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Марийскому архивному ежегоднику – 10 лет  

Поздравление начальника управления общественных  
связей и информации Президента Республики Марий Эл,  

кандидата исторических наук С.В.Лоскутова 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
От души поздравляю вас со знаменательной датой - 10-летием выхода         

в свет первого номера журнала «Марийский архивный ежегодник», который  стал 
уникальным источником информации для широкого круга пользователей, 
системным навигатором всей архивной работы, проводимой в Республике       
Марий Эл. 

Искренне признателен вам за кропотливый труд, который позволяет нам на 
основе архивных документов открыть для себя много нового и познавательного, 
объективно  оценить события давно минувших дней.  

Желаю вам дальнейшей продуктивной работы по всем направлениям 
архивной деятельности. Труд архивистов востребован обществом, о чем 
свидетельствует высокая оценка журнала читателями.  

Успехов вам во всех делах и начинаниях, доброго настроя на новые 
творческие поиски и открытия, здоровья и благополучия! 

 
 
 

Фундаментальное историко-архивное издание 
 

С.В.Стариков, д.и.н., профессор, 
 проректор по научной работе МарГУ 

 
Среди сборников и журналов, выходящих в Республике Марий Эл, 

прочные позиции завоевал «Марийский архивный ежегодник» – научно-
методический сборник, издаваемый Комитетом Республики Марий Эл по делам 
архивов.  

Основанный по инициативе Р.А.Кулалаевой, возглавлявшей долгое время 
Комархив Республики Марий Эл, и С.В.Лоскутова, ее заместителя, а ныне 
начальника управления общественных связей и информации Президента, 
«Марийский архивный ежегодник» превратился из сугубо ведомственного издания 
в широко известный в нашей республике и за ее пределами сборник, один из 
немногих в России, где публикуются интересные и разнообразные материалы.    
Это, прежде всего, документы и материалы по истории Марийского края, 
Республики Марий Эл, востребованные историками – исследователями, 
преподавателями вузов, учителями, студентами и учащимися.  

Редакционная коллегия ежегодника, на наш взгляд, определила весьма 
удачную структуру сборника, нашла оптимальное сочетание основных рубрик 
ежегодника. Здесь представлена очень разнообразная информация о деятельности 
Комархива Республики Марий Эл, архивных учреждений республики, Марийского 
регионального отделения РОИА. Из почти 300 страниц ежегодника две трети 
материалов отводится страницам истории края XVI – XX вв., включая публикации  
и на марийском языке. Как правило, среди публикаций – статьи историков-
архивистов, исследователей, посвященные известным и малоизвестным страницам 
истории Марийского края. Ежегодник включает интересную рубрику – «Известные 
люди Марийского края», где представлена новая информация биографического       
и событийного характера.  

Особый интерес вызывают публикации архивных документов, многие из которых 
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публикуются впервые. Издание откликается на все значимые юбилеи и события в жизни 
Республики Марий Эл. В 2009 году в ежегоднике была опубликована серия материалов, 
посвященных 425-летию города Йошкар-Олы, 65-летию Великой Победы Советского 
Союза над фашистской Германией. В издании публикуются рецензии на научные и научно-
популярные издания, книги, выходящие в Республике Марий Эл, содержится информация  
о выставках документов и других материалов. Особенность ежегодника заключается в том, 
что он является иллюстрированным изданием. Здесь публикуются редкие фотографии, 
рисунки, планы, представляющие большую ценность для исследователей и читателей. 
Страницы «Марийского архивного ежегодника» позволяют приоткрыть многие страницы 
нашего прошлого, нашей малой Родины – Марийского края, дать богатую пищу для 
размышлений о прошлом, настоящем и будущем.  

Каждый пытливый читатель найдет на страницах этого издания много 
интересного и поучительного. Хотелось бы пожелать редакции ежегодника больших 
творческих успехов, новых задумок и решений в освещении через уникальную строку 
архивного документа истории и культуры нашего Отечества. 

 
 
 

Отзыв на научно-методический сборник  
«Марийский архивный ежегодник» 

 
В.А. Белорусцев, руководитель управления 

государственной архивной службы Самарской  
области, председатель научно-методического совета 

архивных учреждений Приволжского федерального округа 
 

2001 год положил начало выпуску научно-методического сборника 
«Марийский архивный ежегодник» - периодического издания Комитета Республики 
Марий Эл по делам архивов. И вот уже на пороге 10-й юбилейный выпуск. 
Практически сразу сборник, соблюдающий заявленную регулярность, публикующий 
оригинальные материалы и проявляющий большую активность в освещении событий   
и явлений архивной жизни Республики Марий Эл, обрел своих читателей, занял 
достойное место не только в кругу марийских архивистов, но и в жизни архивистов 
всего Приволжского федерального округа.  

По охвату тем, информационной насыщенности «Марийский архивный 
ежегодник» по праву может считаться изданием с «широким кругозором»: раздел       
«В органах власти Республики Марий Эл» держит в курсе всех изменений                        
в законодательстве, касающихся архивных учреждений; «Страницы истории» в своих 
очерках охватывают самые разнообразные темы, касающиеся жизни марийцев 
прошлых столетий: от истории сел, городов, учреждений до заметок об устройстве 
семейного быта простых граждан края.    

Специальный раздел «Публикации архивных документов» открывает новые, 
ранее неизвестные широкой публике архивные документы – памятники истории             
и культуры республики; рубрика «Известные люди Марийского края» рассказывает       
о тех, кто посвятил жизнь своему делу и внес значительный вклад в развитие какой-
либо сферы жизнедеятельности региона, будь то культура и искусство, сельское 
хозяйство, здравоохранение и т.д.  

На сегодняшний день издание «Марийский архивный ежегодник» по своему 
содержательному наполнению, самобытности  является уникальным и единственным    
в своем роде. Остается только пожелать, чтобы и в дальнейшем сборник продолжал 
быть связующим звеном между архивистами разных регионов, разных поколений, 
сохранял достойный профессиональный уровень и поддержку преданных читателей.  
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О «Марийском архивном ежегоднике» 
 

И.А.Мустакимов, и.о. начальника 
 отдела научного использования архивных  

документов и международных связей  
Главного архивного управления при  

Кабинете Министров Республики Татарстан 
 

Положительным явлением последних полутора десятилетий стало начало 
выпуска архивными ведомствами и учреждениями регионов Российской Федерации 
своих изданий. Достойное место среди них занимает «Марийский архивный 
ежегодник» – научно-методический сборник, с 2001 года издаваемый Комитетом 
Республики Марий Эл по делам архивов.  

Издание марийских архивистов полно и всесторонне освещает деятельность 
государственных и муниципальных органов власти Республики Марий Эл в части, 
касающейся состояния и развития архивного дела, работу архивного ведомства, 
государственных и муниципальных архивов Республики Марий Эл, публикует 
методические разработки, ценные архивные документы, научные статьи и рецензии. 
«Марийский архивный ежегодник» с интересом читают и изучают опыт коллег 
архивисты Татарстана.  

Отрадно, что в сборнике публикуются статьи не только на русском, но и на 
марийском языке (рубрика «На земле Онара»). Это служит важным стимулом для 
сохранения и развития марийского языка и является одним из непременных условий 
обогащения его научной терминологии.  

Существенно облегчает работу с опубликованными материалами то, что 
многие выпуски сборника (за 2004–2009 гг.) находятся в свободном доступе на 
сайте архивной службы Республики Марий Эл.  

Позволим себе высказать несколько пожеланий. Полагаем, что издание 
марийских архивистов выиграет еще больше, если на его страницах будут активнее 
публиковаться источники по истории марийского народа и Республики Марий Эл, 
хранящиеся в архивах других регионов России (прежде всего Поволжья), а также     
в федеральных, а может быть, и зарубежных древлехранилищах. Было бы неплохо 
разместить в сети Интернет выпуски «Марийского архивного ежегодника»              
за 2001–2003 годы, содержащие немало интересных материалов.  

В заключение хотелось бы пожелать коллегам из Марий Эл успехов в их 
благородной и необходимой миссии – выпуске издания, играющего важную роль    
в распространении знаний об архивном деле, популяризации документального 
наследия Республики Марий Эл, освещении истории марийского народа.  

 
 
 

Рецензия на периодическое издание 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  

«Марийский архивный ежегодник» 
 

Ф.Н.Козлов, заведующий сектором  
архивов Министерства культуры, по  

делам национальностей, информационной 
 политики и архивного дела Чувашской Республики 

 
Архивные службы регионов Приволжского федерального округа имеют 

несколько специализированных периодических изданий: Информационно-
методический бюллетень Управления государственной архивной службы 
Самарской области, научно-документальный журнал «Гасырлар авазы —       
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Эхо веков» (Главное архивное управление при Правительстве Республики 
Татарстан) и др. Важное место в ряду профильных изданий занимает «Марийский 
архивный ежегодник», издаваемый Комитетом  Республики Марий Эл по 
делам архивов с 2001 г. Почти десятилетний опыт выпуска подобного 
издания в соседнем регионе позволяет архивистам Чувашии представить свою 
оценку и предложить некоторые рекомендации. 

Главной целью издания является объединение усилий архивистов и 
научной общественности по пропаганде и популяризации документального 
наследия республики. Определив в названии периодичность выхода в свет своего 
официального печатного органа, коллеги из Марий Эл постарались максимально 
вместить в издание разнонаправленную, но вместе с тем актуальную для 
сотрудников архивной отрасли и всех, кто так или иначе причастен к работе с 
архивными документами, информационную составляющую. 

Подзаголовок «Научно-методический сборник» свидетельствует о 
приоритетных задачах издания. На страницах ежегодника размещаются 
федеральные, республиканские и ведомственные нормативно-правовые 
документы, регулирующие развитие архивного дела в Российской Федерации и 
Республике Марий Эл на современном этапе (соответственно в разделах                
«В Федеральном архивном агентстве», «В органах власти Республики Марий Эл»,          
«В Комитете Республики Марий Эл по делам  архивов»). Как одну из  задач 
сборника, на наш взгляд, следует определить политику открытости, проводить 
которую нацелены архивисты Республики Марий Эл. Свидетельством этого 
является раздел «В архивных учреждениях  Республики Марий Эл», 
информирующий о результатах работы, достижениях и проблемах, стоящих перед 
архивистами республики. 

Нельзя не отметить важность и значимость раздела «Методические 
разработки», в котором помещаются подготовленные квалифицированными 
специалистами типовые и примерные нормативно-методические документы. 
Данный раздел является своего рода поводырем, наставником и учителем 
начинающих архивистов не только учреждений архивной службы Республики 
Марий Эл, но и ведомственных архивов, в первую очередь негосударственных 
организаций, не являющихся источниками комплектования. К сожалению, 
объем ,  занимаемый собственно методическими разработками,  очень  
незначителен. Представляется необходимым усилить эту компоненту ежегодника, 
сделать ее более насыщенной — в том числе и за счет публикации наработок 
архивистов других регионов. 

Принципиальное значение имеет другая составляющая «Марийского 
архивного ежегодника». Традиционные разделы сборника «Марийское 
региональное отделение Российского общества историков-архивистов», 
«Страницы  истории», «Известные люди Марийского края», «Публикации 
архивных документов» содержат неопубликованные ранее материалы известных 
марийских ученых, краеведов, аспирантов, архивистов по истории Республики 
Марий Эл и ее жителей.  Особо следует отметить присущее марийским 
архивистам высокое качество подготовки документальных публикаций, вводящих 
в научный оборот новые источники по истории Марий Эл и Среднего Поволжья. 
Тем самым вносится существенный вклад в популяризацию исторических 
знаний, расширяется перечень доступных широкому кругу исследователей 
архивных материалов. Однако, на наш взгляд, коллегам не стоит замыкаться на 
узкорегиональных аспектах, необходимо предоставлять место на страницах 
своего издания для публикации материалов из соседних регионов, тем самым 
расширяя как спектр публикуемых источников, так и читательскую аудиторию. 

Высказанные пожелания ни в коей мере не умаляют значимости и 
достоинств рецензируемого издания и призваны лишь служить рекомендациями 
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по улучшению структуры и характера архивного ежегодника. Остается 
пожелать коллегам из Республики Марий Эл продолжить выпуск значимого 
для региона издания. 
 

 
 

По пути познания прошлого… 
 

В.Г.Востриков, к.и.н., старший научный  
сотрудник отдела энциклопедических  

исследований МарНИИЯЛИ им. В.М.Васильева 
 
«Марийский архивный ежегодник» выходит под номером «10». Это 

событие. Это означает, что он не потерялся в череде других изданий, сохранил свое 
лицо и своих читателей. Если «Марийский археографический вестник», 
появившийся десятью годами ранее, ориентировался на преподавательский состав и 
студентов Марийского государственного университета, то «Марийский архивный 
ежегодник» был открыт всем – студентам, ученым, архивистам, краеведам, и 
опирался на то, на чем стоит вся историческая наука – на документы. Первый номер 
был тоненький – всего-то 124 страницы. В 2007 году журнал поменял многое, в 
частности, объем и формат. А главное, он объединил самые разнообразные силы, 
задействованные в изучении прошлого нашей республики, расширил круг 
публикуемых источников и значительно разнообразнее стал по тематике. 

Доброе слово ежегоднику скажут не только историки и краеведы, студенты 
и школьники, но и простые граждане, родственники людей, о которых 
рассказывают архивные документы. Память о людях – самое дорогое, что есть у их 
детей и внуков, и сотрудники архива бережно сохраняют ее, публикуя 
свидетельства о героях фронта и тыла, о строителях первых пятилеток, о деятелях 
образования и культуры. 

«Марийский архивный ежегодник» появился в не самое легкое для 
периодических изданий время. Закрылся журнал «Источник», который выпускался 
под эгидой Архивной службы Президента России. Ряд проектов и книжных серий 
прекратили свое существование, а «Ежегодник» живет! 

В настоящее время востребованность архивных документов как никогда 
высока, ведь именно они являются окончательным аргументом в пользу той или 
иной версии исторического события, а значит, в поддержку определенной 
политики. Одним словом, данному архивному изданию принадлежит важная роль в 
общественно – политической жизни республики, несмотря на то, что тиражи 
«Марийского архивного ежегодника» никогда не переходили рубеж                        
500 экземпляров. Он всегда откликается на важные общественно – политические 
события в стране и Республике Марий Эл.  

Сотрудники альманаха «Марийский архивный ежегодник» регулярно 
знакомят читателей с жизнью республиканской архивной службы, которая 
предстает на страницах «Ежегодника» как довольно непростая работа по 
сохранению архивного наследия как части общекультурного наследия республики.  

Следует поблагодарить людей, из года в год делавших и делающих в 
настоящий момент весьма полезное дело по просвещению населения республики в 
области архивного дела и популяризации архивных документов. За 10 лет удалось 
показать людям то, что ранее было открыто лишь глазам специалистов, и, надеемся, 
привить молодым исследователям, вступающим на путь познания прошлого, вкус к 
архивному документу и умение правильно его чувствовать и использовать. 

Верим: «Марийскому архивному ежегоднику» предстоит долгая счастливая 
жизнь. Он всегда будет необходим и всегда найдет своего благодарного читателя. 
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Не снижать высокой планки! 
 

А.Г. Акшиков, научный сотрудник отдела 
 истории МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева 

 
«Марийский архивный ежегодник» выходит уже 10 лет. Дата круглая 

– юбилейная. Выход в 2001 году первого номера ежегодника стал заметным 
событием в историографии Марийского края. Появилось новое 
периодическое издание, в котором историки и краеведы могли бы 
публиковать свои работы, посвященные различным аспектам истории 
Республики Марий Эл.  

За 10 лет в ежегоднике было напечатано значительное количество 
публикаций, охватывающих период с XVI в. до наших дней. Количество 
публикуемых материалов год от года увеличивалось, объем журнала рос. 
Если первый номер ежегодника вышел тоненькой книжкой небольшого 
формата, то последний номер по объему уже значительно превосходит 
первый. Со временем установилась определенная структура разделов 
журнала, в которых публикуются исторические статьи и материалы. Это 
такие разделы как «Страницы истории», «На земле Онара» (здесь 
публикуются материалы на марийском языке), «Известные люди Марийского 
края», «Публикации архивных документов». Не проходит редакция журнала 
и мимо знаковых юбилейных дат. Были опубликованы интересные подборки 
статей под такими заголовками как «К 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», «65 лет Великой Победы», «Козьмодемьянску –      
425 лет», «Йошкар-Оле – 425 лет» и др. Кроме исторических материалов в 
ежегоднике широко представлены документы и материалы, касающиеся 
деятельности Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и архивных 
учреждений Республики Марий Эл. Таким образом, за 10 лет своего 
существования ежегодник приобрел свой нынешний неповторимый облик, 
отличающий его от аналогичных изданий и придающий ему свою 
уникальную неповторимость. 

Всех, кто интересуется историей Марийского края, содержание 
ежегодника не может оставить равнодушным. По моему мнению даже 
искушенный исследователь найдет для себя в журнале что-то новое.              
О растущем авторитете ежегодника говорит тот факт, что количество ссылок 
на его материалы в научных работах растет год от года. Полагаю, что со 
временем ежегодник вполне может стать одним из видных периодических 
журналов в Поволжье и даже, возможно, в России. Хотелось бы пожелать 
редакции «Марийского архивного ежегодника» не снижать высокой планки 
требований, предъявляемых к публикуемым работам, продолжать 
разнообразить тематику публикуемых материалов, чтобы всегда у 
ежегодника была масса благодарных читателей и талантливых авторов, и 
чтобы через 90 лет ежегодник отметил свой 100-летний юбилей.  
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В Федеральном архивном агентстве 

Из выступления Руководителя Федерального архивного агентства 
А.Н.Артизова «Об итогах работы Федерального архивного агентства                 
и подведомственных ему учреждений за 2009 г. и задачах на 2010 г.»                   
на расширенном заседании коллегии Росархива 26 февраля 2010 г. 

 
Уважаемые участники заседания коллегии! 

 
Объем Архивного фонда России по состоянию на 1 января 2010 г. 

составляет примерно 464 млн. ед. хр., причем на долю государственного и 
муниципального секторов приходится 99% от общего объема хранящихся 
документов (федеральные архивы - 9%, госархивы субъектов РФ - 30%, 
муниципальные архивы - 13%, государственные и муниципальные музеи и 
библиотеки, а также архивы Российской академии наук, имеющие по закону право 
постоянного хранения архивных документов - около 3%, наконец, - ведомственные 
архивы государственных и муниципальных органов и организаций, в том числе 
наделенные правом депозитарного хранения - почти 44%). Менее 1% документов, 
включенных в состав Архивного фонда, хранится сегодня в негосударственных 
архивах. 

Для справки хочу сообщить, что из общего числа функционирующих в 
Российской Федерации более чем 2 млн. организаций разных форм собственности 
включены в списки источников комплектования государственных и муниципальных 
архивов и передают свои документы на постоянное хранение лишь 110 тыс. 
организаций (в том числе все без исключения органы государственной власти и 
органы местного самоуправления). Остальные организации – а это около 95% от их 
числа – как правило, не попадают в орбиту внимания государственных и 
муниципальных архивов. Образующиеся в деятельности этих организаций в 
огромном количестве документы временных сроков хранения – весьма 
перспективное поле для частных компаний. Уже сегодня группа компаний, 
относящихся к отечественному или иностранному капиталу, оказывают набор 
разнообразных услуг в сфере архивного дела и делопроизводства. Причем не только 
в столицах, но и в ряде регионов, где создана филиальная сеть. На повестку дня 
постепенно выдвигается вопрос создания саморегулируемой организации в этом 
сегменте рынка. 

Прошедший год с точки зрения условий функционирования архивов, 
откровенно говоря, не был благоприятным. Финансово-экономический кризис, 
фактический секвестр бюджетных расходов поставили перед архивами сложные 
задачи. Во многих субъектах Российской Федерации сокращение финансирования 
составило более чем 30% и пришлось вводить жесткий режим экономии и 
ограничиться обеспечением, в основном, таких приоритетных направлений работы 
архивов как сохранность, безопасность фондов и исполнение социально-правовых 
запросов населения. Попытки сэкономить любой ценой обусловили снижение 
статуса и ограничение полномочий органов управления архивным делом в ряде 
регионов России, где самостоятельные органы были ликвидированы, а их функции 
переданы другим органам. 

Кассовый расход исполненных бюджетных обязательств Росархива и 
подведомственных ему учреждений в 2009 г. составил более 98%. 

Позволю далее привести главные примеры того, что удалось сделать. 
На завершающий этап вышло строительство комплекса зданий для филиала 

РГАЭ в пос. Вороново Подольского района Московской области, техническая 
готовность объекта на конец года составила около 90%. Разработана, утверждена 
проектно-сметная документация и получено разрешение на строительство 
лабораторного корпуса ЦХСФ в г. Ялуторовске Тюменской области. В настоящее 
время завершается подготовка к объявлению аукциона по генподрядчику этой 
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стройки. Выпущено распоряжение правительства Москвы «О мероприятиях по 
подготовке к строительству и реконструкции здания ГАРФ по Бережковской наб.». 
На конкурсной основе отобран исполнитель, перед которым поставлена задача 
получить оставшиеся согласования и завершить подготовку разрешительной 
документации по этому объекту. 

Важным шагом на пути совершенствования автоматизированной системы 
государственного учета документов Архивного фонда РФ и создания 
автоматизированного научно-справочного аппарата стало внедрение 4-й версии 
программного комплекса «Архивный фонд». 

Как это ни удивительно, но интерес граждан и общества к архивным 
документам в условиях кризиса не ослабел, а увеличился. Количество 
пользователей архивной информацией, зафиксированное ведомственными 
статистическими данными, в последние годы неуклонно растет. Причем в их числе 
всё большую долю занимают интернет-пользователи (в 2009 г. примерно четверть). 
Можно с уверенностью прогнозировать, что этот тренд будет только набирать силу. 

Учитывая эти обстоятельства, а также новые требования законодательства о 
доступе граждан к информации о деятельности федеральных органов власти, мы 
пошли на серьезную модернизацию официального сайта Росархива, размещенного 
на общеотраслевом портале «Архивы России». Новая версия сайта открылась          
1 января 2010 г. На сайте размещены 7 форм электронных запросов граждан 
социально-правового характера, а также формы тематических запросов и 
обращений в аппарат Росархива. Форма запроса о подтверждении трудового стажа, 
размера заработной платы содержит весь необходимый набор реквизитов, 
облегчающих поиск нужной информации. В условиях отсутствия электронной 
подписи у абсолютного большинства российских граждан их идентификацию 
архивы вынуждены проводить при выдаче справок, за получением которых 
граждане должны пока обращаться лично. Но сама возможность первичного 
электронного запроса – реальный шаг на пути реализации архивами электронных 
услуг населению. 

Только федеральными архивами исполнено более 28 тыс. запросов 
социально-правового характера, из них почти 40% с положительным результатом. 
Всего же в стране государственными и муниципальными архивами ежегодно 
исполняется более 2 млн. таких запросов. 

Целям облегчения поиска нужной информации служит размещенная на 
портале «Архивы России» и регулярно пополняемая база данных «Путеводители по 
российским архивам». Она содержит около 100 гипертекстовых версий 
путеводителей по федеральным и региональным архивам, причем доступных 
поисковым машинам Яндекса и Рамблера. В перспективе сведения из этой базы 
данных необходимо интегрировать с информацией программного комплекса 
«Архивный фонд» (4-я версия). В этом случае возможности удаленного поиска 
архивной информации по фондам российских архивов многократно увеличатся. 

