения на бумажной основе, улучшилась материально-

техническая база архива. В ЗАО "Иста-Техника" города Санкт -  

Петербурга приобретено" 212 передвижных и 84 стационарных 

металлических стеллажей финского производства для оснащения 

архивохранилища, приобретено 140 архивных коробок и др. 

 

14 октября 2004 года в Доме Правительства 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 М.З. Васютин. В 

работе заседания приняли участие члены 

координационного совета, представители 

Министерства экономики и 

промышленности Республики Марий Эл,  

Министерства финансов Республики 

Марий Эл, специалисты Комархива и Государственного архива 

Республики Марий Эл, ученые. На заседании было рассмотрено 
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состояние обеспечения сохранности документов в Государственном 

архиве Республики Марий Эл и меры по его улучшению. С докладом 

выступила Киселева Л.А., директор Государственного архива 

Республики Марий Эл, в прениях - Майорова Т.М., заместитель 

председателя Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, Иванов 

А.Г., профессор, д. и. н., председатель правления Марийского 

регионального отделения Российского общества историков-архивистов. 

 

7 октября 2004 года состоялось заседание дирекции Марийского 

республиканского центра хранения документов по личному составу с 

участием ведущих специалистов Комархива.   Дирекция, рассмотрев 

итоги работы Центра за 9 месяцев 2004 года, отметила, что плановые 

показатели выполнены и перевыполнены. Центр за отчетный период 

принял на хранение 10635ед.хр., 39 фондов, выдал 32243 дела. Принято 

4500 посетителей, исполнено 2417 заявлений, в т.ч. социально-правового 

характера - 2405. 
             

24 сентября 2004 года состоялось заседание коллегии Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, на котором рассмотрены 

вопросы: об информатизации архивного дела  в Республике Марий Эл,  о 

состоянии научно-справочного аппарата к документам 

Государственного архива Республики Марий Эл и мерах по его 

совершенствованию. 

С докладами выступили заместители председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов С.И. Маринова, Т.М. Майорова, 

первый заместитель директора Государственного архива Республики 

Марий Эл В.П. Шомина, члены коллегии и приглашенные.  

Рассмотрев состояние информатизации архивного дела в 

Республике Марий Эл, коллегия отметила, что в последние годы 

архивными учреждениями Государственной архивной службы 

республики проделана значительная работа по внедрению 

автоматизированных архивных технологий. Реализация 

республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в 

Республике Марий Эл (2001-2005 гг.) и участие в Федеральной целевой 

программе «Культура России (2001-2005 гг.)», в подпрограмме «Архивы 

России», позволили увеличить количество персональных компьютеров  

в государственных архивах более чем в 12 раз. Среди основных задач 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл важнейшей 

является обеспечение прав граждан на информацию, предоставление им 

широкого доступа к информационным ресурсам, находящимся в 

государственных и муниципальных архивах.   С 2002 года 

Государственный архив Республики Марий Эл создает фонд копий 

особо ценных документов на электронных носителях. В 2001 году 

создан web-сайт Государственной архивной службы Республики Марий 

Эл, благодаря которому появились широчайшие возможности 
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популяризации архивных документов и научных работ марийских 

архивистов. Вместе с тем, коллегия указала, что внедрение и развитие 

архивных информационных технологий  ведется медленно и 

недостаточно эффективно. Коллегия рекомендовала Комитету 

Республики Марий Эл по делам архивов принять программу 

информатизации архивного дела Республики Марий Эл; 

республиканским государственным архивным учреждениям разработать 

комплекс мероприятий, направленных на организационную, научную, 

методическую, кадровую, материальную поддержку информатизации 

архива; определить возможности создания в архивах информационных 

товаров, коммерческих баз данных,  предназначенных для массового 

потребителя; активизировать создание автоматизированных учетных, 

тематических и справочных баз данных и т.д. 