В связи с использованием архивных документов хотелось бы несколько 
слов сказать на тему «архивы и политика». 

Являясь составной частью российского общества, архивы, конечно, не 
могут быть вне общества, а значит, быть вне политики. Конституционная реформа, 
административные преобразования, законодательные новации о доступе к 
информации, о государственной и иных охраняемых законом тайнах, – все эти 
перемены напрямую влияют на жизнь архивов. Перефразируя известные слова, 
можно даже сказать: каково общество, таковы его архивы. 

Но я бы хотел остановиться на отдельном аспекте этой сложной темы – 
участии архивов в формировании позитивного международного имиджа нашей 
страны, в отстаивании объективных взглядов на прошлое и настоящее России. 
Именно этим целям служат те 25 историко-документальных выставок, которые 
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организовали в прошлом году Росархив и федеральные архивы.  
Именно поэтому так важны для нас недавно увидевший свет сборник 

документов «Полтавская битва. 27 июня 1709 г. документы и материалы» и 
готовящийся сборник о сотрудничестве украинских националистов с немецко-
фашистскими захватчиками. Именно поэтому Росархив выступил организатором 
мероприятий по проблеме голода в СССР 30-х гг. XX века. Мы просто не могли 
остаться в стороне, видя какое политизированное значение придают этой теме 
украинские соседи. Подготовлены DVD-диск «Голод в СССР. Документы» на 
английском языке, а также одноименный факсимильный сборник документов на 
русском языке. Трагическая страница нашего совместного прошлого с украинцами 
столь масштабна, что она, безусловно, нуждается в фундаментальном научном 
издании документов, которое всесторонне и объективно раскроет правду о голоде в 
СССР. Подготовка 1-го тома такого издания завершена, в ближайшие дни он будет 
сдан в издательство. К концу нынешнего года необходимо закончить 2-й том, а в 
следующем году – оставшиеся тома. 

Другим таким ответом должна оставаться де-юре и де-факто сложившаяся у 
нас свобода доступа к открытым архивным документам – важное завоевание 
современной России. 

В 2009 г. читальные залы федеральных архивов посетило                       
11700 исследователей, в том числе почти 1,5 тыс. иностранцев (в целом рост 
посещений на 29% по сравнению с 2008 г.). Для удобства пользователей в 
последние годы мы открыли новые читальные залы, оснащенные всем 
необходимым оборудованием, пользователи ряда читальных залов уже получили 
возможность работать с самыми передовыми средствами поиска – электронными 
описями дел или, точнее говоря, БД структурированных описаний заголовков дел.   
В ГАРФ объем БД таких описаний составляет 3 млн. записей, т.е. более половины 
всех хранящихся в архиве дел. 

Облегчение доступа пользователей к архивным документам и в 
дальнейшем должно оставаться приоритетным направлением нашей работы. 

На постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы 
России в 2009 г. поступило около 1,5 млн. ед. хр. управленческой, научно-
технической и аудиовизуальной документации. В федеральные архивы приняты 
1120 дел фонда Л.И. Брежнева, документы Н.С. Хрущева, Г.А. Зюганова,            
А.А. Вознесенского, Ю.Д. Черниченко, фотодокументы известных 
фотокорреспондентов Б.Е. Вдовенко, Г.В. Кмит и В.С. Тарасевича. В рамках 
программы «Возвращение архивной Россики» в ГАРФ из Германии приняты 
документы общественного и религиозного деятеля Г.А. Рара, из Австралии - 
документы представителя второй волны эмиграции С.А. Дичбалиса, из Венесуэлы 
семейный архив дворян Хитрово, из США - документы историка и политического 
деятеля Б.И. Николаевского. РГАЛИ осуществлено приобретение писем 
художников К.А. Коровина и Анри Матисса к меценату и торговцу картинами 
Г.И.Рубину; материалов из архива Ф.С. Дружинина. Отдельные документы 
французского писателя русского происхождения Анри Труайа передала его дочь 

Основные научные разработки в 2009 г. были связаны с нормативным и 
методическим обеспечением архивного дела и делопроизводства. 

В целях установления единого порядка делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти подготовлены Правила делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477. Во исполнение 
данного постановления Росархивом утверждены «Методические рекомендации по 
разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти», текст которых в конце декабря был размещен на 
официальном сайте Росархива. В настоящее время к нам начали поступать на 
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согласование конкретные инструкции по делопроизводству федеральных органов 
исполнительной власти. Процедура их согласования проводится в строгом 
соответствии с действующим Административным регламентом.  

Весомым научным итогом ушедшего года является новая редакция 
«Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с 
указанием сроков хранения». В отличие от предшественника с примерно пятью 
сотнями статей новый перечень содержит более 1 тыс. статей по видам документов. 
Многие, вероятно, имели возможность следить за публичным обсуждением проекта 
перечня на форуме портала «Архивы России». Замечаний там высказано было 
немало, причем как справедливых, так и ошибочных. Сразу скажу, что по 
результатам обсуждения в перечень внесены уточнения. В ближайшие дни перечень 
будет в установленном порядке внесен на утверждение в Минкультуры России, а 
затем, надеюсь, на регистрацию в Минюст России. 

Совсем недавно Госдума приняла в первом чтении проекты федеральных 
законов «Об электронной подписи» и о внесениях изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об информации, информатизации и информационных 
технологиях» (их суть – придание электронному документу при соблюдении 
соответствующих требований по оформлению полноценной юридической силы). 
После принятия этих законов перед нами встанет задача подготовки 
соответствующих корректив в Правила делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти. В числе возможных корректив – наделение ведомств 
правом определять по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в сфере архивного дела виды документов, которые могут вестись только на 
электронном носителе без бумажного аналога. Вопрос этот носит дискуссионный 
характер и, безусловно, при подготовке предложений мы обязательно будем 
советоваться с руководителями служб ДОУ федеральных органов власти. 

К сожалению, в связи с предстоящим принятием федерального закона по 
реформе организаций бюджетной сферы (как мы знаем, первое его чтение в 
Госдуме уже состоялось), у архивистов возникли опасения: как закон отразится на 
их материальном положении? Только что состоялись итоговые собрания во всех 
федеральных архивах, и повсеместно об этом задавались вопросы. 

В этой связи считаю необходимым сказать, что выбор между статусом 
нового бюджетного учреждения, по форме хозяйствования являющегося 
фактически тем же автономным некоммерческим учреждением, и статусом 
казенного учреждения, остающегося на сметном финансировании, – это по 
большому счету выбор пути дальнейшего развития архивной службы в России.        
И мы со всей ответственностью будем подходить к нему, руководствуясь 
проверенным принципом: «семь раз отмерь, один – отрежь». 

Тем не менее позволю себе несколько ремарок. Как известно, по 
обязательствам бюджетных учреждений государство не будет нести субсидиарную 
ответственность, сметный принцип финансирования заменят бюджетные субсидии, 
выдаваемые под рассчитанные по специальным методикам государственные 
задания. А дальше такое бюджетное учреждение, как говорится, должно «плыть 
самостоятельно». По логике авторов законопроекта, от качества платных услуг в 
сфере образования, здравоохранения или культуры будут зависеть размеры 
дополнительных доходов учреждений. И, соответственно, в конкурентной борьбе на 
рынке таких услуг выживут сильнейшие, слабейшие же через какое-то время 
пойдут ко дну. 

 Может быть, такая логика и применима к поликлиникам, филармониям или 
театрам. Но давайте вдумаемся: какая может быть конкуренция за потребителя 
между федеральными архивами? Ведь интенсивность обращений граждан в архив 
зависит не столько от качества услуг, сколько от конкретного состава фондов 
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архива. В этом отношении каждый архив индивидуален. Да и в целом главная 
задача архивов – не исполнение услуг (самую массовую услугу – ответы на 
социально-правовые запросы – архивы, кстати, реализуют бесплатно), а выполнение 
государственных функций по сохранению и пополнению документов Архивного 
фонда России, являющихся государственной или муниципальной собственностью. 
Мне трудно припомнить, чтобы в цивилизованных странах национальные архивы 
не были делом государственным. В Северной Америке или Западной Европе 
национальные архивы находятся на сметном бюджетном финансировании, платные 
работы и услуги выполняют в минимальном количестве, доходы от них 
зачисляются в бюджет. 

Поэтому «изобретать велосипед», конечно, не хотелось бы. Вместе с тем, 
отдавая в доход бюджета честно заработанные средства, большая часть которых 
сегодня идет на социальную поддержку работников, мы не можем допустить 
ухудшения материального положения трудовых коллективов. 

Как известно, 2010 год – переходный в рамках бюджетной реформы. При 
формировании проекта федерального бюджета на 2011 и последующие годы 
должен учитываться новый статус (бюджетный или казенный) учреждений, и мы 
вправе ожидать, что государственная поддержка архивов будет существенно 
увеличена. 

Несколько слов еще об одной болевой проблеме. До принятия 
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» 
государственные архивы субъектов Российской Федерации и муниципальные 
архивы комплектовались документами территориальных органов и организаций.    
А затем территориальный принцип комплектования и право собственности на 
архивные документы вступили в некоторое противоречие: большинство субъектов 
Российской Федерации бесплатно принимать документы не захотели. 

Проект федерального закона, предусматривающий передачу полномочий от 
Российской Федерации её субъектам по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов федеральной собственности, готов. 
Замечаний с точки зрения его политической и юридической целесообразности нет. 
Аналогичный закон имеется по архивам ЗАГСов. Проблема в одном – в финансовой 
цене вопроса, поскольку для реализации закона необходимо выделение субвенций 
субъектам Российской Федерации. Откровенно скажу: задача обеспечения 
сохранности, комплектования, учета и использования документов территориальных 
органов напрямую связана с восстановлением вертикали управления архивным 
делом в Российской Федерации. Для нас это безусловный приоритет в дальнейшей 
деятельности. Поэтому всеми силами будем продвигать законопроект, 
рассчитываем здесь на вашу поддержку. 
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В органах власти Республики Марий Эл 

 
 
 

Постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 19 января 2009 г. №7 «О стратегических целях и задачах органов  

исполнительной власти Республики Марий Эл на период 2009 - 2011 годов» 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл      

от 24 сентября 2002 г. № 295 «О мерах по совершенствованию деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл» Правительство Республики  
Марий Эл постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
стратегические цели и задачи социально-экономического развития Республики 

Марий Эл на период 2009 - 2011 годов; 
основные показатели, характеризующие результаты деятельности органов 

исполнительной власти Республики Марий Эл по достижению стратегических целей     
и задач социально-экономического развития Республики Марий Эл на период           
2009 - 2011 годов. 

2. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии     
со стратегическими целями и задачами социально-экономического развития 
Республики Марий Эл: 

обеспечить достижение значений основных показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл; 

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Министерство экономического развития, промышленности и торговли 
Республики Марий Эл оценку достижения значений основных показателей, 
характеризующих результаты деятельности органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 июня 2007г.     

№146 «О стратегических целях и задачах органов  исполнительной власти 
Республики Марий Эл на период до 2010 года» (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2007, № 7, ст. 343), кроме пункта 3; 

пункт 5 постановления Правительства Республики Марий Эл             
от 30 сентября 2007 г. № 235 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Марий Эл по вопросам образования» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 10, ст. 484); 

пункт 2 раздела I постановления Правительства Республики Марий Эл 
от  28 декабря  2007 г.  №  313 «О  внесении изменений  в некоторые 
постановления Правительства Республики Марий Эл по вопросам образования» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 1 (часть II), ст. 84). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Правительства, министра экономического развития, 
промышленности и торговли Республики Марий Эл Якупова И.Г. 

 
 
Глава Правительства 
Республики Марий Эл    Л.Маркелов 
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В органах власти Республики Марий Эл 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 
от 19 января 2009 г. № 7  

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
характеризующие результаты деятельности органов исполнительной  
власти Республики Марий Эл по достижению стратегических целей  
и задач социально-экономического развития Республики Марий Эл  

на 2009 – 2011 годы 
 

Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 
Пороговые значения  

Цель, тактическая задача, показатель результата 2009 г 2010 г 2011 г 
Цель 1. Сохранение Архивного фонда Республики Марий Эл 

 
Задача. Повышение степени сохранности документов 

Показатель 1. Доля копий особо ценных дел, созданных на 
электронных носителях, в общем объеме особо ценных 
дел, % 

0,78 0,80 0,85 

Показатель 2. Объем реставрации архивных дел (на      
всех носителях) в общем объеме дел, требующих 
реставрации, % 

7,1 7,3 7,4 

Цель 2. Обеспечение качественного комплектования  
государственных архивов 

 
Задача. Пополнение Архивного фонда Республики Марий Эл, расширение 

источниковедческой базы 
Показатель. Доля упорядоченных дел, подлежащих пере-
даче на постоянное хранение из архивов организаций,% 

90,0 91,0 92,0 

Цель 3. Внедрение автоматизированных архивных  
технологий в деятельность архивных учреждений 

 
Задача 1. Создание и внедрение автоматизированных информационно-поисковых систем 
Показатель 1. Доля оцифрованных описей к общему 
объему описей, % 

2,5 3,7 4,2 

Показатель 2. Доля записей, включенных в базу данных 
"Архивный фонд" в общем объеме подлежащих вводу в 
программный комплекс, % 

83,0 85,0 100,0 

Цель 4. Удовлетворение потребностей  
пользователей архивной информацией 

 
Задача 1. Использование документов в целях защиты социальных прав граждан 

Показатель 1. Уровень удовлетворенных запросов 
социально-правого характера, % 

92,0 92,2 93,0 

Показатель 2. Количество пользователей архивной 
информацией, человек 

13630 13650 13670 

Задача 2. Популяризация документального историко-культурного наследия Республики 
Марий Эл, расширение доступности информационных ресурсов архивных учреждений 
Показатель 1. Доля единиц хранения в общем объеме дел, 
выданных всем категориям пользователей, % 

3,8 3,8 3,9 

Показатель 2. Количество выставленных информаций в 
wеb-сайтах/ wеb-страницах, единиц 

231 233 245 
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В Комитете Республики Марий Эл по делам архивов 

Решение коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  
от 22 октября 2009 года «Об итогах конкурса среди архивных учреждений республики 

«Выборы в Республике Марий Эл: история и современность» 
 

Заслушав информацию главного специалиста-эксперта Комархива Республики 
Марий Эл Невейцевой Н.А., 

коллегия р е ш и л а: 
1. Отметить активное участие в конкурсе «Выборы в Республике Марий Эл: история 

и современность» ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл»,                                    
ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл», 
архивных отделов администраций Мари-Турекского, Советского, Юринского муниципальных 
районов.  

2. Признать, что проведение конкурса способствовало активизации использования 
архивных документов, выявлению и публикации ранее невостребованных документов по 
истории проведения выборов. 

3. В соответствии с соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве в области 
архивного дела между Комархивом Республики Марий Эл и администрациями 
муниципальных образований архивным отделам администраций муниципальных районов, 
городских округов предусматривать участие в мероприятиях, проводимых Комархивом 
Республики Марий Эл.  
 
 
Председатель коллегии,  
председатель Комархива 
Республики Марий Эл     Р.А. Кулалаева 
 
Секретарь коллегии, ведущий  
специалист-эксперт Комархива  
Республики Марий Эл     О.А. Степанов 
 
 
 

Решение коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  
от 20 апреля 2010 года «Об итогах республиканского конкурса научных работ  
в области архивоведения, документоведения и археографии за 2008-2009 годы»  

 
Коллегия Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, рассмотрев 

предложения жюри конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и 
археографии за 2008-2009 годы (далее – Конкурс), отмечает, что в конкурсе приняли участие  
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл», ГУ «Государственный архив 
аудиовизуальной документации Республики  Марий Эл» и ГУ «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики Марий Эл». На Конкурс представлено 9 работ 
по 6 номинациям. 

Представленные на Конкурс работы архивистов республики отражают основные 
направления деятельности архивов в области подготовки научно-справочных, 
информационных, методических изданий, публикации документов, внедрения 
автоматизированных технологий. Большая часть рассмотренных работ имеет научное и 
практическое значение для развития отрасли, в популяризации документального богатства 
республики. 

Вместе с тем коллегия отмечает, что в Конкурсе не приняли участие муниципальные 
архивы и Марийское республиканское отделение РОИА. 

Коллегия Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, рассмотрев 
предложения жюри Конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и 
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В Комитете Республики Марий Эл по делам архивов 

археографии за 2008 - 2009 годы, р е ш и л а: 
1. Наградить дипломами Комитета Республики Марий Эл по делам архивов:  
за подготовку статей: 
Дипломом I степени Н.А.Лукиных, И.С.Шлычкова за историческую справку        

«Из истории выборов в Республике Марий Эл»; 
за подготовку методических материалов: 
Дипломом I степени Н.И.Нефедова, И.А.Гриничеву за Памятку по реставрации и 

переплету метрических книг;  
за подготовку исторических справок: 
Дипломом II степени Н.Н.Разинову за историческую справку к фонду Управления 

Федеральной регистрационной службы по Республике Марий Эл за 2004 – 2007 гг.; 
за подготовку справочников: 
Дипломом I степени авторский коллектив в составе: Н.В.Куртяков, Л.В.Леонтенко, 

Л.А.Селеменова, И.С.Шлычков за электронный справочник «Путеводитель по фондам 
Государственного архива Республики Марий Эл»; 

за подготовку документальных фильмов: 
Дипломом I степени авторский коллектив в составе: В.В.Соболева, В.А.Волков, 

Т.Г.Нефедова за документальный фильм «Человек на войне»; 
за подготовку электронных изданий: 
Дипломом I степени В.В.Соболеву, В.А.Волкова за электронное издание «Военное 

детство»; 
Дипломом II степени авторский коллектив в составе: В.В.Бажин, О.А.Муравьева, 

И.М.Степанова за электронную выставку документов «Царевококшайск – Краснококшайск – 
Йошкар-Ола»; 

Дипломом III степени авторский коллектив в составе В.В.Соболева, Ю.Н.Мухачев, 
С.В.Соколова, И.М.Степанова за электронное издание «Жизнь как песня». 

3. Комитету Республики Марий Эл по делам архивов награждение лауреатов 
Конкурса осуществить в форме вручения дипломов. 

4. Ведущему специалисту - эксперту Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов Е.В. Бухариной подготовить до 1 июля т.г. дипломы Конкурса. 

5. Директорам государственных архивных учреждений организовать поощрение 
лауреатов конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и 
археографии за 2008 - 2009 годы. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя. 
 
 

И.о. председателя коллегии, 
и.о. председателя Комархива 
Республики Марий Эл     Т.М. Майорова 

  
Секретарь коллегии, 
ведущий специалист-эксперт  
Комархива Республики Марий Эл                                         О.А.Степанов 

 
 
 

Информация об итогах выполнения «Основных направлений  
развития архивного дела в Республике Марий Эл на 2009 год» 

 
В 2009 году главное внимание архивных учреждений было направлено на 

практическую реализацию Федерального закона «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Закона Республики Марий Эл «Об архивном деле в Республике     
Марий Эл», республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в 
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Республике Марий Эл на 2009 – 2011 годы», показателей, характеризующих 
результаты деятельности Комархива Республики Марий Эл, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 января 2009 года          
№ 7 «О стратегических целях и задачах органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл на период до 2009-2011 годов» и ведомственной программы по 
информатизации архивного дела в Республике Марий Эл на 2009 – 2011 годы.    

 
Государственное регулирование развития архивного дела 

По вопросам развития архивного дела приняты распоряжение 
Правительства Республики Марий Эл от 18 июня 2008 г. № 337-р «О внесении 
изменении в некоторые распоряжения Правительства Республики Марий Эл», в 
соответствии с которым внесены изменения в Положение о Межведомственном 
координационном совете по обеспечению сохранности документов Архивного 
фонда Республики Марий Эл, утвержден состав Совета редакционной коллегии по 
подготовке и изданию сборников документов «Исполнительная власть Республики 
Марий Эл.1921-2008 гг.». Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 
25 декабря 2009 г. № 273 «О внесении изменении в постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 23 июня 2008 г. № 152», в соответствии с которым внесены 
изменения в республиканскую целевую программу «Развитие архивного дела в 
Республике Марий Эл на 2009 – 2011 годы». 

Организован контроль за выполнением постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 7 ноября 2008 года № 301 «О порядке расходования и 
учета средств на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов для выполнения отдельных государственных полномочий 
Республики Марий Эл в области архивного дела», в муниципальные образования 
направлены субвенции в сумме 517,0 тыс. руб.(100%).  

Продолжено внедрение 4 административных регламентов: 
административного регламента Росархива по предоставлению государственной 
услуги «Организация исполнения поступивших из-за рубежа запросов российских и 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод», административных регламентов Комархива Республики 
Марий Эл по оказанию государственных услуг «Выдача справок (тематических, 
социально-правовых, генеалогических) по заявлениям и запросам юридических и 
физических лиц, в том числе поступивших из-за рубежа», «Предоставление 
тематических и учетных баз данных и других видов архивных справочников»; 
административного регламента Комархива Республики Марий Эл по исполнению 
государственной функции «Ведение государственного учета документов Архивного 
фонда Республики Марий Эл и других архивных документов». Организован 
мониторинг качества предоставления государственных услуг. С этой целью 
проведено анкетирование 538 посетителей по удовлетворенности качеством и 
доступностью оказания государственной услуги по выдаче справок социально-
правового характера и 199 пользователей - государственной услуги по 
предоставлению тематических и учетных баз данных и других видов архивных 
справочников. Замечаний и предложений по качеству предоставляемых услуг от 
граждан не поступало.  

Проведена работа по совершенствованию нормативно – правовой базы 
деятельности государственных архивов - внесены изменения в Устав ГУ 
«Республиканская служба формирования Архивного фонда Республики Марий Эл». 

Проведены девять заседаний коллегии Комархива Республики Марий Эл, на 
которых рассмотрены итоги работы архивных учреждений Республики Марий Эл за 
2008 год, реализации республиканской целевой программы «Развитие архивного 
дела в Республике Марий Эл на 2006-2008 годы», ведомственная целевая программа 
«Энергосбережение в государственных архивных учреждениях Республики    
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Марий Эл на 2010-2012 годы», ведомственная программа по информатизации 
архивного дела в Республике Марий Эл на 2009-2011 годы, результаты проверки 
деятельности ГУ «Марийский республиканский центр хранения документов по 
личному составу».  

В рамках укрепления сотрудничества с муниципальными образованиями 
состоялось выездное заседание коллегии Комархива Республики Марий Эл и 
администрации Новоторъяльского муниципального района «О реализации 
Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» на территории Новоторъяльского муниципального района. 
На базе архивного дела администрации Советского муниципального района 
проведен кустовой семинар с руководителями 8 архивных отделов администраций 
муниципальных районов Республики Марий Эл по внедрению «Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации   и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
РАН» (М., 2007) и программного комплекса «Архивный фонд» (4-я версия). В связи 
с 70-летием образования Килемарского района Комархивом Республики Марий Эл 
архивному отделу администрации Килемарского муниципального района передана 
в дар компьютерная техника стоимостью 37,2 тыс. руб.  

Вопросы архивного дела и делопроизводства рассмотрены на заседаниях 
коллегий и комиссий администраций городского округа «Город Козьмодемьянск», 
Куженерского, Медведевского, Советского муниципальных районов.  

 
Обеспечение сохранности архивных документов 

Главные усилия архивных учреждений направлялись на решение задачи по 
созданию условий, обеспечивающих длительное хранение архивных документов. 
На укрепление материально-технической базы государственных архивных 
учреждений направлено 3919,9 тыс. рублей из средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и внебюджетных средств, (в т.ч. на капитальный ремонт и 
реконструкцию – 3313,0 тыс. рублей, на приобретение – 606,9 тыс. рублей). 
Завершена реконструкция здания ГУ «Государственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл» площадью 56 м² (площадь архивохранилища 
– 25,9 м²) по ул. Пушкина, 7а (протяженность стеллажей – 57,6 погонных метра); 
проведены работы по реконструкции системы вентиляции и центрального 
кондионирования воздуха в здании ГУ «Государственный архив Республики  
Марий Эл» по адресу: ул. Воинов Интернационалистов, 28; для ГУ «Марийский 
республиканский центр хранения документов по личному составу» разработана 
проектно-сметная документация «Вентиляция приточно-вытяжная, 
кондиционирование» приобретены металлические стеллажи протяженностью       
208 погонных метров, 1218 коробок.  

Улучшены условия хранения документов во всех 17 муниципальных 
архивах: приобретены стеллажи, коробки, огнетушители, компьютерная техника и 
др. На укрепление материально-технической базы направлено 1094,6 тыс. руб., из 
них 655,7 тыс. руб. - из местных бюджетов, 438,9 тыс. руб. - субвенции из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. Выделены новые помещения 
для архивных отделов администраций двух районов, дополнительные помещения 
для трех муниципальных архивов и проведен их ремонт. Всего площадь 
архивохранилищ муниципальных архивов увеличилась за отчетный период на      
295 м², протяженность стеллажей - на 426 погонных метров. 

Принимались меры по укреплению пожарной безопасности. Разработаны 
Планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2009-2011 годы в 
государственных архивах и архивных отделах администраций муниципальных 
районов и городских округов. Инструкции о мерах пожарной безопасности 
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усиления охранного разработаны в ГУ «Государственный архив Республики    
Марий Эл», ГУ «Марийский республиканский центр хранения документов по 
личному составу». Утверждено Положение о порядке работы Комархива 
Республики Марий Эл по организации выполнения мер пожарной безопасности. 
Комархивом Республики Марий Эл проведена проверка состояния пожарной 
безопасности в государственных архивных учреждениях. В архивных отделах 
администраций трех муниципальных районов установлена охранно-пожарная 
сигнализация, проведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций 
смешанных стеллажей в архивохранилищах двух муниципальных архивов. 
Архивным отделом администрации Оршанского муниципального района 
проводилась работа по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки 
пожарной безопасности, в архивном отделе администрации Советского 
муниципального района разработана инструкция об усилении охранного режима.  

Приняты меры по улучшению физической сохранности документов - 
переплет и подшивка 5604 дел, реставрация 367 ед.хр. (49140 листов), 
картонирование 23137 дел, восстановление документов с затухающим текстом    
(400 листов), проверка наличия и физического состояния 63174 дел на бумажной 
основе, 6863 ед. хр. фотодокументов, в ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл» - 7 уникальных документов, 524 особо ценных дел с полистным 
просмотром. Осуществлялся контроль за световым и температурно-влажностным 
режимом.  

В соответствии с Планом мероприятий по сохранению архивных 
документов, зараженных плесневыми грибами, и предотвращению дальнейшего 
заражения архивных документов в ГУ «Государственный архив Республики Марий 
Эл» в 2009 г. просмотрено 11563 ед.хр., выявлено 632 поврежденных 
биологическими вредителями дела. Проведена дезинфекционная обработка        
5775 поврежденных дел, 2070 архивных коробок, 1871 погонного метра стеллажей, 
оцифровано 518 ед.хр.(75405 листов).  

В ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» выявлено 413 особо 
ценных дел, из них 6 дел документы личного происхождения, в муниципальных 
архивах – 88 дел. 

 
Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл. Организационно-
методическое руководство ведомственными архивами и организацией 

 документов в делопроизводстве организаций  
Уточнен список организаций – источников комплектования архивных 

учреждений Республики Марий Эл управленческой документацией, в результате по 
состоянию на 1 декабря 2009 года список источников комплектования архивных 
учреждений Республики Марий Эл включает 888 организаций. 

Проведено 10 заседаний экспертно – проверочной комиссии, на которых 
рассмотрены описи на управленческую документацию в объеме 17985 дел, в т.ч.    
59 – федеральных организаций, научно-технической документации: Инспектуры по 
Республике Марий Эл – филиала Федерального государственного учреждения 
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений» в объеме 20 ед.хр., 75 индивидуальных номенклатур 
дел (из них 39 – федеральных организаций), 26 индивидуальные инструкции по 
делопроизводству (из них 11 – федеральных организаций), 28 методических 
вопросов. Проведено совместное заседание ЭПМК Комитета по делам архивов 
Нижегородской области и ЭПМК Комархива Республики Марий Эл, на котором 
состоялся обмен опытом работы по комплектованию архивных учреждений 
различными видами документов и принято совместное решение. 

На постоянное хранение приняты 10150 ед. хр. управленческой 
документации, 108 ед. хр. видеодокументов, 76 ед. хр. научно-технической 
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документации, 33 ед. хр. фотодокументов, фонодокументы Администрации 
Президента Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл в объеме 
9 ед.хр. , 844 ед. хр. документов личного происхождения. Архивный фонд 
Республики Марий Эл пополнился документами, созданными в результате 
инициативного фотографирования и видеосъемке значимых событий, 
происходивших в республике, в том числе в рамках проекта «История России 
глазами наших земляков» созданы 28 видеосюжетов.  

С целью контроля за сохранностью документов АФ, находящихся на 
ведомственном хранении, проведена проверка наличия и состояния 22871 дела 
постоянного хранения, состояние архивов и делопроизводства в 107 организациях. 
Утери документов и неудовлетворительных условий хранения не выявлено. 

Организовано внедрение «Перечня типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения» 
(М.,2001), "Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-
технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 
хранения" (М., 2007). «Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти» (М., 2006), «Типовой инструкции по 
делопроизводству в органах исполнительной власти Республики Марий Эл» (2004), 
«Перечня документов органов прокуратуры Российской Федерации и их 
учреждений, с указанием сроков хранения» (М., 2008).  Оказана методическая и 
практическая помощь организациям в разработке 69 инструкций по 
делопроизводству, 152 номенклатур дел, 69 положений об архиве и 69 положений 
об ЭК. 

Продолжено экспериментальное внедрение программного комплекса 
«Источники комплектования архивов» в ГУ «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики Марий Эл» и четырех архивных 
отделах администраций муниципальных образований, начатое в 2007 году.    

С целью контроля за сохранностью документов ликвидированных и 
реорганизованных организаций оказана методическая и практическая помощь 
организациям и ликвидационным комиссиям. Документы ликвидированных 
организаций упорядочены и переданы в архивные учреждения в объеме 12787 дел 
по личному составу.  

Проведено 36 семинаров (741 участник) по повышению квалификации с 
работниками организаций-источников комплектования, 4 совещания с членами 
ликвидационной комиссии по вопросам обеспечения сохранности документов, а 
также два обучающих семинара «Методика работы с архивными документами» для 
краеведов и учителей истории образовательных учреждений г. Йошкар-Олы. 

 
Научная информация и использование документов. 
Развитие и внедрение информационных технологий 

В целях повышения качества и создания информационно-поисковых систем 
проведено усовершенствование описей управленческой документации и 
фонодокументов; описание документов личного происхождения, аудиовизуальной 
документации и документов по личному составу. Проводилась работа по созданию 
каталогов. Продолжено внедрение Единого классификатора документной 
информации Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007). 

С целью удовлетворения потребностей пользователей в архивной 
информации, информационного обеспечения органов власти и управления 
государственными и муниципальными архивами представлено 22 информации - в 
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл        
«Из истории Министерства социального обеспечения Марийской АССР», в 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах 



 

 

28 

В Комитете Республики Марий Эл по делам архивов 

республики о составе и содержании документов и др. Исполнено 767 тематических 
запросов, во временное пользование выдано 86 дел. 

В установленном порядке комиссией по рассекречиванию документов             
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл проведено рассекречивание            
18 дел  по 1978 год.  

Продолжено внедрение и дальнейшее развитие информационных технологий в 
деятельности архивных учреждений, расширение доступа пользователей к архивной 
информации. На сайте Комархива Республики Марий Эл размещена электронная 
версия «Справочника о документах по личному составу, хранящихся в 
государственных и муниципальных архивах Республики Марий Эл». С раздела сайта 
«Архивы Марий Эл» получено и направлено для исполнения в государственные архивы 
82 запроса. На форуме сайта «Архивы Марий Эл» добавлен раздел «Общие вопросы и 
пожелания», на котором зарегистрировано 328 посещений. На портале «Архивы    
Марий Эл» размещено 260 информационных материалов. Систематически 
предоставляются новостные информационные материалы о деятельности Архивной 
службы Республики Марий Эл на сайты «Архивы России» и «Официальный сайт 
Правительства Республики Марий Эл». Ежеквартально проводится мониторинг 
посещаемости портала «Архивы Марий Эл», за год портал посетили 22148 уникальных 
пользователей (177168 обращений). Создан сайт ГУ «Марийский республиканский 
центр хранения документов по личному составу»и ГУ «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики Марий Эл». 

В 2009 году архивные учреждения Республики Марий Эл приступили к 
внедрению 4-й версии ПК «Архивный фонд». Приказом Комитета Республики       
Марий Эл по делам архивов от 27 марта 2009 г. № 16 утвержден План по внедрению 
программного комплекса «Архивный фонд» (4-я версия) в государственных архивах и 
архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов 
Республики Марий Эл на 2009-2010 гг. В соответствии с Планом проведено 
обследование имеющегося в архивных учреждениях программно-технического 
обеспечения для внедрения ПК и определен перечень государственных архивов и 
архивных отделов администраций муниципальных районов и городских округов (далее 
архивные учреждения), в которых планируется внедрение ПК «Архивный фонд»         
(4-я версия). Комитетом Республики Марий Эл по делам архивов произведены 
инсталляция ПК в государственных и муниципальных архивах, конвертация данных из 
ПК «Архивный фонд» (3-я версия) в ПК «Архивный фонд» (4-я версия), проверка и 
корректировка загруженной информации.  

В результате этой работы все государственные архивы и архивные отделы 
администраций муниципальных образований перешли на 4-ю версию программного 
комплекса. Государственные архивы и 8 из 17 муниципальных архивов работают с 
базой данных через сеть Интернет. В базу данных «Архивный фонд» государственными 
архивами Республики Марий Эл введено 10 фондов, 10 описей, 34114 ед.хр./ед.уч. 
(всего 43338 ед.хр./ед.уч. - 8,5% от общего объема ед.хр.), муниципальными архивами 
введено 65 описаний фондов, 342 – описей, 29264 – ед.хр. (всего – 34087 дел или      
9,0% от общего объема ед.хр.). Решением коллегии Комархива Республики Марий Эл 
ввод данных в ПК «Архивный фонд» на уровне ед.хр./ед.уч. признан приоритетной 
задачей. 

В целях расширения доступа к информационным ресурсам                              
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» приступил к созданию 
электронных описей - оцифровано 155 описей. 

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» оцифровано 660 ед. хр. 
особо ценных документов и поврежденных документов. ГУ «Государственный архив 
аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» продолжил создание фонда 
пользования на аудиовизуальные документы, в объеме 100 ед.хр.  

В области использования продолжено наполнение тематических баз данных: 
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“Учет исполнения запросов”, «Указы Президиума Верховного Совета Марийской 
АССР», «Метрические книги», «Административно-территориальное деление 
Республики Марий Эл», «Стол справок - МЭ», «Евфрат-офис», в них внесено          
15756 записей (всего – 93930).  

В связи с юбилейными и памятными датами подготовлены электронные 
издания: «Я.П. Майорову-Шкетану – 110 лет», «Из истории выборов в Республике 
Марий Эл», «Йошкар-Оле – 425 лет», «Жизнь как песня», посвященное 100-летию со 
дня рождения Йывана Кырли и проведена его презентация; электронное справочное 
издание «Путеводитель по фондам Государственного архива Республики Марий Эл»; 
электронный архивный справочник «Межфондовый указатель к архивным фондам, 
содержащим метрические книги церквей Вятской, Казанской и Нижегородской 
губерний». К 65 – летию Победы создан документальный фильм «Человек на войне». 

Приняты меры по укреплению материальной базы для развития 
информационных технологий. Комархивом Республики Марий Эл и государственными 
архивными учреждениями приобретена компьютерная техника и программное 
обеспечение на сумму 144,2 тыс. руб. Для десяти муниципальных архивов приобретена 
компьютерная техника и программное обеспечение на сумму 245,7 тыс. руб., из них за 
счет субвенций республиканского бюджета – 195,3 тыс. руб.  

В области использования архивных документов главное внимание уделялось 
выполнению распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 29 ноября 2005 г. 
№ 541-р «Об издании сборников документов «Исполнительная власть Республики 
Марий Эл. 1921 – 2008 годы». Издан 2 том сборника объемом 26 п.л., подготовлен к 
изданию 3 том, выявлялись документы для 4 тома. Издан научно-методический сборник 
«Марийский архивный ежегодник - 2009». Подготовлен к изданию сборник документов 
и материалов «Человек на войне» объемом 21,5 п.л., уточнялись сведения для 
«Справочника о документах по личному составу, хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах Республики Марий Эл». 

Муниципальные архивы приняли активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных юбилею районов. Архивный сектор администрации          
ГО «Город Йошкар – Ола» принимал участие в подготовке к изданию книги «Навсегда 
у меня в сердце ты», посвященной 425 – летию города, архивный отдел администрации 
МО «Мари – Турекский муниципальный район в подготовке к изданию буклета «Край 
утренней зари», архивный отдел администрации МО «Моркинский муниципальный 
район» - в подготовке к изданию книги «Родного края притяжение», АО администрации 
МО «Новоторъяльский муниципальный район» подготовил радиопередачу, статью в 
газету, архивный отдел администрации МО «Оршанский муниципальный район» 
предоставил копии документов для создания видеофильма к 85 – летию района. 

В связи с Днем архивов проведены День открытых дверей в                                
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл», радиоинтервью с председателем 
Комархива Республики Марий Эл Кулалаевой Р.А., две телепередачи, по Волжскому 
телевидению - передача о работе архивного отдела, в районной газете опубликованы 
две статьи.  

В соответствии с Планом мероприятий Комархива Республики Марий Эл по 
взаимодействию со средствами массовой информации в журнале «Отечественные 
архивы» опубликована статья начальника архивного отдела администрации городского 
округа «Город Козьмодемьянск» Ямолкиной О.В., в газете «Архивные ведомости»       
(г. Екатеринбург) - статья заместителя директора ГУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл» Лукиных Н.А. «Архивная мозаика России. Йошкар-Ола». Для 
публикации в районных и республиканских средствах массовой информации 
подготовлены 64 статьи и подборки документов: «Кино – искусство массовое и 
убедительное…», «Рекламу поставили в рамки», «Из истории выборов в Республике 
Марий Эл» и др. Подготовлены: 14 радиопередач: «Сталинградская битва 1942-1943 гг. 
Вклад Марийской АССР в Победу под Сталинградом», «Хранилище исторической 
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памяти», «Сторона моя лесная» и др.; 9 телепередач: «Выставка архивных документов 
«Йыван Кырла. Путевка в жизнь», «Фонд К.К. Васина в ГУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл» «Из истории выборов в Республике Марий Эл» и др.  

Расширилось предоставление документной информации пользователям через 
читальные залы архивов - 813 пользователям выдано 16820 дел. К юбилейным и 
памятным датам в истории республики проведены 29 выставок документов с числом 
участников 3212 человек: «Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола» к      
425-летию основания столицы Республики Марий Эл, «Йыван Кырла. Путевка в 
жизнь», посвященная 100-летию со дня рождения; ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., «Знать и помнить» - к 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана, «Из истории выборов в Республике Марий Эл», «Килемарскому 
району – 70 лет», «Волжскому району – 70 лет» и др.  

Организовано 27 экскурсий со студентами и школьниками (382 участника).  
С целью удовлетворения законных прав и интересов граждан исполнено    

22869 запросов социально-правового характера, в т.ч. с положительным результатом – 
21023 (92,0%).  

 
Научно-исследовательская и методическая работа 

Продолжалась работа по реализации научно – исследовательского проекта 
Комархива Республики Марий Эл «Человек на войне». Проведены два заседания 
Координационного совета, на которых рассмотрены сборник документов и материалов 
«Человек на войне», документальный фильм «Человек на войне», и др. 

Проведено два заседания Научного совета Комархива Республики Марий Эл, 
на которых рассмотрены электронное издание «Майорову-Шкетану Я.М. – 110 лет», 
работы, представляемые на отраслевой конкурс научных работ в области 
архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг., структура научно-
методического сборника «Марийский архивный ежегодник» на 2009 г. 

Совместно с ЦИК Республики Марий Эл проведен конкурс среди архивных 
учреждений республики «Выборы в Республике Марий Эл: история и современность».  

С целью изучения опыта работы приняли участие в работе Совета по 
архивному делу при Федеральном архивном агентстве (г. Новосибирск), Шестой 
Всероссийской научно-практической конференции "Архивоведение и 
источниковедение отечественной истории: проблемы взаимодействия на современном 
этапе" (г. Москва) заседании Научно-методического совета архивных учреждений 
Приволжского федерального округа (г. Казань), межрегиональной научно-практической 
конференции «Города Среднего Поволжья: история и современность (к 425-летию         
г. Йошкар-Олы)». 

Продолжено внедрение "Методических рекомендаций по работе с особо 
ценными документами в государственных архивах Российской Федерации" (М., 2006), 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов   
АФ РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях РАН (М., 2007), Рекомендаций по оформлению 
архивных справок социально-правового характера, выдаваемых архивными 
учреждениями Российской Федерации гражданам (М., 2005), Методических 
рекомендаций по проведению полистной проверки наличия и состояния документов 
(М., 2005), Методических рекомендаций по фондированию документов в 
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации (М., 2006). 

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» разработана Памятка по 
реставрации и переплету метрических книг. 

 
Работа с кадрами 

Разработана и утверждена приказом Комархива Республики Марий Эл 
Программа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 
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на 2010-2012 годы. Комархивом Республики Марий Эл разработана программа 
повышения квалификации ответственных работников государственных архивных 
учреждений, в соответствии с которой проведены занятия по темам «Система органов 
управления архивным делом в России», «Основные законодательные акты и 
нормативные документы, регламентирующие деятельность архивных учреждений».        
В соответствии с утвержденным планом аппаратной учебы в Комархиве Республики 
Марий Эл проведены занятия по темам «Кадровый резерв на государственной 
гражданской службе Республики Марий Эл», «Формирование резерва управленческих 
кадров Республики Марий Эл», Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральный закон «О противодействии коррупции». В государственных 
архивных учреждениях проведены занятия по изучению Федерального закона            
«Об архивном деле в Российской Федерации», Закона Республики Марий Эл               
«Об архивном деле в Республике Марий Эл», Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН (М., 2007), Рекомендаций по 
применению реставрационных материалов и др. 

9 сотрудников государственных и муниципальных архивов обучаются на 
заочных и очных отделениях ВУЗов, в том числе 2 – по специальности «Историко - 
архивоведение» и «Документоведение». Сотрудник Комархива Республики Марий Эл 
обучается на годичных заочных курсах по специальности «Документационное 
обеспечение управления» при государственном учреждении «Всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела».  

За многолетний, добросовестный труд 1 человек награжден Почетной грамотой 
Росархива, 3 - Почетной грамотой Комархива Республики Марий Эл, 1 – объявлена 
благодарность Руководителя Росархива, 8 – благодарность председателя Комархива 
Республики Марий Эл. 

 
 

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

Информация о совместном заседании экспертно-проверочной методической 
комиссии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и экспертно-

проверочной методической комиссии  
Комитета по делам архивов Нижегородской области 

 
17 сентября 2009 г. состоялось совместное заседание ЭПМК Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов и ЭПМК Комитета по делам архивов 
Нижегородской области, на котором рассмотрены проблемы комплектования 
государственных архивов различными видами документации. На заседании 
присутствовали представители архивных учреждений Нижегородской области: 
Глазырина А.А., заместитель начальника отдела мониторинга и регулирования 
архивного дела Комитета по делам архивов, заместитель председателя ЭПМК, 
председатель экспертно-проверочной секции, Криницына Е.К., заведующая сектором 
формирования архивных фондов Комитета по делам архивов, Пашпорина И.В., 
заместитель директора ГУ «Центр комплектования, ведомственных архивов и 
делопроизводства», Угланова Н.В., заместитель директора ГУ «Государственный архив 
аудиовизуальной документации», Оглоблина И.Н., заместитель директора                     
ГУ «Государственный архив специальной документации», Аржанова О.С., директор    
ГУ «Лаборатория обеспечения сохранности документов», члены ЭПМК Комитета 
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Участники совместного заседания экспертно-проверочной методической  
комиссии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и экспертно- 

проверочной методической комиссии Комитета по делам архивов  
Нижегородской области. Йошкар-Ола. 2009 г. 

Республики Марий Эл по делам архивов. 
С докладами и сообщениями выступили председатель Комархива Республики 

Марий Эл Кулалаева Р.А., заместитель председателя Комархива Республики Марий Эл 
Майорова Т.М. и сотрудники архивных учреждений Республики Марий Эл и 
Нижегородской области. 

На совместном заседании комиссий принято решение: 
1. Информации участников заседания принять к сведению. 
2. Положительно оценить  работу архивных учреждений Республики Марий Эл 

и Нижегородской области по организации сотрудничества с организациями всех форм 
собственности, собственниками и владельцами ценных документов, подлежащих 
включению в состав Архивного фонда Российской Федерации,  выявлению новых 

источников комплектования государственных и муниципальных архивов исторически 
значимой документацией. 

3. Отметить важность и актуальность рассмотренных на заседании вопросов  о 
необходимости сохранения и передачи в государственные архивы значимой для 
истории и экономики субъектов Российской Федерации документации, образующейся в 
деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и 
федеральных организаций.  

4. Считать необходимым сосредоточить усилия архивистов Республики   
Марий Эл и Нижегородской области на совершенствовании методики работы по 
комплектованию архивных фондов Республики Марий Эл и Нижегородской области, 
внедрении в практику работы  нормативных и методических документов, 
разработанных Росархивом и ВНИИДАД. 

5. Поддержать идею централизованного внедрения программного комплекса 
«Учреждения – источники комплектования», разработанного Росархивом после его 
доработки. 
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6. Считать приоритетным направлением работу по повышению качества 
состава архивных фондов Республики Марий Эл и Нижегородской области, 
пополнению их аудиовизуальной, научно-технической и иной специальной 
документацией, имеющей историческое и социально-экономическое значение.  