Заслушав информацию о состоянии научно-справочного аппарата 

к документам Государственного архива Республики Марий Эл и мерах 

по его совершенствованию, коллегия отметила, что в Государственном 

архиве Республики Марий Эл создана и развивается система научно-

справочного аппарата. Все хранящиеся дела внесены в описи, ведутся 

каталоги (систематический, по истории госучреждений, именные), 

имеются межфондовые, внутрифондовые и предметные указатели. 

Издан "Справочник по фондам ЦГА Марийской АССР" и дополнение к 

нему, справочник «Органы государственной власти и управления 

Республики Марий Эл». Внедряется программный комплекс «Архивный 

фонд», базы данных: «Исполнение запросов», «Метрические книги», 

«Указы Президиума Верховного Совета Марийской АССР». Коллегия 

решила: Государственному архиву Республики Марий Эл принять меры 

по улучшению состояния научно-справочного аппарата. 

 

14-15 сентября 2004год в, г. Кирове состоялось заседание научно-

методического совета и совещание-семинар  архивных учреждений 

Приволжского федерального округа.  

         С докладом о реорганизации         Федеральной архивной службы 

России выступил А.Н.Артизов - заместитель Руководителя 

Федерального архивного агентства. Он сообщил о новой структуре и 

функциях агентства, уделил большое внимание проекту  Федерального 

Закона «Об архивном деле в Российской Федерации». 

         Руководители архивных служб Республики Башкортостан, 

Удмуртской Республики, Республики Татарстан и Самарской области 

доложили о ходе выполнения Федеральной целевой программы 

«Культура России (2001 – 2005 гг.)», подпрограммы «Архивы России» в 

своих регионах. 

         Были заслушаны сообщения о ходе экспериментального внедрения 

«Основных правил работы архивов организаций», разработанные 

Росархивом и ВНИИДАД в 2002 году. Выступающие внесли 

предложения о необходимости доработки Правил и дали 
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Р.А. Кулалаева третья слева в г. Вена (Австрия) 

положительную оценку данному нормативному документу. 

         Участники заседания доложили о результатах научно-

исследовательской и методической работы (Республика Татарстан, 

Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Пензенская область, Республика Башкортостан), а также обсудили 

проекты публикаций, подготовленные архивистами Республик 

Татарстан и Удмуртия, Ульяновской и Самарской областей. 

           Председатель научно-методического совета, руководитель 

управления государственной архивной службы Самарской области 

В.А.Белорусцев рассказал об участии российской делегации в работе 15 

Международного конгресса архивов. 

         Совещание-семинар был посвящен обсуждению вопросов работы 

архивных учреждений с научно-технической документацией. 

 

23 – 30 августа 2004 года в г. Вена (Австрия) состоялся XV 

международный конгресс архивов. 

 В работе конгресса 

принимала участие 

председатель Комитета 

Республики Марий Эл по 

делам архивов Р.А. 

Кулалаева. Тема 

конгресса, "Архивы, 

память и знания", была 

посвящена роли архивов в 

современном обществе. В 

рамках рассмотрения этой 

темы на конгрессе было 

проведено 250 различных 

мероприятий (пленарные 

заседания, круглые столы, 

лекции, доклады, семинары, презентации, свободные дискуссии). Среди 

тем, обсужденных на конгрессе: педагогика и учебная работа в 

архивном деле, архивы и исторические исследования, правовые и 

политические аспекты перемещенных архивов; состоялся круглый стол 

«Архивы России».  

 

22 июля 2004 года состоялось заседание коллегии Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов, на котором рассмотрены 

вопросы «О ходе выполнения «Основных направлений развития 

архивного дела в Республике Марий Эл на 2004 год» за I полугодие и 

задачах на II полугодие 2004 года». 