7. Считать необходимым дальнейшее развитие, изучение и внедрение новых 
методик описания и создания НСА к аудиовизуальным документам, в том числе с 
применением автоматизированных систем. 

8. В целях дальнейшего совершенствования работы по формированию и 
пополнению  архивных фондов и обеспечению их сохранности ввести в практику 
работы архивистов Республики Марий Эл и Нижегородской области проведение 
совместных заседаний, участие в межрегиональных конференциях и семинарах, 
осуществление обмена научно-методическими изданиями, информационными 
бюллетенями, методическими разработками по рассмотренным на заседании вопросам. 
 
Председатель ЭПМК Комитета 
Республики  
Марий Эл по делам архивов,  
сопредседатель заседания 
  

Т.М.Майорова  

 Заместитель председателя ЭПМК 
Комитета по делам архивов 
Нижегородской области, председатель 
экспертно-проверочной секции, 
сопредседатель заседания 

  А.А.Глазырина  
 
 
 

Электронные услуги – приоритетная задача  
Государственной архивной службы Республики Марий Эл 

 
Е.В.Петрова, главный специалист-эксперт  

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 
К числу первоочередных задач, поставленных Президентом РФ в Послании 

Федеральному Собранию, отнесено предоставление государственных услуг в 
электронном виде. С целью выполнения этой задачи приняты нормативно-правовые 
документы Правительства Российской Федерации и Правительства Республики      
Марий Эл.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.    
№ 1993-р определены этапы и сроки перехода на предоставление государственных 
услуг в электронном виде. По этому плану переход осуществляется в 5 этапов: 

1 этап (до 01.12.2010) – размещение информации о государственной услуге в 
сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

II этап (до 01.01.2011) - размещение на едином портале государственных и 
муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения государственной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.  

III этап (до 01.07.2012) - обеспечение возможности для заявителей в целях 
получения государственных услуг представлять документы в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. 

IV этап (до 01.01.2013) - обеспечение возможности для заявителей осуществлять 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
мониторинг хода предоставления государственной услуги или исполнения 
государственной функции. 

V этап (до 01.01.2014) - обеспечение возможности получения результатов 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в 
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электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг, если 
это не запрещено федеральным законом. 

Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл от 14 января 
2010 г. государственные услуги в республике будут предоставляться  через единый 
портал государственных услуг Республики Марий Эл. 

В реестр государственных услуг Республики Марий Эл включено две 
государственные услуги, предоставляемые Комитетом Республики Марий Эл по делам 
архивов и государственными архивами: «Предоставление тематических и учетных баз 
данных и других видов архивных справочников», «Выдача справок (тематических, 
социально – правовых, генеалогических) по заявлениям и запросам юридических и 
физических лиц, в том числе поступивших из-за рубежа».  

В Комитете Республики Марий Эл по делам архивов разработаны и 
утверждены план-график и рабочий план по переходу на предоставление услуг в 
электронном виде. В государственных архивных учреждениях разработаны планы 
мероприятий по переходу на оказание услуг в электронном виде, назначены 
ответственные лица. 

Согласно планам на едином портале размещена информация о 
государственных услугах: по предоставлению тематических и учетных баз данных и 
других видов архивных справочников - в разделе «Культура и СМИ»; по выдаче 
справок (тематических, социально – правовых, генеалогических) по заявлениям и 
запросам юридических и физических лиц, в том числе поступивших из-за рубежа - в 
разделе «Пенсионное обеспечение». До 01.12.2010 необходимо разместить формы 
документов.  

К началу реализации III этапа (к 01.01.2011) все государственные архивные 
учреждения должны иметь локальную вычислительную сеть, скоростной выход в 
Интернет и необходимое компьютерное оборудование.  

Предстоит большая и кропотливая работа, результатом которой станет 
повышение качества и доступности предоставляемых услуг, сокращение сроков и 
упрощение процедуры их оказания, снижение административных издержек со стороны 
граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг, максимальное 
удобство для пользователей. 
 
 
 

О сотрудничестве Комитета Республики Марий Эл 
по делам архивов с органами местного самоуправления  

по вопросам архивного дела 
 

О.А.Степанов, ведущий специалист-эксперт  
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

 
Одним из важных направлений в деятельности Комитета Республики        

Марий Эл по делам архивов является содействие архивному делу в муниципальных 
образованиях. Архивные отделы администраций муниципальных районов и городских 
округов занимают значимое место в системе архивных учреждений Республики    
Марий Эл, в них обеспечивается сохранность более 360 тысяч дел. На сегодняшний 
день они действуют во всех 17 муниципальных районах и городских округах 
республики.  

Правовой базой создания и деятельности муниципальных архивов являются 
федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «Об архивном деле в Российской Федерации». В целях 
регулирования вопроса передачи органам местного самоуправления государственных 
полномочий по хранению, учету и использованию документов, являющихся 
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собственностью Республики Марий Эл, Комархивом Республики Марий Эл был 
разработан и принят Закон Республики Марий Эл от 29 апреля 2008 г. № 24-З                
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл в 
области архивного дела». В развитие данного закона было принято постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 7 ноября 2008 года № 301 «О порядке 
расходования и учета средств на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов для выполнения отдельных государственных полномочий 
Республики Марий Эл в области архивного дела». Финансирование из 
республиканского бюджета деятельности архивных отделов администраций 
муниципальных образований по исполнению государственных полномочий в сфере 
архивного дела дает ощутимые результаты. В 2009 году в муниципальные образования 
направлены субвенции в сумме 517,0 тыс. руб. На эти средства приобретены архивные 
коробки, мебель, металлические стеллажи, компьютерная техника и программное 
обеспечение для архивных отделов администраций Куженерского, Медведевского, 
Моркинского, Новоторъяльского, Сернурского, Советского муниципальных районов. 

В рамках укрепления взаимодействия Комархивом Республики Марий Эл с    
16 органами местного самоуправления заключены соглашения о сотрудничестве в 
области архивного дела. Взаимоотношения развиваются на основе сложившейся 
системы, включающей проведение выездных коллегий, совместных совещаний, 
консультаций и др.  

В 2008 году на выездном заседании Межведомственного координационного 
совета по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Республики      
Марий Эл рассмотрено состояние архивного дела на территории Медведевского 
муниципального района. В 2009 году совместно с администрацией Новоторъяльского 
муниципального района рассмотрен вопрос «О реализации Федерального закона от      
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» на 
территории Новоторъяльского муниципального района». На базе архивного отдела 
администрации Советского муниципального района проведен кустовой семинар с 
руководителями 8 архивных отделов администраций муниципальных районов по 
внедрению «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» 
(М., 2007) и программного комплекса «Архивный фонд» (4-я версия). 

Архивные отделы оказывают помощь организациям - источникам 
комплектования по внедрению нормативно-методических документов, разработанных 
Комархивом Республики Марий Эл: Типовой инструкции по делопроизводству для 
сельскохозяйственных предприятий в Республике Марий Эл, Примерной номенклатуры 
дел для администраций сельских поселений. ЭПМК Комархива Республики Марий Эл 
рассматривает описи дел постоянного хранения организаций - источников 
комплектования архивных отделов. 

Значительно укрепилось сотрудничество в области использования архивных 
документов. В 2008 году Комархивом Республики Марий Эл и государственными 
архивами республики совместно с администрацией городского округа «Город 
Козьмодемьянск» и архивным отделом проведена научно-практическая конференция 
«Развитие Козьмодемьянска как малого исторического города Поволжья», посвященная 
425 – летию города. В 2009 году в рамках проведения межрегиональной научно-
практической конференции «Города Среднего Поволжья: история и современность», 
посвященной 425-летию г. Йошкар-Олы, проведена выставка архивных документов 
«Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола». Оказана методическая и 
практическая помощь в подготовке выставок архивных документов муниципальным 
архивам, в 2009 году - «Волжскому району – 70 лет», «Килемарскому району – 70 лет». 
Подготовлены электронные издания: «Республика Марий Эл: из прошлого в 
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настоящее» по истории районов республики; «Город с именем Козьмы и Дамиана» -       
к 425-летию г. Козьмодемьянска. В 2010 году Комархивом Республики Марий Эл в 
администрациях Сернурского муниципального района и городского округа «Город 
Козьмодемьянск» проведены презентации документального фильма «Человек на 
войне» и сборника документов и материалов «Человек на войне» с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, краеведов и учащихся. 

Совместными усилиями сотрудников государственных и муниципальных 
архивов выявлялись документы для «Истории сел и деревень Республики Марий Эл», 
республиканской Книги Памяти, книги «Ветераны тыла», книги «Они защищали 
Родину», книги «Они ковали Победу», энциклопедии «Сталинградская битва.           
1942-1943 гг.» и др. 

Архивные отделы администраций Мари-Турекского, Советского, Юринского 
муниципальных районов приняли активное участие в конкурсе среди архивных 
учреждений республики «Выборы в Республике Марий Эл: история и современность», 
проведенном совместно с ЦИК Республики Марий Эл. Проведение конкурса 
способствовало активизации использования архивных документов, выявлению и 
публикации ранее невостребованных документов по истории проведения выборов.  

Муниципальные архивы принимали участие в реализации научно-
исследовательского проекта Комархива Республики Марий Эл «Человек на войне».       
В результате на хранение переданы документы об участниках Великой Отечественной 
войны в ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» и ГУ «Государственный 
архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл». 

В 2009 году архивные отделы Республики Марий Эл приступили к внедрению 
4-й версии общеотраслевого программного комплекса «Архивный фонд».                         
В соответствии с Планом по его внедрению Комархивом Республики Марий Эл 
обследовано программно-техническое обеспечение для внедрения ПК, проведена 
инсталляция ПК, конвертация данных из ПК «Архивный фонд» (3-я версия) в ПК 
«Архивный фонд» (4-я версия), проверка и корректировка загруженной информации.    
В результате все архивные учреждения перешли на 4-ю версию программного 
комплекса. В пяти архивных отделах осуществляется наполнение тематической базы 
данных «Стол справок - МЭ», разработанной Комархивом Республики Марий Эл. 

По инициативе Комархива Республики Марий Эл сотрудники муниципальных 
архивов награждены государственными и ведомственными наградами. В 2008 году 
Гадеевой Д.Б., начальнику архивного отдела администрации городского округа «Город 
Волжск» присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Марий Эл». Регулярно проводятся семинары по повышению квалификации 
руководителей архивных отделов, стажировки руководителей архивных отделов в 
государственных архивах республики. 

Тесное взаимодействие Комархива Республики Марий Эл с органами местного 
самоуправления в решении вопросов развития архивного дела в муниципальных 
образованиях дает положительные результаты. Значительно улучшилось материально-
техническое оснащение, условия хранения документов, большинство архивов 
расширили площади архивохранилищ и оснащены компьютерами, укрепилась 
противопожарная безопасность, оснащенность стеллажами.  
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Помнить уроки войны 
(информация о деятельности Марийского регионального отделения  
РОИА в рамках празднования 65-летия Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 
 
Л.А.Киселева, директор ГУ «Государственный 
 архив Республики Марий Эл», ответственный  

секретарь Марийского регионального отделения РОИА 
 

65 лет назад была одержана Великая Победа над фашизмом. Но чем дальше 
уходит время со дня Великой Победы, и отдаляются события тех героических дней 
и тяжких испытаний, выпавших на долю народов в годы Великой Отечественной 
войны, тем зримее становятся картины величия человеческого духа и неисчислимых 
материальных и нравственных потерь. Победа оплачена жизнями миллионов 
советских граждан. И долг ныне живущих – свято чтить память погибших за 
свободу и независимость своей Родины, проявлять внимание к здравствующим 
ветеранам войны и труженикам тыла, бережно хранить героические традиции. 

Члены МРО РОИА приняли самое активное участие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы. В 2005 году 
архивистами и учеными Марийского государственного педагогического института 
им. Н.К.Крупской была начата работа по реализации научно-исследовательского 
проекта «Человек на войне». В соответствии с приказом Комархива от 23 декабря 
2005 года «О научно-исследовательском проекте «Человек на войне» был 
разработан план научно-исследовательских работ, утвержден Координационный 
совет под руководством председателя Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов Р.А. Кулалаевой. Главной целью проекта «Человек на войне» ставилась 
задача создания нового вида источника - интервью с рядовыми участниками 
военных сражений Великой Отечественной войны. Эта программа 
интервьюирования определила круг проблем, освещение которых давало 
возможность подойти к изучению важных сюжетов Великой Отечественной войны 
и составить целостную картину этого важнейшего исторического события.                
В данной работе наряду с членами МРО РОИА приняли участие работники 
библиотек, культурно-просветительных учреждений, учащиеся школ, средних и 
высших учебных заведений республики. Документы и материалы, собранные в ходе 
реализации научно-исследовательского проекта «Человек на войне», были переданы 
на государственное хранение в ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
и ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации Республики     
Марий Эл». В результате описания созданы архивные коллекции документов 
участников Великой Отечественной войны на бумажных и цифровых носителях, 
включающие 103 видеоинтервью, 187 фотографий в цифровом формате,             
1176 документов на бумажном носителе за 1939–2009 гг. 

В результате реализации научно-исследовательского проекта «Человек на 
войне» был подготовлен и издан сборник документов «Человек на войне» и 
документальный фильм «Человек на войне». Завершающим этапом данного проекта 
явилась межрегиональная научно-практическая конференция «Человек на войне», 
участники которой подчеркнули необходимость целенаправленной работы 
государственных учреждений, ученых, общественности и средств массовой 
информации по воспитанию у подрастающего поколения гордости за великий 
подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. В выступлениях участников 
конференции была отмечена возрастающая роль архивных учреждений Республики 
Марий Эл в расширении источниковой базы научных исследований периода 
Великой Отечественной войны, воспитании патриотизма и любви к своей родине.  

В целях популяризации архивных документов, патриотического воспитания 
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граждан были проведены совместные мероприятия с администрациями и 
архивными отделами муниципальных образований Сернурского района и 
г.Козьмодемьянска, в ходе которых прошли презентации сборника документов 
«Человек на войне» и фильма «Человек на войне». 

Тема Великой Отечественной войны находит свое отражение в 
диссертациях молодых ученых республики, которые являются членами МРО РОИА, 
курсовых и дипломных работах студентов Марийского государственного 
университета, материалах межрегиональных и региональных научно-практических 
студенческих конференций. 

Активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде 
архивов проводит МОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр «Азимут» города Йошкар-Олы» совместно с архивистами. Государственным 
архивом Республики Марий Эл оказывалась методическая и практическая помощь 
учащимся школ г. Йошкар-Олы в работе над темами по истории Республики    
Марий Эл периода Великой Отечественной войны («История школы №4 в годы 
Великой Отечественной войны», «Единство тыла и фронта. Подвиг моих земляков» 
и др.). Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл постоянно 
приглашаются на межрегиональные и региональные краеведческие конференции в 
качестве членов и председателей жюри. 

В целях патриотического воспитания граждан архивисты в 2009-2010 гг. 
значительно активизировали работу по популяризации документов периода 
Великой Отечественной войны: проводились школьные уроки с демонстрацией 
документальных фильмов «Человек на войне» и «Подвиг тыла», экскурсии с 
учащимися школ и студентами средних и высших учебных заведений с показом 
документов военного времени. 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики   
Марий Эл в течение ряда лет занимается инициативной фото- и видеосъемкой 
республиканских и городских мероприятий, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.   

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения необходимость 
использования современных информационных технологий и средств компьютерной 
техники в практике работы архивов. Их применение позволяет значительно 
облегчить доступ к ретроспективной документной информации наиболее широкой 
аудитории пользователей. Специалистами ГУ «Государственный архив 
аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» создано электронное 
издание «Военное детство», посвященное детям военных лет. ГУ «Государственный 
архив Республики Марий Эл» подготовил выставку документов «Архивы о войне» 
на бумажной основе и в электронном формате, которые содержат большой 
комплекс архивных документов, фотографий из фондов государственных архивов 
Республики Марий Эл. 

К 65-летию Победы архивистами и членами МРО РОИА подготовлены 
десятки статей, радиовыступлений и сюжетов для телепередач республиканских и 
районных СМИ («Все силы на помощь фронту, на разгром врага!», «О работе 
молодежи Марийской АССР с эвакуированным населением в годы Великой 
Отечественной войны» и др.).  

Юбилею Великой Победы посвящен 20 выпуск «Марийского 
археографического вестника» (ежегодное издание ГОУВПО «Марийский 
государственный университет» и Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл), изданный в 2010 году. Основная тематика 
статей, публикаций, исследований в нем отражают тему Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.  

В структуру научно-методического сборника «Марийский архивный 
ежегодник» в 2009 и 2010 годах включен тематический раздел «65 лет Великой 
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Победы». В нем содержатся публикации документов и материалов о Великой 
Отечественной войне («Книга Памяти как отображение миграционных процессов в 
Средневолжском регионе (на примере г. Йошкар-Олы)», «Материалы 
отечественных архивов о лагерях военнопленных НКВД-МВД в Марийской АССР в 
1939-1948 гг.» и др.).  

Следует отметить, что деятельность МРО РОИА значительно 
активизировалась в рамках празднования 65-летия Победы, усилилось творческое и 
деловое сотрудничество между городскими и районными организациями, его 
членами. Работа общества историков-архивистов в Республике Марий Эл была 
направлена на изучение и пропаганду подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов – одной из самых ярких страниц новейшей 
истории.  
 
 
 

Внедрение операционных систем на базе Linux в работу  
ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации  

Республики Марий Эл» 
 

А.А.Сидоров, директор ГУ «Государственный  
архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» 

 
В последнее время информационные технологии в архивной отрасли стали 

неотъемлемой частью рабочих процессов. При этом число программных 
комплексов, используемых в повседневной работе, сильно возросло, выросла их 
функциональность, также как и стоимость программных продуктов.  

Установить полностью лицензионное программное обеспечение на 
рабочую станцию не по «карману» многим государственным учреждениям. 
Выходов из данной ситуации немного - установить «пиратское» программное 
обеспечение или использовать операционные системы и программы с открытым 
исходным кодом (бесплатные).  

Мы в данной ситуации выбрали второй вариант решения проблемы, встав на 
путь внедрения свободно распространяемого программного обеспечения.                  
В 2010 году мы запустили в нашем учреждении пилотный проект по переходу на 
операционную систему Linux – взяв за основу дистрибутивы на базе Ubuntu – Runtu 
(www.runtu.org) и Linux Mint (www.linuxmint.com), мы начали тестирование данных 
дистрибутивов на предмет соответствия нашим требованиям. Выбор Ubuntu был 
обусловлен за счет высокого количества пользователей на базе данной системы и 
как следствие большого количества программ, совместимых с данной системой. 

Дистрибутивы Runtu и Linux Mint были отобраны за счет удобного 
интерфейса для начинающих пользователей систем Linux и требующих 
минимальных настроек системы. Также в их комплекте имеется предустановленный 
набор приложений и кодеков, необходимых для типичного офисного 
использования.  

Решая специфические задачи аудиовизуального архива, такие как: обработка 
фотографий, аудио и видео материалов, было проанализировано множество 
программ для обработки аудиовизуального контента, ниже мы приведем список 
отобранного нами программного обеспечения для решения вышеозначенных задач: 

• Gimp – обработка изображений; 
• Audacity – обработка аудио; 
• Kdenlive, Cinelerra – обработка видео. 

Все эти программы конечно не настолько функциональны, как продукты 
корпораций Adobe и Sony, но их возможностей вполне достаточно для выполнения 

http://www.runtu.org
http://www.linuxmint.com
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всего множества задач для нужд архива по редактированию аудиовизуальных 
документов. 

Несомненным преимуществом систем на базе Linux является безопасность, 
Linux считается одной из самых безопасных операционных систем. Она устойчива, 
ее сетевые сервисы надежны и для Linux существует очень мало вирусов. Конечно, 
данное утверждение имеет силу в случае своевременной установки обновлений и 
использования системы разграничения прав пользователей. 

Достаточно большой проблемой для Linux систем конечно является 
совместимость с компьютерными комплектующими и периферией, так как еще 
достаточно много производителей оборудования не выпускает драйвера для Linux 
систем. Конечно найдено уже множество решений под большое количество 
оборудования, но в некоторых случаях выходы до сих пор не найдены, и это 
оставляет некий негативный след пользователей по отношению к данной системе.  

Несмотря на множество преимуществ Linux, полностью отказаться от 
операционных систем семейства Windows в настоящее время мы, конечно же, не 
сможем в виду того, что некоторые необходимые в рабочем процессе приложения 
Windows не имеют аналогов (не смогут запуститься в среде Wine) на системе Linux: 
«Реестр контрактов», «КриптоАрм» (управление электронно-цифровой подписью) и 
другие. Также отдельно хочется отметить, что даже клиентская часть программного 
комплекса «Архивный фонд 4», к сожалению, не запустится в Linux. 

Но, несмотря на все эти ограничения, свести к минимуму применение  
операционных систем семейства Windows возможно, что несомненно приведет к 
значительной экономии бюджетных средств. 
 
 
 

Государственному учреждению «Марийский республиканский  
центр хранения документов по личному составу» – 15 лет 

 
М.В.Кожинова, директор  

ГУ «Марийский республиканский центр 
 хранения документов по личному составу» 

 
В декабре 2010 года Государственному учреждению «Марийский 

республиканский центр хранения документов по личному составу» исполняется     
15 лет. 

Марийский республиканский центр хранения документов по личному 
составу был образован постановлением Правительства Республики Марий Эл         
25 декабря 1996 года для приема, учета, хранения и использования документов по 
личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. 

Годы становления архива не были простыми. Главной проблемой была 
нехватка площадей для приема дел ликвидированных организаций. 

С 1 октября 1996 года по 30 марта 2007 года ГУ «Марресцентр» 
располагался в арендуемом помещении по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 
д.40. В 2005 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Марий Эл № 395-р от 1 октября 2005 года «О закреплении государственного 
имущества собственности Республики Марий Эл» Комитету Республики Марий Эл 
по делам архивов для размещения ГУ «Марресцентр» был передан 1 этаж здания по 
ул.Ломоносова, д.6. 

Для создания нормативных условий хранения архивных документов, 
обеспечения их сохранности, создания условий для работы сотрудников в октябре 
2005 года в здании по ул.Ломоносова, д.6 был начат капитальный ремонт, который 
продолжался в 2006 – 2008 годах. 
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За 3 года был выполнен огромный объем работы: ремонт системы 
отопления, водопровода и канализации, электрооборудования и электроосвещения, 
оборудован пожарный водопровод, отремонтированы помещения 1 этажа и подвала, 
оборудована пожарная сигнализация, проложен кабель, установлены стационарные 
телефоны. На капитальный ремонт затрачено около 7 млн. рублей. 

Все мероприятия, выполненные в ходе капитального ремонта, позволили 
создать в помещениях ГУ «Марресцентр» условия, обеспечивающие сохранность 
архивных документов по личному составу и надлежащую организацию их 
хранения, оборудовать архивохранилища и рабочие места сотрудников. После 
окончания ремонта ГУ «Марресцентр» занимает площадь 1416,6 м2, из них  
площадь архивохранилищ – 715,6 м2. В ГУ «Марресцентр» 4 архивохранилища. 
Впервые за многие годы у нас есть резерв площадей для приема документов 
ликвидированных организаций. 

Все прошедшие годы архив комплектовался документами по личному 
составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемника. Первый фонд 
поступил на государственное хранение в октябре 1996 года, а на 01.01.2010 в         
ГУ «Марресцентр» хранится уже 774 фонда. За 1996 – 2009 годы в                           
ГУ «Марресцентр» принято на государственное хранение от ликвидированных 
организаций разных форм собственности 141657 дел по личному составу. 

Фонды ГУ «Марресцентр» постоянно пополняются и активно 
используются. Так, в 2007 году принято на государственное хранение 18671 дело, в 
2008 году – 10147 дел, в 2009 году – 6232 дела. Выдано всем категориям 
пользователей в 2007 году 38332 дела, в 2008 году – 50600 дел, в 2009 году –     
60379 дел. 

Усилиями архивистов сохранены и приняты на государственное хранение 
десятки тысяч дел по личному составу, содержащие информацию о трудовом стаже, 
оплате труда, получении образования и другие факты биографии работников 
ликвидированных организаций. Поэтому граждане республики, обратившись в      
ГУ Марресцентр», имеют возможность подтвердить свои социальные права. 
Ежегодно по заявлениям граждан выдаются тысячи архивных справок, копий, 
выписок, подтверждающих стаж работы, размер заработной платы, даты приема и 
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увольнения, другие факты биографии. За 1996 – 2009 годы в ГУ «Марресцентр» 
обратилось 60686 посетителей. Количество запросов социально-правового 
характера неуклонно растет в связи с многократными изменениями в пенсионном 
законодательстве. За 1996 – 2009 годы  ГУ «Марресцентр» исполнено 28123 запроса 
социально-правового характера. 94 % положительных ответов от общего 
количества запросов социально-правового характера – это реальная защита 
архивистами ГУ «Марресцентр» социальных прав и интересов граждан Республики 
Марий Эл. 

Выполняя традиционные виды работ: отбор и прием документов на 
государственное хранение, обеспечение сохранности, государственный учет, 
исполнение запросов граждан, архивисты ГУ «Марресцентр» стремятся идти в ногу 
со временем, используя автоматизированные архивные технологии. Ведутся 2 базы 
данных: «Архивный фонд» и «Стол справок МЭ». Компьютерный парк                  
ГУ «Марресцентр» насчитывает 5 компьютеров. Задача в этом направлении – 
обеспечение в ближайшие годы компьютерной техникой каждого специалиста       
ГУ «Марресцентр». 

В 2009 году разработан сайт ГУ «Марресцентр». Информация на сайте 
выставляется с июля 2009 года, новостной раздел обновляется ежемесячно.               
В 2009 году сайт ГУ «Марресцентр» посетило 770 пользователей.  

Если в 1996 году мы начинали с нуля, то сегодня, 15 лет спустя,  создана 
материально-техническая база архива, созданы условия, обеспечивающие 
сохранность архивных документов, сложился коллектив. 

В 1996 году в штате ГУ «Марресцентр» было 3 сотрудника. Сейчас в 
архиве трудится 24 человека, в том числе 17 специалистов. С первых дней  в 
Марийском республиканском центре хранения документов по личному составу 
работают И.Н.Попова, Е.И.Маклакова, Е.А.Котмакова. Много лет трудятся в 
коллективе Н.А.Данилова, М.А.Одинцова, М.Н.Зверева, Р.Ф.Соколова, 
О.В.Лыткина, Н.В.Санникова. Это добросовестные и знающие дело специалисты, 
которые передают свой опыт и накопленные знания молодому поколению 
архивистов. Более 3 лет в архиве успешно работают Н.В.Вяткина, Е.Р.Абрамова, 
А.В.Благодарова, Ю.М.Короткова.  

Обеспечивая сохранность документов по личному составу 
ликвидированных организаций, своевременно и качественно исполняя социально-
правовые запросы, коллектив Государственного учреждения «Марийский 
республиканский центр хранения документов по личному составу» помогает 
тысячам граждан республики защитить свои социальные права и интересы.  
 
 
 

О состоянии ведомственного хранения и проблемах  
комплектования научно – технической документацией  
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 

 
А.А.Китаева, директор  

ГУ «Республиканская служба формирования 
 Архивного фонда Республики Марий Эл» 

 
Архивные учреждения Республики Марий Эл считают своей важной 

задачей сохранение научно-технической документации (НТД), которая является 
государственной собственностью и относится к Архивному фонду Российской 
Федерации. В Государственном архиве Республики Марий Эл таких документов 
насчитывается 1790 единиц хранения за 1951-2005 годы.  Это НТД Инспектуры по 
Республике Марий Эл - филиала федерального государственного учреждения 
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«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений», Государственного научного учреждения «Марийский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» Российской академии 
сельскохозяйственных наук и ОАО «Марийскгражданпроект» – базового 
территориального проектного института. Довольно длительное время НТД на 
государственное хранение не принималась в виду отсутствия свободных площадей  
в Государственном архиве.  В списке организаций – источников комплектования   
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» научно-технической 
документацией находится 10 организаций. НТД создается проектными 
организациями, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими 
институтами, министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл. Значительная часть этих учреждений имеет федеральное 
подчинение, проектные институты являются негосударственными акционерными 
обществами. Полноценное комплектование НТД во многом зависит от состояния ее 
сохранности в организациях, и этому вопросу уделяется серьезное значение. 
Ежегодно в соответствии с планом специалистами ГУ «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики Марий Эл» оказывается методическая 
и практическая помощь организациям в упорядочении НТД. По истечении сроков 
ведомственного хранения НТД по  утвержденным описям передается на 
государственное хранение. В архивах организаций, хранящих НТД, в соответствии 
с планом проводятся проверки наличия и состояния этой документации. 
Архивистами оказывается помощь в организации специализированных архивов в  
соответствии с Основными правилами работы с НТД в организациях и на 
предприятиях (1991 г.)  

В Государственном природном заповеднике «Большая Кокшага» 
документы упорядочены за 1994 –1997, описи утверждены ЭПМК Комархива в 
количестве 23 единиц хранения: отчеты о научно-исследовательской работе, 
долгосрочные программы научных исследований, летописи природы. Документы 
хранятся во встроенных шкафах в помещении архива, площадью 10 кв.м.                
На государственное хранение документы не передавались.  

Научно-исследовательская документация Государственного научного 
учреждения « Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук» упорядочена за 1989-2005 годы 
в количестве 94 единицы хранения: заключительные отчеты о научно-
исследовательской и конструкторской работе, годовые планы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, годовые отчеты о выполнении 
плана по пропаганде научно-технической продукции. Документы хранятся в 
помещении архива на металлических стеллажах, в коробках. Документы переданы  
на государственное хранение в ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
по 2000 год.  

Научно-техническая документация Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл упорядочена за 1973-2005 годы в 
количестве 85 единиц хранения: паспорта памятников истории и культуры 
Республики Марий Эл. Документы хранятся в помещении рабочего кабинета, в 
шкафу. На государственное хранение документы не передавались. 

Научно-исследовательская документация Инспектуры по Республике 
Марий Эл – филиала федерального государственного учреждения «Государственная 
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений» была передана в ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
по 1998 год. На 01.09.2009 года научно-исследовательская документация 
упорядочена за 1999-2002 годы в количестве 20 единиц хранения: годовые отчеты о 
сортоиспытаниях зерновых, крупяных, кормовых, зернобобовых, овощных, 
масличных, технических, прядильных, плодово-ягодных культур и картофеля. 
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Документы хранятся в рабочем кабинете, в шкафу.  
Научно-исследовательская документация Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Марийский государственный университет» упорядочена за 1983-1991 годы в 
количестве 179 единиц хранения: отчеты о научно-исследовательских работах, 
проводимых в университете. Документы хранятся в научной библиотеке на 
стеллажах, в папках. Данные документы постоянно используются студентами для 
написания курсовых и дипломных работ. На государственное хранение документы 
не передавались.  

В Открытом акционерном обществе «Марийскгражданпроект – Базовый 
территориальный проектный институт» всего находится на хранении                
112500 документов. В архиве ведется инвентарный учет документов. В журнале 
регистрации зарегистрировано 8650 проектов, каждый проект  включает в себя       
13 документов (чертежи, сметы, расчеты.) Из них включены в описи 50 единиц 
хранения  за 1951-1960 годы: проект трехэтажного здания Поволжского 
лесотехнического техникума по ул. Свободы в городе Йошкар-Оле, проект здания 
управления лесного хозяйства, привязка  проекта драмтеатра на 800 мест в городе 
Йошкар-Оле. Основная часть проектов и документов учитывается в журналах 
регистрации и учетных карточках. Для хранения технических документов имеется 
специальный технический архив площадью 254 кв.м. Для хранения калек имеется 
65 специальных металлических шкафов. Альбомы и папки хранятся в                     
115 металлических шкафах и на 7 стеллажах. За обеспечение сохранности данных 
документов ответственность несет штатный работник – заведующий техническим 
архивом. Документы института постоянно используются в текущей работе как 
самого института, так и сторонними организациями по строящимся и 
реконструируемым объектам Республики Марий Эл. Документы                           
ОАО «Марийскгражданпроект» на государственное хранение не передавались.  

Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» 
имеет на хранении 7000 проектов, около 91000 документов. Инвентарный  учет 
документов ведется в журналах регистрации и в учетных карточках. Для хранения 
технических документов имеется специальный технический архив площадью       
560 кв.м. Для хранения калек используется 160 специальных металлических 
шкафов, альбомы и папки с расчетами хранятся на 80 стеллажах. За своевременной 
регистрацией, учетом и обеспечением сохранности технической документации 
следит специальный работник – заведующий техническим архивом. Ранее 
обработанные и внесенные в описи документы были переданы в                               
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл». 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Марийский государственный технический университет» имеет на 
хранении 1312 единиц хранения: отчеты о научно-исследовательских работах. Один 
экземпляр отчетов о научно-исследовательских работах находится на хранении в 
читальном зале для научных работ аспирантов и дипломников. Второй экземпляр 
отчетов о научно-исследовательских работах представляется в Федеральное 
агентство по образованию в Москву. Данные документы учитываются в журналах 
регистрации, в описи дел документы не внесены. Документы используются при 
написании научных работ ученых и студентов университета. На государственное 
хранение научно-исследовательская документация не передавалась.  

В государственном гуманитарном научном учреждении при Правительстве 
Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В.М.Васильева» научно-исследовательская документация 
(материалы экспедиционных исследований, неопубликованные научные статьи, 
монографии и др.) хранятся в архиве института на стеллажах, в коробках. 
Документы учитываются по журналам регистрации, в описи дел документы не 
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внесены.   
Данная научная документация постоянно используется учеными и пока не 

планируется передаваться в ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл».  
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

Республике Марий Эл для хранения специальной документации (планово-
картографические материалы, чертежи, технические паспорта на объекты 
градостроительной деятельности, правоустанавливающую, оценочную и иную 
учетно-техническую документацию) имеет два помещения под архивы площадью 
35,5 кв.м. и площадью 30,4 кв.м. Документы расположены на металлических 
стеллажах. Документы находятся на особом хранении, допуск лиц к данной 
документации ограничен. За сохранность и учет документов несет ответственность 
специально назначенный работник. Документы на государственное хранение не 
передавались.  

Проблемы, возникающие у архивистов в процессе работы с НТД, 
многочисленны. Приватизация имущества организаций, образующих НТД, переход 
на договорно-контрактную форму проведения научно-технических работ и 
введение в правовой оборот и хозяйственную практику понятия «интеллектуальная 
собственность» привели к очень серьезной правовой проблеме работы архивистов с 
НТД. Организации, ссылаясь на Гражданский кодекс Российской Федерации         
(ГК РФ) и другие действующие законодательные акты, не спешат передавать НТД 
на государственное хранение, не выделяют денежных средств на упорядочение 
НТД в соответствии с архивными правилами. В соответствии со ст. 760 ГК РФ 
организация, осуществляющая проектно-изыскательные работы, не может 
передавать подготовленную техническую документацию третьим лицам без 
согласия заказчика. Такая же обязанность лежит и на заказчике (ст. 762 ГК РФ) 
Никаких оговорок в отношении архивных учреждений не делается и они 
воспринимаются в качестве третьей стороны.  

В феврале 2010 года вопрос о состоянии ведомственного хранения и 
проблемах комплектования научно-технической документации                                 
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» рассматривался на заседании 
коллегии комитета Республики Марий Эл по делам архивов. В 2010 году 
планируется уточнение и утверждение списка учреждений – источников 
комплектования ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» НТД. 
 
 
 

АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
сборников, электронных изданий, подготовленных архивными  
учреждениями Республики Марий Эл и изданных в 2009 году 

 
1. Марийский архивный ежегодник – 2009. [Текст]: Научно-методический 

сборник / Комитет Республики Марий Эл по делам архивов; главный редактор 
Р.А.Кулалаева. – Йошкар-Ола. Стринг, 2009. – 298 с. – 400 экз.  

Научно-методический сборник «Марийский архивный ежегодник – 2009» 
подготовлен архивистами и учеными-историками Республики Марий Эл. В его 
структуру включены следующие разделы: «В Федеральном архивном агентстве»,         
«В органах власти Республики Марий Эл», «В Комитете Республики Марий Эл по 
делам архивов», «В архивных учреждениях Республики Марий Эл», «Методические 
разработки», «Марийское региональное отделение РОИА», «Страницы истории»,      
«На земле Онара» (раздел публикаций на марийском языке), «65 лет Великой Победы» 
(материалы по патриотическому воспитанию граждан), «Йошкар-Оле – 425 лет», 
«Известные люди Марийского края», «Публикации архивных документов». Завершают 
сборник разделы: «Рецензии», «Наши юбиляры», «Поздравления коллег». 
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В 2009 году в ежегодник включен раздел «Йошкар-Оле – 425 лет», 
посвященный юбилею столицы Марий Эл. Раздел содержит публикации о 
малоизвестных фактах основания и строительства города и неизученных страницах 
истории г. Йошкар-Олы. В новом тематическом фоторазделе представлены 
фотодокументы из фондов Государственного архива аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл, характеризующие современный облик столицы республики. 

Рубрика «Публикации архивных документов» вводит в научный оборот ранее 
не публиковавшиеся источники по истории Республики Марий Эл.  

Научно-методический сборник «Марийский архивный ежегодник – 2009» 
востребован широким кругом пользователей: научных работников, государственных 
служащих, архивистов, краеведов, учителей, студентов и школьников.  

 
2.  Второй том «Исполнительная власть Республики Марий Эл.             

1921-2008 гг.» (1938-1961 гг.)  [Текст]: Сборник документов/ Правительство 
Республики Марий Эл, Комитет Республики Марий Эл по делам архивов,                      
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл»; ответственный редактор доктор 
исторических наук, профессор К.Н.Сануков. – Йошкар-Ола. ООО «Марийское 
рекламно-издательское полиграфическое предприятие», 2009. – 412 с. – 3000 экз. 

Серия сборников документов «Исполнительная власть Республики Марий Эл. 
1921-2008 гг.» готовится в соответствии с распоряжением правительства Республики 
Марий Эл № 541-р от 29.11.2005 г. «Об издании сборников документов «Служить 
народу. Исполнительная власть Республики Марий Эл». 

Во второй том сборника включены 225 документов за период с июля 1938 по 
июль 1961 года, 215 документов сборника введены в научный оборот впервые. 

Структура второго тома сборника включает в себя предисловие, статью от 
составителей, документы, научно-справочный аппарат, приложение. Документы 
разделены на три главы: «Деятельность Совета Народных Комиссаров Марийской 
АССР в предвоенные годы (июль 1938г. – июнь 1941г.)», «Деятельность Совета 
Народных комиссаров Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны     
(1941-1945 гг.) и первый послевоенный год (1946г.)», «Деятельность Совета Министров 
Марийской АССР в период дальнейшего  развития народного хозяйства и культуры 
республики (март 1946 – июль 1961 гг.)». Научно-справочный аппарат сборника 
состоит из перечня публикуемых документов, примечаний, именного указателя и 
списка сокращений. В приложении представлен список руководителей Марийской 
АССР за 1938-1961 гг. 

В сборнике опубликовано 87 фотографий: 9 иллюстраций, 41 портрет 
руководителей органов власти республики, 37 фотокопий документов, отражающих 
деятельность органов исполнительной власти Марийской АССР за 1938-1961 гг. 

Сборник является научно-популярным изданием, адресован широкому кругу 
читателей. 

 
3. Электронное мультимедийное издание «Жизнь как песня». 

Подготовлено ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл» 

Электронное мультимедийное издание «Жизнь как песня»» посвящено        
100-летию со дня рождения Йывана Кырли, поэта, первого марийского киноактера. 

Созданное средствами мультимедиа, издание представляет собой сборник, в 
котором содержатся аудио-, фото-, видео- и текстовые документы о жизни и творчестве 
Йывана Кырли. Это издание – второе в серии электронных проектов, посвященных 
известным личностям марийского края. Первое издание в этом проекте - «Сергей 
Григорьевич Чавайн: жизнь и творчество».  

Сборник создан на основе документов Государственного архива Республики 
Марий Эл, Государственного архива аудиовизуальной документации Республики 
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Марий Эл, архива УФСБ по Республике Марий Эл, Научной библиотеки 
им.С.Г.Чавайна: документы на бумажной основе, фотографии, аудиозаписи, фрагменты 
из кинофильма «Путевка в жизнь». Всего в сборнике использовано более                      
100 документов, в т.ч. более 50 фотографий.  

Дизайн сборника представляет собой имитированную сцену, закрытую 
театральными кулисами. При запуске сборника кулисы открываются, появляется 
портрет киноактера, внизу расположен ряд кнопок с названиями глав. Переход на 
следующую страницу каждой конкретной главы осуществляется путем оперирования 
кнопками, расположенными внизу экрана. Все документы и фотографии датированы и 
сопровождены подробными аннотациями. Для удобства пользователя предусмотрена 
возможность увеличения, сохранения на диск и распечатки документа. Навигация по 
сборнику проста и удобна. Все главы взаимосвязаны между собой, т.е. пользователь из 
любого места сборника может легко вернуться в начало или на любую главу. 

Выбранный вариант подачи материала удобен для пользования, предоставляет 
возможность быстро сориентироваться в сборнике и выбрать необходимую 
информацию.  

Издание имеет четкую структуру. Материалы распределены по 6 главам, в 
каждой из которых представлены архивные документы и фотографии с аннотациями, 
посвященные жизни и творчеству Йывана Кырли.  

Электронное издание состоит из глав:  
1. Становление таланта 
2. Первый марийский киноактер 
3. Поэт земли марийской 
4. Трагический 1937-й 
5. Путевка в долгую жизнь 
6.    О сборнике 
Название каждой главы соответствует ее содержанию:  
глава «Становление таланта» рассказывает о происхождении и семье писателя. 

В главе содержится фрагмент из метрической книги с записью о рождении Й.Кырли. 
Здесь же содержится присоединенная текстовая информация по истории населенных 
пунктов, с которыми связана биография актера и др.; 

глава «Первый марийский киноактер» рассказывает о кинокарьере Йывана 
Кырли. В главе размещены фрагменты из первого советского звукового кинофильма 
«Путевка в жизнь» с его участием и большое количество фотографий; 

глава «Поэт земли марийской» посвящена поэтическому творчеству Йывана 
Кырли. Особый интерес представляют размещенные в этой главе его стихотворения; 

глава «Трагический 1937-й». Это трагический год в судьбе писателя. Здесь 
размещены документы из архива УФСБ по РМЭ и информация о дальнейшей судьбе 
актера; 

глава «Путевка в долгую жизнь» содержит большое количество цифровых 
образов статей из периодической печати (на марийском и русском языках)  за 1957-1989 
гг., связанных с именем Й.Кырли и посвященных различным юбилейным датам;. 

В главе  «Выход» содержится список всех использованных в сборнике 
документов архивных фондов, печатных изданий, который заинтересует пользователей, 
желающих более глубоко изучить тему. С авторами и составителями сборника 
знакомит раздел «Об авторах». 

Издание рассчитано на широкий круг пользователей: преподавателей учебных 
заведений, студентов, учащихся, краеведов. 

 
4. Документальный фильм «Человек на войне». Подготовлено                   

ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации Республики       
Марий Эл» 

Документальный фильм «Человек на войне» создан ГУ «Государственный 
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архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» в 2009 г. в качестве 
итоговой работы над научно-исследовательским проектом Комитета Республики    
Марий Эл по делам архивов «Человек на войне». Приуроченный к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., фильм основан на использовании нового 
вида источников – неформализованных интервью с рядовыми участниками военных 
сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Интервью позволяют cделать 
выводы о повседневной фронтовой жизни, о мироощущении и мотивах поведения 
солдата на войне, его представлениях о противнике и союзниках, о влиянии 
материальной и духовной культуры человека на его повседневное поведение в военных 
условиях. Эти материалы раскрывают факторы, в значительной мере определившие 
морально-психологическое состояние войск и, в конечном счете, победный для нашей 
страны исход Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Документальный фильм состоит из частей: 
1. Введение. Научно-исследовательский проект «Человек на войне». 
Содержится информация о целях, задачах,  итогах и результатах проекта, о 

проделанной архивистами Республики Марий Эл работе. 
2. Основная часть. 
2.1. О начале Великой Отечественной войны и военном призыве.  
2.2. Учебные лагеря. Содержит воспоминания ветеранов, связанные с 

условиями жизни в учебных лагерях, где они проходили военную подготовку перед 
отправкой на фронт. 

2.3. Дополнительные детали сражений. Содержит воспоминания ветеранов о 
конкретных людях и ситуациях, раскрывающие дополнительные детали самых 
драматических эпизодов Великой Отечественной войны, в том числе ее ключевых  и 
переломных сражений. 

2.4. Побудительные мотивы. Содержит фрагменты интервью с ветеранами, 
которые дают представление о мироощущении человека на войне, мотивах его 
беспримерного мужества и стойкости. 

2.5. Повседневная жизнь на фронте. Один из важных сюжетов в истории 
Великой Отечественной войны, детальное представление о котором дают интервью –  
повседневная жизнь, бытовые условия (условия проживания, питание, обеспечение 
одеждой и т.д.), в которые был поставлен человек на войне. 

2.6. Взаимоотношения на фронте. Раскрывают характер взаимоотношений 
между однополчанами, солдатами и командирами, политработниками. 

2.7. Отношение к противнику. Содержит фрагменты интервью, раскрывающие 
восприятие противника, которое влияло на исход отдельного боя и сражения.. 

2.8. Поведение солдат Красной Армии за границей и их впечатление от стран 
Западной Европы. Содержит интересные фрагменты интервью – воспоминания о том, 
как весной 1945 г. вступившие на немецкую землю бойцы Красной Армии 
воспринимали немецкое гражданское население и условия жизни в Германии. 

2.9. Взаимоотношения солдат Красной Армии с населением Германии  
3. Заключение. Содержит информацию о результатах научно-

исследовательского проекта. 
Каждый раздел сопровожден закадровыми комментариями ведущего, 

фотографиями, кадрами кинохроники, фрагментами видеосъемки мероприятий, 
проводимых в рамках проекта «Человек на войне» и др. Специально подобранные 
фрагменты музыкальных произведений  гармонично дополняют видеоряд и усиливают 
эмоциональное восприятие содержания фильма. 