С докладами выступили заместители председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов Т.М.Майорова и С.И.Маринова, 

директор Государственного архива Республики Марий Эл Л.А. 
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Киселева, члены коллегии. Рассмотрев итоги работы архивных 

учреждений республики за I полугодие 2004 года, коллегия отметила, 

что показатели Основных направлений развития архивного дела в 

Республике Марий Эл на 2004 год выполнены полностью. Лучших 

результатов за отчетный период 2004 года достигли республиканские 

государственные архивные учреждения, архивные отделы 

администраций муниципальных образований Звениговский, 

Куженерский, Мари-Турекский, Оршанский районы. 

 Состоялось 6 заседаний коллегии, в т.ч. выездное  в администрации 

муниципального образования Звениговский район по итогам проверки 

выполнения Закона Республики Марий Эл «Об Архивном фонде 

Республики Марий Эл и архивах». Проведено 4 расширенных заседания 

Координационного совета по подготовке и изданию серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл» и заседание Межведомственного координационного совета по 

обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл по итогам проверки состояния делопроизводства и архивов в 

организациях сельского хозяйства Республики Марий Эл. В 

администрациях муниципальных образований Волжский и Мари-

Турекский районы организована презентация сборников 

документальных очерков по истории населенных пунктов районов. 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 что направлено из федерального бюджета 

1,6 млн. руб., республиканского бюджета - более 400,0 тыс. рублей, из 

бюджетов муниципальных образований - 55,4 тыс. рублей. 

 

21 июля 2004 года в администрации муниципального образования 

«Моркинский район» состоялось заседание Межведомственного 

координационного совета по обеспечению сохранности документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл. Вел заседание А.Н. Иванов, 

руководитель службы Заместителя Главы Правительства, министра 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

М.З. Васютина. В работе заседания приняли участие члены 

координационного совета, сотрудники администрации, начальники 

отделов администрации, руководители администраций сельсоветов и 

организаций муниципального образования «Моркинский район». На 

заседании рассмотрено выполнение Закона Республики Марий Эл «Об 

Архивном фонде Республики Марий Эл и архивах» на территории 

муниципального образования «Моркинский район».  

Координационный совет решил: просить администрацию 

муниципального образования «Моркинский район» повысить роль 

районного координационного совета по обеспечению сохранности 

документов, создать архивохранилище документов по личному составу 
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и выделить компьютер для архивного отдела; рекомендовал архивному 

отделу устранить недостатки в ведении учетных документов, 

активизировать работу по сбору документов участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, оказать методическую и 

практическую помощь организациям в упорядочении архивных 

документов; рекомендовал руководителям учреждений, организаций 

устранить недостатки в организации документов в делопроизводстве и 

работе архивов организаций.  

 

С.И. Маринова, заместитель 

председателя Комитета Республики 

 Марий Эл по делам архивов 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Награждения 
 

 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов от 23.11.2004 № 175 за личный творческий вклад в сохранение  

историко-культурного наследия народов Республики Марий Эл 

награждены Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов БАЙРАМОВА Масхуда Габдрахмановна-

библиотекарь Куянковской сельской библиотеки, КРАСНОПЕРОВА 

Тамара Николаевна-главный специалист Русско-Ляжмаринской 

сельской администрации, НУРЕЕВ Билал Нуреевич-заместитель главы 

администрации муниципального образования  «Параньгинский район»,  

председатель редакционного совета по подготовке и изданию сборника  

документальных  очерков  «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Параньгинский район», ТИМОФЕЕВА Нина Федоровна-директор 

центральной библиотечной системы Параньгинского района, секретарь 

редакционного совета по подготовке и изданию  сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл», УРАКОВ  Владимир Витальевич-учитель Ильпанурской средней 

школы, ХЛЕБНИКОВ Геннадий Афанасьевич- ветеран труда. 

Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов             от 23.11.2004 № 184 награждены Почетной грамотой 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов: за активную 

работу по подготовке к изданию сборника документальных очерков 

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Советский район» 

ЯКОВЛЕВА Лариса Николаевна–заместитель министра образования 

Республики Марий Эл, ВИНОГОРОВ Николай Михайлович– 

собственный корреспондент газеты «Марийская правда», РЕУТОВА 

Елена Павловна–главный специалист Вятской сельской администрации 
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муниципального образовании «Советский район»; за личный 

творческий вклад в сохранение историко-культурного наследия народов 

Республики Марий Эл РЫБАЛКА Владимир Иванович–кандидат 

исторических наук, доцент кафедры журналистики Марийского 

государственного университета, научный редактор сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Советский район». 

 Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов             от 26.11.2004 № 190 за активную работу по 

подготовке к изданию сборника документальных очерков «История сел 

и деревень Республики Марий Эл. Моркинский район»  Почетной 

грамотой Комитета Республики Марий Эл                   по делам 

архивов награждены ТАЙГИЛЬДИН Евгений Кронидович - 

заместитель главы администрации муниципального образования 

«Моркинский район», МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович – 

руководитель рабочей группы по подготовке к изданию сборника 

документальных очерков «История сел                          и деревень 

Республики Марий Эл. Моркинский район», ОГУРЦОВА Людмила 

Егоровна – руководитель администрации Петровского сельсовета 

муниципального образовании «Моркинский район», Евсеев Иван 

Михайлович - руководитель администрации Шоруньжинского 

сельсовета муниципального образовании «Моркинский район».  

 Приказом председателя Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов от 24.12.2004 № 213 Почетной грамотой Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов награждены: 

   за активную работу по подготовку к изданию сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Город Йошкар-Ола» БЕССОНОВ Станислав Иванович – 

заместитель главы администрации муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», главный редактор сборника документальных очерков 

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Город Йошкар-Ола», 

ГАВРИЛОВ Николай Никандрович – заместитель начальника 

управления культуры администрации муниципального образования 

«Город       Йошкар-Ола», САНУКОВ Ксенофонт Никанорович – 

профессор Марийского государственного университета, научный 

редактор сборника документальных очерков «История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Город Йошкар-Ола», Управление образования 

администрации муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 

муниципальное учреждение культуры «Музей истории города 

Йошкар-Ола»; 

за активную работу по подготовку к изданию сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий 

Эл. Звениговский район» Почетной грамотой Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов награждены КУТАСОВА Валентина 

Евгеньевна –  консультант – помощник службы Заместителя Главы 
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Правительства, министра культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл, научный редактор сборника документальных 

очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. Звениговский 

район», ЗОРИНА Нина Николаевна - заместитель главы 

администрации муниципального образования «Звениговский район», 

председатель координационного совета по подготовке к изданию 

сборника документальных очерков «История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Звениговский район»,  ИВАНОВА Галина Арсентьевна – 

руководитель администрации Исменецкого сельсовета администрации 

муниципального образования «Звениговский район», ПОРВАТОВА 

Тамара Кузьминична – заведующая машинописным бюро 

администрации муниципального образования «Звениговский район»;    

за большой вклад в обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл и в связи с 55-летием со дня 

рождения СОКОЛОВА Светлана Михайловна – руководитель 

архивного отдела администрации муниципального образования 

«Советский район». 

 

Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 

 приглашает посетить Web-сайт Государственной 

 архивной службы Республики Марий Эл 

http://gov. mari. гu/агсhiv/ 

На сайте Вы найдете: 

• информацию об истории  развития  архивного  дела в Республике 

Марий Эл; 

• номера телефонов, адреса Комитета Республики Марий Эл по делам 

архивов и архивных учреждений республики; 

• обширный перечень международных, российских, республиканских и 

муниципальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

архивных учреждений; 

• перечень архивных фондов; 

публикации марийских архивистов, в том числе электронные версии 

“Марийского архивного ежегодника” 

• ссылки на Web-ресурсы архивных учреждений мира и России, а также 

аннотированный список ресурсов Марийского Интернет. 
 

На сайте Вы сможете ознакомиться с новостями 

Государственной архивной службы Республики Марий Эл, 

а также получить другую разнообразную информацию 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 