Документальный фильм создан на основе использования документов              
ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» 
(видеозаписи интервью с 18 ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
проживающими в Республике Марий Эл) с использованием фотографий из личных 
архивов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. При разработке 
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сценария и подготовке документального фильма использованы методические 
рекомендации по проведению интервьюирования ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., и организации научно-исследовательского проекта «Человек на 
войне». 

 
5. Электронное издание «Выборы в Республике Марий Эл: история            

и современность». Подготовлено ГУ «Государственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл».  

В издании представлены аудиовизуальные документы, которые наглядно 
демонстрируют проведение  выборных кампаний, работу избирательных комиссий, 
отношение населения к выборам в различные периоды, начиная с 40-х годов прошлого 
столетия. 

Издание состоит из трех разделов: фотогалерея, видеогалерея, сведения об 
авторах. Первый раздел содержит фотодокументы с подробными аннотациями, 
предвыборные плакаты, призывающие население участвовать в голосовании. Второй 
раздел состоит из видеоматериалов (выпуски новостных передач, посвященных 
выборным мероприятиям и подведению итогов выборов в республике). Третий раздел 
содержит сведения об авторах. 

При подготовке электронного издания использованы документы                      
ГУ «Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл». 

 
6. Электронная выставка архивных документов «Я.П.Майорову-

Шкетану – 110 лет». Подготовлена ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл»  

Электронная выставка посвящена 110-летию со дня рождения 
основоположника марийской литературы, писателя-классика, драматурга, артиста, 
режиссера, журналиста, активного общественного деятеля Я.П.Майорова-Шкетана. 
Выставка подготовлена на основе документов Государственного архива Республики 
Марий Эл. 

Выставка состоит из 3 разделов: «Основные этапы жизненного пути 
писателя», «Творческий путь М. Шкетана», «Светлый образ марийского писателя». 

Документы и фотографии раздела выставки «Основные этапы жизненного 
пути писателя» рассказывают о его биографии, служебной и творческой деятельности 
Майорова-Шкетана. В нем освещаются годы детства и юношества писателя, 
проведенные в Ернурской волости, призыв и демобилизация из армии, работа в 
Ернурском волостном земельном отделе, Яранском уездном отделе мари, сотрудником 
газеты «Йошкар кече», Марийского драматического театра  в г. Краснококшайске, 
литературная жизнь  писателя в п. Оршанка. 

В разделе «Творческий путь М. Шкетана» рассказывается о литературной 
деятельности писателя, вершиной которого явился роман «Эренгер» (1933 г). 
Отмечается огромная роль М. Шкетана в создании оригинальной марийской 
драматургии. Им написано 14 драм и комедий. Среди них: драмы «Сардай»             
(1921-1922 гг.), «Ачийжат-авийжат» (1923 г.), «Кодшо румбык» (1931 г.), комедии 
«Важик вуян йыдал» («Кривой лапоть») (1924 г.), «Кышал» (1931 г.) и др.  Среди стихов 
наиболее известные - «Свадьба», «Любимой», «Одинокое сердце». 

Раздел «Светлый образ марийского писателя» представлен документами и 
фотографиями о памятниках, установленных в честь писателя, кинотеатрах, парках, 
названных в его честь в г.Йошкар-Оле и п.Оршанка.  

Каждый раздел содержит текстовую часть, раскрывающую его содержание, 
архивные документы и фотографии.  

Электронная выставка имеет научно-справочный аппарат: «От составителей», 
«Приложение», «Перечень использованных источников и литературы». 
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7. Электронная выставка архивных документов «Царевококшайск – 

Краснококшайск - Йошкар-Ола – 425 лет». Подготовлена ГУ «Государственный 
архив Республики Марий Эл»  

Выставка подготовлена к 425-летию со дня основания города Йошкар-Олы и 
рассказывает об основных вехах и событиях в истории города с момента основания в 
1584 году по настоящее время. 

В издании использованы документы Государственного архива Республики 
Марий Эл, Российского Государственного архива древних актов, документы, 
представленные МУ «Музей истории г. Йошкар-Олы», и документы Архивного сектора 
Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Электронная выставка «Царевококшайск – Краснококшайск - Йошкар-Ола – 
425 лет» состоит из 7 разделов: «Древний город» (XVI - XIX в.в.), «Йошкар-Ола – век 
XX-й», «Город на рубеже веков (с 1990 г. по настоящее время)», «Руководители 
города», «Почётные граждане города», «Государственные символы города» и 
«Фотогалерея».  

Раздел выставки «Древний город» описывает становление и развитие города 
Царевококшайска на протяжении  XVI -  XIX веков. 

Раздел «Йошкар-Ола – век ХХ-й» расскрывает историю города с начала        
XX века до  1990 года. В данном разделе электронной выставки освещается история 
города до 1917 г., перемены, произошедшие после 1917 года, жизнь горожан в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление и развитие г. Йошкар-
Олы после войны. 

В разделе «Город Йошкар-Ола на рубеже веков (с 1990 г. по настоящее 
время)» показано, как развивался город с начала 1990-х годов. 

В разделе «Руководители города» представлен именной список городовых 
воевод Царевококшайска с 1584 по 1781 гг., руководителей Йошкар-Олинского 
городского Совета и его исполнительного комитета в 1926-1991 годах и  глав 
администрации г. Йошкар-Олы с 1991 г. по настоящее время. 

В разделе «Почетные граждане г. Йошкар-Олы» в хронологическом порядке 
представлены сведения о людях, внесших наибольший вклад в развитие  города. 

Раздел  «Государственные символы города Йошкар-Олы» состоит из четырех 
частей: «Герб города Йошкар-Олы», «Гимн города Йошкар-Олы», «Флаг города 
Йошкар-Олы» и «Из истории герба города». 

Раздел «Фотогалерея» представляет собой подборку фотоматериалов о 
Йошкар-Оле.  

Каждый раздел содержит текстовую часть, раскрывающую его содержание, 
архивные документы и фотографии.  

Электронная выставка имеет научно-справочный аппарат: предисловие, 
перечень использованных источников и литературы. 

 
8.  Электронная выставка архивных документов «Из истории выборов      

в Республике Марий Эл». Подготовлена ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл»  

Электронная выставка подготовлена в рамках конкурса среди архивных 
учреждений республики «Выборы в Республике Марий Эл: история и современность», 
объявленного ЦИК Республики Марий Эл совместно с Комархивом Республики   
Марий Эл. В подготовке выставки использованы документы Государственного архива 
Республики Марий Эл. 

Электронное издание «Из истории выборов в Республике Марий Эл» состоит 
из четырех разделов: «Выборы в земства во второй половине XIX века», «Выборы в 
Государственную Думу и Учредительное Собрание в Марийском крае в 1905-1917 гг.», 
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«Выборы в Советы Марийской автономной области и Марийской АССР в 1918-1980-х 
гг.», «Выборы народных депутатов Марийской АССР – Республики Марий Эл на 
рубеже 80-90-х гг. XX века». 

Раздел «Выборы в земства во второй половине XIX века» освещает порядок и 
особенности проведения выборов в земские органы самоуправления. 

В разделе «Выборы в Марийском крае в 1905-1917 гг.» показаны особенности 
подготовки к выборам в  Государственную Думу и Учредительное Собрание. 

В разделе «Выборы в Советы Марийской автономной области и Марийской 
АССР в 1918-1980-х гг.» рассказывается о новой советской модели избирательной 
системы, порядке и особенностях проведения выборов в органы власти Марийской 
АССР, организации работы избирательных комиссий, проведения избирательных 
кампаний и др. 

В разделе «Выборы народных депутатов Марийской АССР – Республики 
Марий Эл на рубеже 80-90-х гг. XX века» отражены особенности новой модели 
избирательной системы, сформировавшейся в период начала 1990-х гг. 

Каждый раздел содержит текстовую часть, раскрывающую его содержание, 
архивные документы и фотографии.  

Электронная выставка имеет научно-справочный аппарат: предисловие, 
перечень использованных источников и литературы. 
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ПАМЯТКА 

пользователю по составлению родословной 
 
 

Введение 
 

Вопрос о происхождении рода, семьи, о том, кем были наши предки, рано 
или поздно задает себе каждый, независимо от возраста, социального и 
материального положения. У каждого человека есть право знать о себе и своем 
прошлом.  

В XVII-XVIII веках зародилась и начала активно развиваться историческая 
дисциплина – генеалогия, изучающая возникновение и развитие родственных 
связей, происхождение отдельных лиц. Название возникло от греческого geneologia 
– родословная. Родословие – перечень поколений одного рода, устанавливающий 
происхождение и степень родства. 

В последнее время наблюдается заметное усиление интереса к генеалогии, 
люди  интересуются  историей своей семьи, собирают материал для родословия. 
Изучение своего происхождения, истории своего рода способствует пониманию 
значимости каждого человека, повышению его ответственности за судьбу своего 
рода, семьи. Составление родословной - долгий и кропотливый труд. Подобная 
работа предполагает изучение архивных данных, общение с родственниками, 
обращение к научной литературе. Один из путей составления родословной – 
самостоятельная работа с архивными документами.  

В ГУ «Государственный архив  Республики Марий Эл» имеется комплекс 
документов, необходимых для генеалогического исследования. Наиболее 
информативные источники, содержащие сведения генеалогического характера – это 
метрические книги, исповедные ведомости (росписи), ревизские сказки, 
формулярные (послужные) списки, клировые ведомости. 

Для составления указателя фондов, содержащих источники 
генеалогического характера, использовался Путеводитель по фондам 
Государственного архива Республики Марий Эл. 

Данная Памятка дает практические рекомендации по составлению 
родословной тем, кто самостоятельно решил заняться восстановлением семейной 
истории, не имея профессиональных знаний. 

 
 

1. Характеристика источников 
 

1.1. Метрические книги 
До 1918 года в России учет населения был возложен на церковные 

организации, которые обязаны были вести метрические документы – книги, в 
которых записывали рождение, брак и смерть, а также переход из одного 
вероисповедания в другое. В мае 1722 года было установлено обязательное 
повсеместное ведение метрических книг в Российской Империи. К этой же дате 
относится самый ранний экземпляр метрических книг церквей Козьмодемьянска и 
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, хранящийся в ГУ «Государственный 
архив Республики Марий Эл». Метрическую книгу черными чернилами различных 
оттенков вел священник или диакон. Записи велись день за днем, следуя одна за 
другой без пробелов по мере наличия крещений, венчаний, отпеваний. На каждый 
год заводилась новая книга, которая была разделена на три части.  

В 1-ой фиксировали рождение: номер по порядку (раздельно мужского и 
женского пола), дату рождения, дату крещения, имена младенцев, имена, статус и 
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вероисповедание родителей, имена, статус восприемников (крестных родителей), 
имена проводивших обряд крещения. 

Во 2-й фиксировали брак: номер по порядку, дату события, имя и статус 
жениха, в какой по счету брак вступает, какого вероисповедания, его возраст, далее, 
точно также, у невесты, имена и статус поручителей (свидетелей), имена 
проводивших обряд венчания. 

В 3-й фиксировали смерть: номер по порядку (раздельно мужского и 
женского пола), дату смерти, дату погребения, статус и имя умершего, возраст, 
причину смерти, кто исповедовал, кто совершал погребение и на каком кладбище. 

В ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» хранится              
1384  метрических книги: 1341 православных и 43 магометанских. 

 
1.2. Исповедные росписи (ведомости) 

Исповедная роспись (ведомость) – документы церковного учета 
населения. 

Исповедные росписи известны с 1716 года. 
В России все крестьяне обязаны были исповедоваться в церкви своего 

прихода. Для фиксации факта прихода на исповедь в церквях велись исповедные 
ведомости, в которых записывались дата и лица, пришедшие для совершения 
таинства. Приходили, как правило, семьями, что облегчает определение всего 
состава семьи на данный момент. 

Формуляр исповедных росписей был следующим: в первой графе 
обозначался порядковый номер домов или дворов, во второй – число в них людей, 
раздельно мужчин и женщин. Если семья была полной, то фамилия чаще всего 
записывалась один раз для всех членов, для супругов указывались имя и отчество, а 
для детей только имена. Если один из супругов уже умер, то в отношении 
оставшегося в живых указывалось вдовство (это позволяло проверять факт смерти  
при отсутствии записи в метрической книге), далее указывалось, отдельно для 
мужчин и женщин, возраст каждого члена семьи на данный год. В росписи вносили 
имена всех детей старше одного года, но при этом в графе об исповеди священник 
ставил прочерк. 

Официально исповедные росписи прекратили свое существование в         
1917 году, но в отдельных храмах священники продолжали их вести, поэтому в 
фондах церквей, духовных правлений, епархиальных управлений и духовных 
консисторий сохранились исповедные росписи за более поздний период. 

1.3. Ревизские сказки 
Ревизская сказка – документ, на основании которого производилось 

взимание подушной подати в России XVIII-XIX вв. 
Указ о проведении ревизий издал Петр I 26 ноября 1718 года. 
В России с 1719 по 1858 год было проведено 10 Генеральных ревизий, во 

время которых в учетных документах фиксировался персональный состав 
крестьянства и основные слои городского населения: 

1. 1719- 1725 гг.; 
2. 1744- 1745 гг.; 
3. 1762- 1763 гг.; 
4. 1782 г.; 
5. 1795 г.; 
6. 1811-1812 гг.; 
7. 1816 г.; 
8. 1833 – 1834 гг.; 
9. 1850 г.; 
10.1857-1858гг. 
Ревизские сказки позволяют установить следующие сведения: сословную 
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принадлежность лица, подающего сказку; возраст, фамилию, имя, отчество и место 
рождения; место постоянного жительства; наличие детей мужского и женского пола 
(кроме 1, 2 и 6 ревизий) с указанием времени и места их рождения; родственников и 
«работных людей» с указанием фамилий, имен, возраста и сословной 
принадлежности; размеры податей, уплачиваемых казне; имущественное 
положение, подающего сказку (не всегда); в ряде случаев по 1-5 ревизиям – 
национальность; по 1 ревизии – физические недостатки. 

С 3-й ревизии вводится единая печатная форма ревизской сказки, 
просуществовавшая практически без изменений до 10 ревизии. 

Начиная с 3 ревизии в сказки вносились сведения обо всех лицах мужского 
и женского пола (фамилия, имя, отчество, возраст, сословная принадлежность, 
место жительства).  

 
1.4. Формулярные (послужные) списки 

В формулярных (послужных) списках собрана информация о биографии 
чиновника, государственного служащего, учителя, врача, офицера. В послужных 
списках указывались: чин, имя, отчество, фамилия, должность, награды, время 
рождения, вероисповедание,  происхождение, занимаемые должности, сведения об 
образовании, перемещениях по службе, награды,  взыскания, семейное и 
имущественное положение.  
 

1.5. Клировые ведомости 
Форма составления клировых ведомостей была введена в 1822 году. 

Клировые ведомости  составлялись при каждой церкви и включали в себя сведения  
о церковном притче (клире): священнике, дъяке, пономаре и других служителях 
церкви, сведения об их возрасте, образовании, семейном положении, поведении на 
службе и в быту. С помощью клировых ведомостей можно проследить 
происхождение, служебную деятельность, родственные связи духовных особ и 
членов их семей с представителями других сословий. 
 

2.Порядок работы по составлению родословной в архиве 
 

2.1.Для составления родословной первоначально необходимо знать 
следующее: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место жительства или проживания; 
- вероисповедание. 
2.2.Важным моментом при составлении родословной является знание 

церковного прихода населенного пункта, в котором  проживало интересующее Вас 
лицо. Приход был единицей епархиального деления России. В один сельский 
приход входили село с церковью и несколько окрестных деревень. Если деревня 
находилась на границе двух приходов и ближе было до другой церкви в соседнем 
селе, то бывали случаи записи в метрических книгах соседнего прихода. При этом 
надо учитывать, что в I половине XIX века соблюдался запрет регистрации в других 
приходах, а с конца XIX  века стали более вольно осуществлять крестины и 
венчания в соседних приходах. До 1918 года Россия делилась на губернии либо 
области, которые, в свою очередь, делились на уезды и волости.  В полицейском 
отношении уезды делились на станы, а в церковном – на благочинные округа. 
Система деления на губернии, уезды и волости была окончательно ликвидирована в 
1928 году, после чего было введено деление по областям, районам и сельсоветам.  

 
2.3.Все документы в архиве разделены на фонды. Документы церквей 
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размещены в фондах духовных учреждений. Чтобы знать, что хранится в каждом 
фонде, создаются описи, которые включают в себя  название фонда. нумерацию дел 
и заголовки.  

В Путеводителе по фондам ГУ « Государственный архив Республики 
Марий Эл» в разделе «Религия» находим фонды духовных учреждений. 

2.4. Определившись с названием церкви, по описям нужного фонда  
выписываем номера дел с названием метрических книг нужного Вам прихода и 
периода. 

2.5. Просматриваем эти дела год за годом, двигаясь в обратном порядке 
(1901, 1900, 1899 и т.д.) и выписываем из трех разделов метрических книг            
(«О родившихся», «О бракосочетавшихся», «Об умерших») всю нужную 
информацию. 

 2.6. В разделе «Рождения» метрической книги ищем  известного Вам 
представителя рода. Из найденной метрической записи выясняем точную дату его 
рождения, имена и отчества его отца и матери. 

2.7. Далее необходимо просмотреть  раздел « О бракосочетавшихся», чтобы 
установить точную дату их вступления в брак. Для этого просматривают 
метрические книги, начиная с найденного года рождения. 

Например, в результате поиска выяснилось, что Ваш дед родился 
25.12.1889 года, значит, его родители могли пожениться в начале 1889 года.         
Но поскольку дед мог быть не первым ребенком в семье, поиск может углубиться 
на 10-15 лет от установленной даты рождения. 

Если у Вас есть информация, каким по счету в семье был его предок 
(первенцем, третьим ребенком и т.д.), то можно приблизительно подсчитать, когда 
вступили в брак его родители, что значительно уменьшит объем документов, 
которые необходимо просмотреть для определения даты их бракосочетания. Как 
правило, в крестьянских семьях в XVIII- XIX веках дети рождались с интервалом в 
2 года. 

Например, Вы знаете, что Ваш предок был 7 ребенком в семье. В этом 
случае возможно, что родители поженились за 14 лет до даты рождения предка. 
Однако, здесь следует учитывать, что не все дети, которые рождались, 
выживали, и Вы не можете  точно знать, сколько всего детей было в семье 
предка. 

2.8. Запись о бракосочетании позволяет узнать возраст и место жительства 
жениха и невесты. Таким образом определяется год рождения представителей 
следующего поколения Вашего рода и по соответствующим метрическим книгам 
выясняется точная дата их рождения. Когда эта дата установлена (т.е. найдена 
соответствующая актовая запись в метрической книге), становятся известными 
имена и отчества родителей  следующего колена рода, а затем по описанной выше 
методике выясняется дата их бракосочетания.  Следует помнить при этом, что 
люди, живущие в одном населенном пункте и носящие интересующую вас 
фамилию, как правило, являются родственниками. Чтобы не возвращаться  к этим 
делам повторно, выписывайте всех однофамильцев. Указывайте источник 
выписанных вами сведений, записывайте номера фонда, описи, дела и листов, на 
которых находятся эти сведения. Тем самым вы документально подтверждаете свои 
находки. 

2.9. При изучении истории любой семьи всегда надо иметь в виду, что 
фамилии лиц крестьянского происхождения в документах революционного периода 
практически не фиксировались. Поэтому, если в метрической книге, исповедной 
ведомости или ревизской сказке мы встречаем запись «Никита Стефанов», то 
«Стефанов» в данном случае не фамилия, а отчество – т.е.  следует читать: « Никита 
сын Стефанов», а в современной транскрипции – «Никита Стефанович». 

Например, «Села Параты из черемис крестьянин Никита Стефанов 
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законная жена его Анисия Иванова оба православного вероисповедания» (Ф-305,  
оп. 1. Д. 342. л. 201). 

2.10.После выявления представителей последнего колена (сколько будет 
выявлено колен зависит от сохранности метрических книг)  составляется 
восходящая родословная – это первоначальный вид родословия, когда у 
исследователя еще мало сведений и он последовательно идет от известного к 
неизвестному. 

Двигаясь, таким образом, в глубь времен, вы «отработаете»  сохранившиеся 
метрические книги и вам на помощь придут материалы ревизских сказок и 
исповедных ведомостей. 

Если в ревизских сказках и исповедальных ведомостях  имеются сведения 
за большой отрезок времени, рекомендуется следующая последовательность 
составления родословной. 

1. В метрических книгах Вы находите записи о рождении и бракосочетании 
представителей Вашего рода по прямой линии в каждом поколении до года, за 
который есть ревизские сказки и исповедальные ведомости. 

2. В ревизских сказках и исповедальных ведомостях ищете записи о семьях 
различных поколений Вашего рода и составляете «скелет» родословной. 

3. Когда уже составлена первичная графическая схема родословной, Вы 
приступаете к детальному изучению метрических книг и дополняете «скелет» 
генеалогического дерева конкретными датами рождения, бракосочетания и смерти 
представителей рода, которые родились и умерли в период между ревизиями. 

В схеме, составленной по ревизским сказкам, даты рождения и смерти 
указываются приблизительно (от года проведения ревизии отнимается указанный в 
ревизской сказке срок). 

Аналогично изучаются исповедные ведомости. 
 

 
Приложение 

 
Указатель фондов  

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл», 
 содержащих источники для составления родословной 

 
1. Православные метрические книги 

Ф. 20. Церковь Пресвятой Троицы с. Большой Юнги Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии,  1884-1888 гг.; 
Ф. 21. Спасская церковь с. Малой Юнги Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии,  1850-1864 гг.; 
Ф. 23. Христорождественская церковь с. Черемышево Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1781-1866 гг.; 
Ф. 25. Владимирская церковь с. Владимировское Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1854-1866 гг.; 
Ф. 28. Богородицко-Владимирская церковь с. Кузнецово Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1842-1852 гг.; 
Ф. 32. Иоанно-Предтеченская церковь с. Акашево Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1733-1861 гг.; 
Ф.34. Богоявленская церковь с. Кузнецово Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии, 1849г.; 
Ф. 36. Спасо-Преображенская церковь с. Кожважи Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1782-1844 гг.; 
Ф. 37. Смоленский собор г. Козьмодемьянска Казанской губернии, 1848-1861гг.; 
Ф. 39. Троицкая церковь г. Царевококшайска Царевококшайского уезда Казанской 
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губернии, 1841-1870 гг.; 
Ф. 55. Богородицкая церковь с. Семеновка Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1780-1866 гг.; 
Ф. 56. Сретенская церковь с. Троицко-Кучкинское Яранского уезда Вятской 
губернии, 1849-1869 гг.; 
Ф. 71. Казанско-Богородицкая церковь с. Нурма Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1780-1859 гг.; 
Ф. 72. Троицкий собор г. Козьмодемьянска Казанской губернии, 1801-1837 гг.; 
Ф. 73. Вознесенская церковь села Шулки Яранского уезда Вятской губернии,        
1848-1863 гг.; 
Ф. 86. Входо-Иерусалимская церковь г. Царевококшайска Казанской губернии, 
1780-1864 гг.; 
Ф. 88. Ежовский мужской монастырь Царевококшайского уезда Казанской 
губернии (Мироносицкая пустынь), 1843-1850 гг.; 
Ф. 90. Вознесенская церковь г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1794-1847 гг.; 
Ф. 112. Предтеченская церковь с. Оршанка Яранского уезда Вятской губернии, 
1895г.; 
Ф. 117. Богоявленская церковь г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1838-1860 гг.; 
Ф. 126. Воскресенский собор г. Царевококшайска Казанской губернии, 1798-1858 
гг.; 
Ф. 143. Покровская церковь с. Упша Яранского уезда Вятской губернии, 1792-1862 
гг.; 
Ф. 156. Троицкая церковь с. Люперсола Кадамской волости Яранского уезда 
Вятской губернии, 1829-1863 гг.; 
Ф. 183. Введенская церковь с. Шапы Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1837-1866 гг.; 
Ф. 186. Сретенская церковь с. Азанова Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1780- 1855 гг.; 
Ф. 187. Христорождественская церковь с. Арино Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1796-1863 гг.; 
Ф. 188. Вознесенская церковь г. Царевококшайска Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1780-1854 гг.; 
Ф. 190. Троицкая церковь с. Сотнур Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1843-1864 гг.; 
Ф. 192. Троицкая церковь с. Малый Сундырь Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии, 1780-1865 гг.; 
Ф. 194. Христорождественская церковь с. Арды Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1800-1861 гг.; 
Ф. 200. Богоявленская церковь с.Русские Шои Уржумского уезда Вятской губернии, 
1900-1916гг.; 
Ф. 305. - Коллекция метрических книг церквей Царевококшайского, 
Козьмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов Казанской губернии,            
1722-1923 гг. 
 

Магометанские метрические книги 
Ф. 305.  Метрические книги мечетей Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1829-1862гг. 
 

Исповедные росписи 
Ф.165. Царевококшайское духовное правление Казанской губернии, 1726-1893 гг.; 
Ф.172. Козьмодемьянское духовное правление Казанской губернии, 1760-1916 гг. 
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Ревизские сказки 

Ф.11. Козьмодемьянское уездное казначейство Казанской губернии, 1816-1869гг.; 
Ф.15. Царевококшайское уездное казначейство Казанской губернии, 1795-1868 гг.; 
Ф.38. Покровская церковь с. Ронги Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1811-1843 гг.; 
Ф.86. Входо-Иерусалимская церковь г. Царевококшайска Царевококшайского уезда, 
Казанской губернии, 1815 г.; 
Ф.139. Магистрат г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии, 1834 г.; 
Ф.165. Царевококшайское духовное правление Казанской губернии, 1782-1834 гг.; 
Ф.166. Царевококшайская городская дума Казанской губернии, 1851г.; 
Ф.172. Козьмодемьянское духовное правление Казанской губернии, 1795-1815 гг. 
 

Формулярные (послужные) списки 
Ф.11. Царевококшайское уездное казначейство Казанской губернии, 1903 г.; 
Ф.22. Покровская церковь с. Вятского Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1914 г.; 
Ф.25. Владимирская церковь с. Владимирского Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии; 1883-1886 гг.; 
Ф.33. Петропавловская церковь с. Пуялка Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1918 г.; 
Ф.38. Покровская церковь с. Ронги Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1918 г.; 
Ф.39. Троицкая церковь г. Царевококшайска Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1918 г.; 
Ф.55. Богородицкая церковь с. Семёновки Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1918-1920 гг.; 
Ф.84. Пристав 2-го стана Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, 1854-1876 
гг.; 
Ф.86. Входо-Иерусалимская церковь г. Царевококшайска Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1918 г.; 
Ф.112. Предтеченская церковь с. Оршанки Яранского уезда Казанской губернии, 
1910 г.; 
Ф. 126. Воскресенский собор г. Царевококшайска Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1918г.; 
Ф.148. Троицкая церковь с. Сурты Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1918 г.; 
Ф.182. Алексеевская церковь с. Чкарино Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1918 г.; 
Ф.183. Введенская церковь с. Шапы Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1918 г.; 
Ф. 185. Козьмодемьянская церковь с. М.Абаснур Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1918г.; 
Ф.186. Сретенская церковь с. Азаново Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1918 г.; 
Ф.189. Троицкая церковь с. Шойбулак Царевокошайского уезда Казанской 
губернии, 1918 г. 
 

Клировые ведомости 
Ф. 20. Церковь Пресвятой Троицы с. Большой Юнги Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1825 г.; 
Ф. 21. Спасская церковь с. Малой Юнги Козьмодемьянского уезда Казанской 
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губернии, 1824-1840 гг.; 
Ф. 28. Богородицко-Владимирская церковь с. Кузнецово Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1918-1922 гг.; 
Ф. 32. Иоанно-Предтеченская церковь с. Акашево Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1912-1918 гг.; 
Ф.38. Покровская церковь с. Ронги Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1811-1843 гг.; 
Ф.55. Богородицкая церковь с. Семёновки Царевококшайского уезда Казанской 
губернии, 1911 г.; 
Ф.71. Казанско-Богородицкая церковь с. Нурма Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1918 г.; 
Ф.72. Троицкий собор г. Козьмодемьянска Казанской губернии, 1845 г.; 
Ф. 80. I-й Благочиннический округ Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1857-1915 гг.; 
Ф. 87. Тихвинская церковь г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии, 1915 г.; 
Ф. 90. Вознесенская церковь г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1832 г.; 
Ф. 112. Предтеченская церковь с. Оршанка Яранского уезда Вятской губернии, 
1912-1913 гг.; 
Ф. 117. Богоявленская церковь г. Козьмодемьянска Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, 1830-1912 гг.; 
Ф. 126. Воскресенский собор г. Царевококшайска Казанской губернии, 1910-1914 
гг.; 
Ф. 143. Покровская церковь с. Упша Яранского уезда Вятской губернии, 1828-1911 
гг.; 
Ф.148. Троицкая церковь с. Сурты Царевококшайского уезда Казанской губернии, 
1919 г.; 
Ф. 156. Троицкая церковь с. Люперсола Кадамской волости Яранского уезда 
Вятской губернии, 1890-1913 гг.; 
Ф. 165. Царевококшайское духовное правление Казанской губернии, 1811-1916 гг.; 
Ф.172. Козьмодемьянское духовное правление Казанской губернии, 1793-1910 гг.; 
Ф.184. Церковь Спасо-Нерукотворного образа с. Цибикнур Царевококшайского 
уезда Казанской губернии, 1917 г.; 
Ф. 187. Христорождественская церковь с. Арино Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1896 г.; 
Ф. 188. Вознесенская церковь г. Царевококшайска Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, 1918 г.; 
Ф.198. Церковь Успения Божией Матери с. Акрамово Козьмодемьянского уезда  
азанской губернии, 1896 г.; 
Ф.199. 3-й Благочинный округ Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, 1915-
1916 гг. 
 
Список использованной литературы 
1. Вестник архивиста.- 2000 г. - № 2 (56).- С.152-157, 
2. Вестник архивиста.- 2003 г. - № 3-4 (75-76).- С. 273-275, 
3. Путеводитель по фондам Государственного архива Республики Марий Эл, http://gosarh.arh-mari.ru/, 
4. Памятка специалистам Государственного архива Республики Марий Эл по исполнению 
генеалогических запросов, 
3. http:// www.okorneva.ru, 
4. http:// www.irklib.ru/nasled/5/5.htm 
5. http:// www.larchive-online.com/geneology/.others.html. 
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ПАМЯТКА 
по реставрации и переплету метрических книг 

 
 

Введение 
 

В последнее десятилетие метрические книги все активнее 
используются краеведами, учеными, архивистами при составлении 
родословных, исполнении генеалогических и биографических запросов.  

В ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» хранятся 
метрические книги церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского, 
Ядринского, Мамадышского, Чебоксарского, Васильсурского, 
Макарьевского, Свияжского, Казанского уездов Казанской губернии, 
Уржумского и Яранского уездов Вятской губернии за 1722-1923гг. Основной 
массив метрических книг содержится в фонде 305 «Коллекция метрических 
книг церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского, Уржумского, 
Яранского уездов Казанской губернии». 

С течением времени некоторые метрические книги подверглись 
повреждениям как физическим, так и биологическим. Одной из главных 
задач, стоящих перед работниками архивов, является обеспечение 
сохранности документов, в т.ч. метрических книг. 

С целью ликвидации различных повреждений книг, нанесенных 
временем, и в процессе частого пользования, проводится работа по ремонту 
и реставрации метрических книг.  

 
1.Общие положения 

Памятка по реставрации и переплету метрических книг 
предназначена для работников, занимающихся переплетом  и реставрацией 
документов. 

Настоящая памятка излагает технологию комплекса реставрационных 
и переплетных операций. 

2. Термины и определения 
 

Ремонт книги – это устранение повреждений, нанесенных ей в 
процессе пользования – вставка и вклейка выпавших листов и тетрадей, 
укрепление изношенных уголков листов, подклейка разрывов. 

Реставрация книги – это восстановление книги как можно ближе к 
оригиналу при устранении дефектов и повреждений, нанесенных ей 
временем, с сохранением материалов, из которых сделана книга, а также ее 
художественно оформленных элементов. 

Метрическая книга – совокупность актов культовой регистрации, 
удостоверяющих события крещения (рождения), венчания (брака), 
погребения (смерти) конкретных лиц, в виде хронологических записей в 
книжной форме. 

Метрическая тетрадь – составная часть консисторской метрической 
книги одной церкви (прихода). Число тетрадей в консисторском экземпляре 
соответствовало количеству приходов в уезде или округе. 
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Книжный блок – тетради, подобранные в комплект, и скрепленные 
между собой в корешке. 

Шпация – расстояние между сторонками, образующее корешковую 
часть крышки. 

Отстав – полоска из картона, придающая корешку крышки 
устойчивость формы и прочность, наклеивается посередине шпации. 

Расстав - расстояние между отставом и картонными сторонками. 
Фальц - место сгиба печатного листа. 

 
3. Ремонт и реставрация отдельных элементов книги 

Работу по реставрации и переплету метрических книг начинают с 
расшивки дела на отдельные метрические тетради, в процессе которой 
определяется дальнейший порядок и очередность операций по реставрации. 
Поврежденная обложка дел должна быть заменена. 
 
3.1. Очистка, распрямление 

Очистка листов метрических книг  от пыли, грязи и плесени 
производится сухими ватными тампонами или широкой мягкой кистью. 

Распрямление складок, перегибов производится на ровной 
поверхности стола. 
 
3.2. Укрепление выпавших листов 

Выпадающие листы можно легко обнаружить по обрезу книги, из 
которого они выступают. Для укрепления выпавшего листа в разъеме тетради 
метрической книги необходимо проверить прочность крепления 
последующих листов.  Лучше всего выпавший лист вклеить в разъем 
тетради, намазав его фальц с двух сторон крахмальным клеем не более чем 
на 4 мм. 

Вклеивание листа производят следующим образом: книгу раскрывают 
в разъеме выпавшего листа и в таком положении приклеивают его к 
корешковой части с точным выравниванием по тексту и обрезу. Для того, 
чтобы края не выступали за пределы обреза, надо притянуть его к сгибу 
тонкой цинковой пластиной, которую вставляют в середину выпавшего 
листа. Положив книгу корешком к себе, пластинкой прижимают лист как 
можно плотнее к корешку, отчего лист встает на свое место и края его 
сравниваются с обрезом. Книгу в закрытом виде оставляют до полного 
высыхания клея. 
 
3.3. Укрепление основы листа, восполнение недостающих частей 

Укрепление основы используется только в том случае, если бумага 
документа сильно разрушена, потемнела и потеряла механическую 
прочность.  

Лист метрической книги с односторонним текстом расправляют, 
соединяют разрывы, укладывают лицевой  (с текстом) стороной на ровную 
поверхность стола и на оборотную сторону наносят клей. Сверху кладут 
кусок микалентной бумаги, учитывая направление бумаги, сухим тампоном 
легкими движениями от центра к краям приглаживают его к документу для 
удаления влаги и пузырьков воздуха. После этого лист просушивают. 

При укреплении основы листа метрической книги с двухсторонним 
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текстом документ до конца не высушивают и аналогичную операцию 
повторяют с другой стороны документа. 

Недостающие части листа метрической книги восполняют 
небольшими кусочками бумаги такой же конфигурации как утраченные 
фрагменты, только на 1-2 мм больше по размерам. На их  края  наносят клей, 
соединяют с документом и сушат. 
 
3.4.Укрепление полей листов 

В случаях разрушения полей и углов листов метрической книги их 
смазывают клеем, накладывают полоски равнопрочной и микалентной 
бумаги с выходом на крепкие части листа. 

Этот же способ используют для выравнивания и наращивания краев 
листов, если текст подходит близко к краям листов. 
3.5. Наращивание корешков 

В целях обеспечения переплета и большей его эффективности с левой 
стороны листа метрической книги наращивается корешок из бумаги. Ширина 
корешка должна быть 4 см, накладка на основу документа не более 0,5 см. 

Если объем метрической книги велик и утолщение ее в корешковой 
части нежелательно, все корешки наклеиваются из микалентной бумаги. 
3.6. Реставрация переплета 

Возможны два способа реставрации переплета:  
1) наращивание корешка и шитье на «прокол»; 
2) шитье тетрадным способом. 
Первый способ реставрации приемлем для дела, собранного из 

одинарных листов, что характерно в делопроизводстве после 1917 года. Для 
работы с метрическими книгами он неприменим, так как разрушает код и 
структуру дела, а также бланк формуляра, созданный на развороте листа. 
«Благодаря» проколу зашивается часть информации - о возрасте и причине 
смерти, отчествах родителей, рожденных и бракосочетавшихся, о 
социальном положении действующих лиц записей. 

Второй способ реставрации является естественным для данного вида 
источника. Использование данного метода способствует самоочищению дела  
при его пролистывании, поскольку происходит полное раскрытие разворота 
корешка и удаление инородных частиц естественным путем. Для данного 
вида реставрации необходим сшивальный станок. 

На рис. 1 изображен сшивальный станок, предназначенный для шитья  
на три шнура. 

Толстая клееная фанера размером 360х400х8 мм может служить 
основанием. В качестве ножек используют планки, которые крепятся снизу 
по краям и приподнимают основание станка на 20 мм над поверхностью 
рабочего стола. По переднему краю планки  на расстоянии 14 мм  друг от 
друга просверлены отверстия, в которых крепятся нижние концы шнура.      
К деревянному основанию крепятся вертикальные стойки из толстой клееной 
фанеры с прорезными отверстиями для  съемной металлической планки 
диаметром 4 мм. Вертикальные стойки служат для выравнивания боковых 
сторон сшиваемой книги. Съемная металлическая планка вставляется в 
прорези вертикальных стоек на высоту сшиваемой книги и фиксируется 
металлической скобой, на которую крепятся верхние концы шнура. Таким 
образом, нижние концы шнура крепятся  в отверстия ножки основания, а 
верхние концы шнура крепятся на металлической скобе. 
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Рис.1 Сшивальный станок: 

 
1  - основание 
2 - планки (ножки) 
3 - вертикальные стойки с отверстиями 
4 - перекладина 
5 - съемная металлическая планка 
6 - металлическая скоба  

Для шитья подготавливают иголку с двойной ниткой, длина которой 
должна быть больше длины тетради в 2,5 раза.  

Шитье нитками вручную чаще всего выполняется на шнурах.  
Сначала на основание станка кладется лист картона по формату  тетради 

метрической книги.  Шитье начинают с последней тетради. Тетрадь укладывают на 
основание станка, в разъем тетради кладут левую руку, а правой вводят иголку с 
нитью внутрь разъема тетради, отступив от верхнего края тетради не менее 20мм.  
Перехватывают иглу левой рукой и протягивают нить внутрь, оставив снаружи 
небольшой конец. Затем иголку выводят наружу, пропуская ее по левую сторону от 
шнура (Рис. 2 и 3). 
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Рис 2 

 

 
Рис.3 
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И вновь вводят в тетрадь по правую сторону от него (Рис. 4-8).  

 
 

 
Рис.4 

 
 
 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 
 

 
Рис. 7 
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Рис.8 

 
 

Точно также пришивают тетрадь к остальным шнурам (Рис. 9, 10). 
 

 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 

 
Вытянув нить наружу, натягивают ее так, чтобы она плотно прилегала к 

шнурам, а стежки внутри тетради располагались горизонтально точно по сгибу. 
Поверх прошитой тетради кладут вторую и прошивают ее так же, как первую. 

По выходу из второй тетради нить натягивают и связывают с оставшимся 
концом нити первой тетради (Рис.11).  
 

 
Рис. 11 

 
Такими же приемами связывают остальные тетради, пропуская нить в месте 

перехода в следующую тетрадь под нитяной стежок, образовавшийся при сшивании 
двух предыдущих тетрадей (Рис. 12, 13, 14). 



 

 

71 

Методические разработки 

 
 
 

 
Рис.12 

 
 

 Узел должен находиться снаружи, а не внутри книги.   
 
 

 
Рис. 13 
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Рис. 14 

 
После прошивки последней по счету тетради на нее сверху также 

кладется лист картона по формату тетради. Такой способ шитья обеспечивает 
достаточную прочность простого переплета и продлевает жизнь метрической 
книги при постоянном пользовании. 

При шитье восстанавливаемых книг необходимо соблюдение 
следующих правил. 

1. Выравнивать листы в тетрадях так, чтобы они не смещались 
относительно друг друга. 

2. Проколы иглой надо делать посредине сгиба, иначе готовая книга 
будет плохо раскрываться,  и листы ее будут рваться по сгибам. 

3. Натягивать нитку следует по направлению шитья: когда шов идет 
справа налево, то тянуть нитку влево и наоборот, чтобы не разрезать ею 
бумагу в корешке тетради. 

4. Правильно находить середину тетради во избежание не прошитых 
листов. 

5. После шитья надо сгладить сгиб тетради и провести рукой по ее 
поверхности, чтобы вытеснить воздух между листами. 

 
Сшитые тетради вместе со шнуром снимают со станка (Рис. 15).  
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Рис. 15 

 
И приступают к растрепыванию шнура. Все волокна шнура должны быть 
выровнены в виде тонкой плоской кисточки, так как плохо растрепанный шнур 
заметен после покрытия книги корешком и переплетной крышкой (Рис. 16). 
 
 

 
Рис. 16 

 
3.7. Изготовление переплетной крышки 

Переплетная крышка защищает книжный блок от повреждений и является 
элементом внешнего оформления (Рис. 17).  
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Рис. 17. Издание в переплетной крышке: 

1- книжный блок, 2 - переплетная крышка, 
3 - канты 

 
 

Переплетную крышку можно сделать составную (Рис. 18). 

 
 Рис. 18. Составная переплетная крышка: 

1- картонные сторонки, 2- шпация, 
3 - отстав, 4 - покровный материал, 

5 – расстав  
 

Для изготовления крышки следует подобрать плотный картон в 
зависимости от формата и объема книжного блока. 

Картон на стороны крышки раскраивают с тем расчетом, чтобы сверху и 
снизу оставались канты (выступы) по 3 мм, а с переднего края 4-5 мм. Раскрой 
производят с предварительным снятием мерки в долевом направлении. Перед тем 
как разрезать лист картона, на него наносят линии реза с помощью карандаша и 
угольника, а затем вырезают строго прямоугольные стороны данного размера. 

После нарезки картона снимают мерки для шаблона шпации, т. е. 
определяется расстояние между торцами (краями) картонных сторонок по корешку. 
Мерку для шпации снимают по утолщенной части корешка книжного блока, где 
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проходит шов. Для этого на книжный блок накладывают картонные стороны с 
отступом от сгиба тетради по 5 мм и укладывают его на край стола. Край бумажной 
полоски вплотную прикладывают к торцу первой картонной сторонки, огибают ею 
корешок и у торца второй сторонки отмечают полученный размер шпации. По 
высоте шаблон для шпации равен высоте картонной стороны плюс 4 см. (Рис. 19). 

 

 
Рис. 19 

После снятия мерки для шпации приступают к раскрою бумаги на отстав. 
Высота отстава должна быть точно равна высоте картонной стороны. После этого 
производят раскрой ткани для корешка крышки. Размер заготовки ткани на корешок 
должен быть по длине больше высоты картонных сторон на 3 см и шире шпации на 
2-3см. (Рис. 20). 

 
Рис. 20 
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Чтобы произвести покрытие крышки тканевым корешком, промазанную 
заготовку укладывают перед собой поперек стола и на нее накладывают точно 
посередине шаблон шпации с отступом от верха на 15 мм. Затем к шаблону 
прикладывают сначала левую сторону, а затем правую (Рис.21). 

 
Рис. 21 

 
Сняв шаблон, вкладывают отстав, равняя его сверху по картонной стороне, 

а с боков – с отступом от торцов картонных сторон по 1 мм. Далее загибают края 
ткани на внутреннюю сторону крышки. Сверху это делают указательными и 
средними пальцами обеих рук, а снизу – большими пальцами. При этом надо 
добиваться равномерной загибки ткани, без складок и отставания ее от крышки, для 
чего крышку поворачивают лицевой стороной и руками приглаживают материал 
(Рис. 22). 

 

 
Рис. 22 
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Следующая операция - покрытие обложкой. Для этого бумагу раскраивают в 
долевом направлении так, чтобы ее высота была равна высоте картонной сторонки 
плюс 30 мм (по 15 мм на загибку сверху и снизу), ширина должна быть равна 
ширине картонной стороны плюс 8мм. (Рис. 23). 

Бумажную заготовку намазывают клеем и, взяв ее обеими руками, 
накладывают на сторонку. Затем бумагу притирают руками, загибают ее края и 
вставляют книжный блок. Рис. 24. Намазывают внешние стороны книжного блока и 
соединяют их с картонными сторонками (Рис. 25, 26). 

 

 
Рис. 23 

 
 

 
 

 
Рис. 24 
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Рис. 25 

 
 

 
Рис. 26 

 
Технические требования к качеству 

переплетных крышек 
 

1. Картонные стороны должны иметь абсолютно одинаковый размер как в 
продольном, так и в поперечном направлении. 

2. Картонные стороны каждой отдельной крышки должны быть сделаны из 
одинакового по толщине картона. 

3. Картонные стороны должны иметь все взаимно перпендикулярные края 
(под углом 90°). 
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4. Отстав должен быть сделан из продольного по волокну материала, 
взятого по длине корешка, причем толщина его должна находиться в соответствии с 
объемом и форматом книжного блока. 

5. Ширина отстава должна точно соответствовать ширине корешка 
книжного блока. 

6. Шпация должна иметь одинаковую ширину по всей своей длине и 
соответствовать корешку книжного блока. 

7. Отстав должен быть наклеен точно по середине шпации с двумя 
одинаковыми интервалами между отставом и картонными сторонами. 

8. Как с наружной, так и с внутренней сторон крышек не должно быть 
неровностей-складок, бугров.  

 
 4. Основные материалы и оборудование 

для реставрационных работ 
 

4.1. Основным материалом реставратора является бумага. При реставрации 
употребляется тонкая прозрачная и плотная непрозрачная бумага. 

К первой группе принадлежит микалентная бумага – длинноволокнистая, 
прочная, эластичная, хорошо впитывающая влагу. Она выпускается в соответствии 
ГОСТ-6500-64. Средняя толщина- 20 мк., вес 1 кв.м.15-20 г., изготавливается из 
хлопка. Она хорошо укрепляет основу листа с безтекстовой стороны, а также поля, 
разрывы и трещины листов. 

Из плотных бумаг для дополнения недостающих частей листа в 
реставрационной практике применяется писчая бумага, которая подбирается с 
учетом фактуры, цвета, толщины основной бумаги книги. 

4.2. Клей КМЦ для реставрационных работ. Это порошкообразное вещество 
белого или желтоватого цвета, без запаха, не токсичное, хорошо растворимое в воде 
в любом состоянии.   

4.3. Шнур джутовый 5-ниточный. Служит корешковым материалом при 
сшивании. Изготавливается из пеньковых или льняных материалов. Толщина шнура 
2-3 мм. Должен легко разъединяться на отдельные волокна. 

4.4. Нить хлопчатобумажная. 
4.5. Игла полукруглая. 
4.6. Нож. 
4.7. Станок сшивальный. 
4.8. Кисточка. 
4.9. Ножницы. 

Вспомогательные материалы 
Ветошь или салфетка. 
Вата гигроскопичная. 
Картон. 
Бязь. 
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Кислицын Михаил Васильевич 
(1919 – 1944 гг.) 

 

«Привет с фронта! …» 
(письма М.В.Кислицына с фронта родным) 

 
Б.Ш.Шингареев, краевед 

 
Он был единственным сыном у 

матери. Родился в грозный 
девятнадцатый год в деревне Орловск 
Мари-Турекской волости Сернурского 
кантона Марийской автономной 
области. Пять лет учился в школе 
крестьянской молодежи в с. 
Хлебниково Мари-Турекского района 
Марийской АССР. После нее окончил 
зоотехникум в г. Уржуме и с 1938 года  
по 18 октября 1939 года работал 
старшим зоотехником в Мари-
Турекском райзо. Отсюда был призван 
на действительную службу и больше не 
вернулся к родным. 

Остались только письма, 
которые он, Кислицын Михаил 
Васильевич, писал из армии домой. 
Старые письма... Они пожелтели от 
времени. Их уже читали десятки 
людей и восхищались его мужеством и 
отвагой. 

Шел 1939 год. В одном из 
писем он писал: «Учусь в гаубичной артиллерийской школе. Скоро буду 
командиром орудия». В 1940 году военная служба забросила Михаила Кислицына 
в Западную Белоруссию, затем Литву, Латвию. 

Великая Отечественная война застала его в Бобруйске Белорусской ССР. 
28 июня Михаил участвовал в сражении под Березиной, где артиллеристы 
отражали атаки танковой дивизии Гудериана. Упорные бои с наступающими 
немецкими войсками были также в районе города Рогачев.  

М.В. Кислицын принимал непосредственное участие в завершении 
разгрома немецкой группировки под Сталинградом. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования, проявленное при этом мужество и отвагу, его 
наградили орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». 

В августе 1943 года старший лейтенант Кислицын М. В.  был награжден 
орденом Отечественной войны второй степени. Он участвовал в освобождении 
Харькова, Полтавы, форсировании Днепра под Кременчугом, освобождении 
Кировограда. 

Последнее письмо было написано М. Кислицыным 23 марта 1944 года: 
«Нахожусь на фронте. Быстро продвигаемся вперед. Времени нет». 

«4 апреля 1944 года с одним разведчиком верхом на конях М.В.Кислицын 
целый день преследовал отступающих немцев. Вечером он ворвался в село Соже-
Островское Фрунзенского района Одесской области, где немцы думали задержать 
наши наступающие части. Миша вместе с разведчиком вступил в неравный 
бой. Немцев было много и они как осы набросились на двух храбрецов. Сначала 
под Мишей был убит конь, тогда он с пистолетом в руке бросился на них, но 
насмерть раненый пулей в сердце, упал на землю. Вместе с ним погиб и 
разведчик гвардии рядовой Музеев. Немцы сняли ордена и забрали все 
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документы. Этой же ночью бойцы выбили их, и пошли дальше. 6 апреля в            
7 часов 30 минут похоронили его в селе Миницкое Росляновского сельсовета 
Фрунзенского района Одесской области. Н. И. Бухаров. Полевая почта 896888». 
Так писал о последних днях жизни своего товарища, отдавшего свою жизнь за 
Родину, за счастье своего народа М. В. Кислицына его друг военврач Н.И.Бухаров. 

Предлагаю вниманию читателей письма Михаила Васильевича 
Кислицына, любезно предоставленные его сестрой. В данной публикации 
представлены 46 писем, адресованных родителям, сестрам, родственникам. 
Все они проникнуты теплотой и заботой о близких людях, желанием оказать 
им всяческую помощь. Автором 45 посланий является М.В. Кислицын, и лишь 
последнее письмо написано не его рукой… Это письмо товарищей, 
сослуживцев, сообщавших о гибели Михаила Кислицына.  

Письма датированы 1939-1944 гг., в них почти вся жизнь нашего 
земляка, вставшего на защиту Родины в грозные годы Великой Отечественной 
войны. 

 
№1 

Здравствуйте, родные!  
Спешу передать горячий привет и массу наилучших пожеланий в 

вашей жизни. Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Живу ничего, 
здоровье нормальное. Хотя и не очень хороша красноармейская жизнь, но 
приходится с ней мириться. Местность здесь очень болотистая, и поэтому 
сейчас стоят сильные туманы. Погода сейчас стоит теплая, еще пока не 
застывало. Зима бывает всего два месяца, но редко холодная. 

Ну, как, мама, живете? Если плохо приходится в материальном 
отношении, то продай мою шубу и костюм, а Насте надо будет купить пальто 
и ни в коем случае не отрывать ее от учебы, а на остальные деньги можно 
будет купить хлеба. 

Вот и все, что я хотел написать. Жду ответа по адресу. 
Белорусская ССР, г. Бобруйск, 420 ГАП, п/школа и мне. 
Тая! Узнай адрес Петра Яковлевича и пошли мне.  
Привет всем. До свидания. 
С приветом Миша. 12 декабря 1939 года. 
 

№2. 
Здравствуйте, родные! 
Спешу сообщить, что жив, здоров, того и вам желаю. Живу ничего, 

пока по-прежнему, учусь в полковой школе. Учеба идет ничего. Месяцев через 
восемь-девять, а то и раньше буду командиром орудия или командиром 
отделения (одно и то же). В нашей части много близких. Иван Петрович 
Филиппов – в одной с ним части и есть. 

Еще другие мари-турекские ребята. Были Суходоевские и 
Конышевские, но их переводят в другую часть. Мама, у меня есть вопрос: 
почему вы не отвечаете на мои письма, ведь я пишу уже пятое письмо, а от вас 
еще не получил ни одного, правда, быть может они в пути, но я пока еще не 
получал. Описывайте, как живете, и все подробности. Если будет плохо, то 
продай костюм или шубу, а Настю с Таей продолжай учить. Есть или нет 
письма от тяти, и что он пишет? Опишите новости в деревне.  

Пока, до свидания, адрес старый. 
С приветом Миша.  
28 декабря 1939 года. 
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№ 3 
Здравствуйте, многоуважаемый крестный! 
Спешу передать горячий привет всему вашему семейству - дедушке, 

бабушке, крестне первой, крестне второй, Шуре, вам, Юрику, еще маме, Насте, 
Тае и Ниночке. 

Сообщаю, что нахожусь на старом месте, т. е. в том же городе 
Бобруйске. Учусь в гаубично-артиллерийской полковой школе на командира 
орудия. Живу ничего, правда, свободного времени нет, а все время так строго 
учтено, что подчастую некогда и покурить, потому что в семь часов ежедневно 
классные занятия, да кроме того, строевая подготовка, чистка и уборка коней и 
в распоряжении в день семь часов, то есть то время, которое спишь. Питание 
ничего, в общем-то, жить можно, но только очень строгая дисциплина, 
которая, конечно, не очень-то нравится, но приходится мириться.  

В город совершенно не отпускают, так как сам знаешь международную 
обстановку, но мне, видимо, не придется побывать в Финляндии, так как пока 
мы учимся, то с нею рассчитаются. 

Обмундирование выдали полностью: шинель, брюки диагоналевые, 
гимнастерки, кожаные сапоги. Правда, в них бывает холодновато, т. к. в 
последнее время здесь стоят сильные морозы, подчастую до сорока и более 
градусов, а снегу здесь всего 8 – 10 см, а местами и того нет, но скоро, т.е. в 
конце февраля ожидаем весну. Домой побывать так и не придется, а если что 
дома произойдет, или кто из родственников умрет, то сразу мне подавайте 
телеграмму. В таких случаях отпускают домой дней на восемь-десять. Вначале 
здесь в Бобруйске нас из Мари-Турекского района было 65 человек, но сейчас 
рассортировали. 

Грудина, Суходоевских, Машковцева, Н.Ф. Стрельникова и других 
отправили в бывшую Польшу на границу с Германией, из ближних мы 
остались только с Филипповым Иваном Петровичем. Находимся с ним в одном 
подразделении. Вот и все, о чем хотел я вам, многоуважаемый крестный, 
написать в этом письме. А сейчас жду ответа от вас. Описывайте! Как живете? 
Как живет мама? Как у нее дела с хлебом? Если будет очень туго, то пусть 
продаст что-нибудь из моего – хотя бы шубу. Что нового в деревне? Напиши, 
если это не затруднит, адрес Петра Яковлевича. 

Пока, до свидания.  
Пиши по адресу: БССР, г. Бобруйск, 420 ГАП, п/ школа и мне. 
20 января 1940 года. 
Крестный! Не успел отправить это письмо, и сегодня получил от вас, 

от сестренки, от Шуры. Шуре большое спасибо. Они просят фотокарточку! 
Пишите, жду. 

 
№4 

Здравствуй, сестрица Настя! 
Спешу поблагодарить тебя за письмо, на которое, правда, с 

опозданием отвечаю. Коротко о себе: живу при том же городе Бобруйск, 
только адрес немного изменился, но ниже я его напишу. Живу хорошо, 
питание хорошее. Учусь тоже в такой же гаубичной школе. 

Учеба идет хорошо, и вскоре школу окончу – буду командиром 
орудия. В город пока не отпускают, но у нас есть свой городок, где мы и 
проживаем. Каждый день смотрим кино, постановки, концерты и так далее. 30 
января 1940 года у нас был большой праздник – принимали военную присягу 
на верность службы в рядах Красной Армии. После присяги обещают 
отпустить в город, и я постараюсь исполнить твою просьбу 
сфотографироваться и послать вам карточку. Вот в основном о том, как я 
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живу. Теперь, Настя, у меня есть небольшой совет тебе: старайся, учись 
крепче и преодолевай все трудности, которые встречаются на пути. Если будет 
туго с материальной стороны, то продайте мою шубу, так и передай маме от 
моего имени. Вот и все, что хотел я тебе написать, дай ответ. 

Мой адрес: БССР, г. Бобруйск, 530 ГАП, п/школа. Пока. 
До свидания. С приветом к тебе брат Миша. 
1 февраля 1940 года. 
 

№5 
Здравствуйте родные! 
Мама, Настя, Тая и Ниночка. Спешу передать вам горячий привет и 

всего наилучшего в вашей жизни. Сообщаю, что живу хорошо, ожидаю лучше. 
Нахожусь при том же городе Бобруйск, но скоро, завтра или послезавтра из 
города выезжаю в лагеря, будем жить четыре месяца в лесу. Сегодня посылаю 
вам посылку, в которой находится одежда: пальто, брюки, сапоги, пиджак 
мягкий, две рубашки, кальсоны, кепка. Мама, если жить будет туго, ты все это 
можешь продать. Вообще, посылаю в твое распоряжение. Еще у меня есть к 
вам вопрос: почему вы не пишите мне письма? Я от вас не получил ни одного 
письма вот уже месяца полтора. Я осознаю, что сейчас у вас горячая пора, но 
написать 3 – 4 слова и свернуть треугольником, наверное, займет всего          
10 – 15 минут.  

Пока, до свидания.  
С приветом к вам Михаил. Пишите.  
Послать в посылке абсолютно нечего. Адрес старый. Привет всему 

семейству и всем знакомым. 
7 мая 1940 года. 
 

№ 6  
Здравствуйте, родные! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Спешу передать вам 

горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. 
Нахожусь в настоящее время в Литве, т.е. за пределами Советского Союза. 
Живу хорошо, только не знаю, получали или нет вы мои письма. Если 
получили, то это очень хорошо. Но я об этом не знаю, т.к. я ваших писем не 
получал уже давно. Потому что у меня не было постоянного адреса. Немного о 
том, где я был за последнее время, т.к. я вам писал очень мало. Из города 
Бобруйска я выехал 6 июня в город Полоцк, где пробыл два дня, а после чего 
двинулись в путь. За время пути пришлось посмотреть кое – чего многое, а 
именно: пришлось проехать всю территорию бывшей Польши, что 
принадлежит сейчас Советскому Союзу, так двигались до 15 июня. А 15 июня 
вечером перешли литовскую границу, находящуюся в районе Вилейской 
области, город Вильнюс, что принадлежал когда-то бывшей Польше. По 
литовской территории продвинулись тоже порядочное расстояние, и в 
настоящее время нахожусь недалеко от города Каунас, столицы Литвы. Если 
вас это интересует, то можно посмотреть город Каунас, от него километров   
70 восточнее. Вас быть может, интересует вопрос: почему я не писал писем, 
так потому, что я находился не в Советском Союзе, и посылать письма было 
не с кем, а по ихней почте они все равно не дойдут. Получали или нет, не 
знаю, но я вам посылал два письма: одно из Западной Белоруссии, а второе 
уже из Литвы. О получении сообщите мне. Сейчас меня интересует, как 
окончили учебный год Анастасия и Таисия? Какие у них оценки? Куда думают 
они поступать учиться дальше? Но Настя окончила или не окончила? Я ей 
советую дальше продолжать в десятилетке. А в отношении Таисии, хотя 
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уверен, что она окончила семилетку, но куда ей дальше поступать, не знаю. 
Ну, мама, вам на месте виднее. Только по возможности не противоречьте ее 
желаниям, но учить их, мама, устроить нужно обеих. Я знаю, мама, тебе это 
будет трудновато, но зато в будущем им будет хорошо и тебе приятно. 

Опишите, как вы обеспечены хлебом? Что есть нового в вашей жизни? 
Что есть нового в деревне, колхозе? Опишите, какие у вас урожаи? Передайте 
большой привет крестному и его семейству. Пусть он напишет поподробнее 
обо всей жизни и о жизни колхоза. Опишите, пишет или нет что–нибудь вам 
тятя? Вот и все, что хотел я вам написать в этом письме. Пишите ответ без 
задержки по адресу: БССР, Вилейская область, г. Поставы 121, СД 503, ГАП   
4 батарея и мне. 

Пишите, буду ждать.  
Пока, до свидания. 
С приветом ваш Михаил. Сейчас, вернее, с начала июня месяца, я уже 

не красноармейцем, а командиром. Жизнь, конечно, стала намного лучше. 
Сейчас дают литовские деньги и можно покупать их бумагу, махорки, 
папиросы и т. д.  

Вот я вам пишу уже на литовской бумаге. Да, пропишите, получили 
или нет вы одежду, в которой я уехал из дома. Еще раз до свидания. 

6 июля 1940 года 
 

№7  
Здравствуйте многоуважаемый крестный!  
Спешу передать горячий привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. 

Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Нахожусь на старом месте, т.е. при 
том же городе Бобруйск, пока что еще в лагерях, и, наверное, в них придется 
проживать до 1 октября. Правда, начинает становиться по утрам уже холодновато. 
Но для нас это большого значения не имеет. Нужно «акклиматизироваться» в любых 
условиях. Жизнь течет пока все нормально, без всяких изменений, за исключением 
того, что стало побольше свободного времени. Сейчас вот уже третий месяц, как 
проживаю в должности командира орудия. Жизнь потекла несколько по-иному - 
стало веселее. В день проведешь в силу 4 часа занятий, а остальное время 
чувствуешь себя полусвободным. Правда, в город не пускают, да и ходить, 
собственно говоря, не зачем. Получаю в месяц 17 рублей 50 копеек, так что на них 
абсолютно ничего не купишь. Даже на папиросы с махоркой не хватает, не говоря 
уже обо всем остальном, но нужно привыкать как есть пословица «На 500 рублей 
дурак сумеет прожить, а вот попробуй, поживи, вначале на 10 рублей в месяц, а 
потом повысят зарплату сразу на 75%». Но это не беда. Главное, я очень доволен тем, 
что Настя и Тая в нынешнем году обе устраиваются в школу. Это для меня главное. 
Да, крестный, Настя мне писала, что к зиме у них с Таей у обеих нет пальто. 
Постарайся поговорить с мамой о том, чтобы продать мою шубу. За нее рублей  300 
дадут, а к этой сумме немного прибавить и купить им обеим по пальто, а то у мамы, 
наверное, не найдется иных средств. В отношении шубы пусть она не беспокоится. 
Я же из армии приду не голый. По возвращению сумею себе приобрести то, что 
потребуется мне. Почему, крестный, вы не пишете мне ничего? Я на это обижаюсь! 
Представьте себе, что около четырех месяцев я из дома, ни от вас, ни от сестренок не 
получал ни одного письма, а знать о том, как вы живете, очень хочется. 

Пишите обо всем подробней, я буду ждать с большим нетерпением.         
Я вам писал несколько раз из Литвы, потом писал из Латвии и далее писал по 
прибытии на старое место в город Бобруйск. 

Вот и все, что хотел я вам написать в этом письме. Опишите, сколько 
примерно предполагаете получить на трудодень? Сколько выработали трудодней 
и т.п. и т.д. 
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Писал 30 июля 1940 года. 
Пока! Досвидания! 
Мой адрес: БССР, г. Бобруйск, 503 ГА1Т 2 дивизия, 4 батарея и мне, 
С приветом Михаил. 
 

№8  
Здравствуйте родные! 
Мама, Настя, Тая, Нина, дедко, бабка, крестный, крестна один, крестна 

два, Шура, Валя и Юрик! 
Спешу передать вам горячий сердечный привет и массу наилучших 

пожеланий в вашу жизнь. Сообщаю, что жив, здоров, чего и вам желаю. Как я 
уже вам писал, снова нахожусь на территории Советского Союза. В том же 
городе Бобруйск, где проживал до выезда в Латвию и Литву. Прибыл из Литвы 
30 июня и в этот же день написал вам коротенькое письмо. А сегодня решил 
написать поподробнее, т.к. имею в распоряжении свободное время. Спешу 
передать вам горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу 
жизнь. Я думаю, что вам все же интересно будет прочитать. 9 июня выехал по 
железной дороге из Бобруйска в неизвестном для меня направлении. Ожидали, 
что едем на фронт, но дело повернулось немного по-иному. Приехали в город 
Полоцк (находится тоже в Белоруссии, там разгрузились и дальше двинулись в 
Западную Белоруссию). Прошли всю Западную Белоруссию (Польшу) и достигли 
границы между Литвой и Советским Союзом. Двинулись усиленно, делая 
ежедневно по 70 — 80 км. Так что спать почти не приходилось, а если 
приходится, то по 2-3 часа в сутки, а то и того меньше. Так что бывало, едешь на 
лошади и спишь до тех пор, пока лошадь не покачнется, а как покачнулась, так 
оказываешься под ее ногами. Перед Литовской границей часа три были на 
отдыхе. В этот же вечер, т. е. 15 июня в шесть часов перешли литовскую границу. 
Литовская армия так напугалась наших танков, орудий и самолетов, что двигаясь 
двое суток по Литве, не видели ни одного литовского солдата, так что обошлись 
очень хорошо, что завоевали целую Литву без единого выстрела. Далее суток 
семь двигались по Литве. После чего остановились в одном маленьком 
городишке в 70 км восточнее города Каунас, столицы Литвы. Но прошли так    
20 суток и вновь двинулись в путь. Прошли Литву, далее перешли границу 
между Литвой и Латвией, и вступили на территорию Латвии. Так дошли в 
Латвии до города Двинска, где прожили 10 суток. Далее в Двинске 
погрузились на поезд и прибыли обратно в город Бобруйск. За это время 
город изменился. В Латвии и Литве всюду проживают помещики, где еще 
господствовал капитализм. Интересно получается. Живет пан, имеет         
200-400 га земли, а рядом крестьянин 0,5-1 га. У пана сотни голов скота, а у 
крестьянина — 2 - 3 курицы. В магазинах много товаров, но никто не берет,  
т.к. у крестьян нет денег. Если идет пан, то крестьянин обязательно должен 
снять шапку и поклониться. По приходу мы сразу стали браться за панов и 
устанавливали Советскую власть. В общем, за это время пришлось много 
интересного. Сейчас разрешите, Анастасия и Таисия, спросить вас, как вы 
живете? Как окончили школу? Как обстоят дела в колхозе с хлебом? Что 
нового у дедушки? 

Мой адрес: БССР, г. Бобруйск, 503 ГАП, 2 дивизия, 4 батарея и мне. 
Пока, до свидания. 
С приветом Михаил, 
Пишите, получили ли вы мои письма? 
2 августа 1940 года. 
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№ 9  
Здравствуй, сестрица Настя! 
Спешу передать горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в 

твою жизнь. Знаешь, Анастасия, я давно собирался написать обстоятельное письмо, но 
никак не мог выбрать время на сегодняшний день. Сегодня выбрал свободное время 
и вот пишу тебе это письмо. 

О себе. Описывать много нечего. Жизнь протекает однообразно. С 14 мая 
выехали в лагеря, но погода стояла скверная, холодно, ветры, дожди. Правда, в 
последние два дня погода установилась замечательная. Живу, в основном, хорошо, 
ожидаю лучшее. Анастасия! В одном из писем к маме обещал тебе написать 
письмо, но в связи с переездом в лагеря никак не мот выбрать свободное время.         
Я рассчитываю и надеюсь, что ты окончишь десятилетку, получишь среднее 
образование. Это, Анастасия, очень хорошо. Меня интересует один вопрос: каковы 
твои планы на дальнейшую жизнь? Хорошо ты, конечно, кончишь. Учиться в 
институте? Но я, думаю, что понимаешь сама, что вопрос обстоит со средствами. 
Быть может, могли вопрос решить иначе в отношении средств, если дома был я, но 
ведь меня нет. А мама это сделать не в силах, так что вопрос об институте на       
1941 год особенно сейчас, когда там нет стипендии, отпадает. Я считаю, что тебе 
нужно будет сразу после окончания подать заявление в РОНО. Не знаю, как сейчас, а 
раньше ежегодно от РОНО, окончивших десятилетку, отправляли на 2 - 3 месячные 
курсы. Быть может, пошлют и тебя. Потом советую смотреть тебе в газетах 
объявления. Быть может, организуются какие - то курсы. Когда будешь подавать 
заявление, то подлинник свидетельства об образовании не подавай, а постарайся 
снять копию. В отношении дальнейшей учебы по приезду меня домой мы с тобой 
как-нибудь дело организуем, учиться дальше будем вместе, скорей всего придется 
заочно. А для этого постараемся устроиться работать в одном селе или 
городе. Сейчас основная твоя задача, как лучше сдать испытания за 10 класс. 
Эти результаты будут для тебя основной путевкой в жизнь. Вот, пожалуй, и 
все, что хотел я для тебя написать в этом письме. 

Передай привет всем родным и знакомым: маме, Тае, Нине, дедко, 
бабке, Юрику.  

Пока. До свидания. 
Мой адрес: БССР, г. Бобруйск, п /о №1, п /я 13/7. 
С приветом твой брат Михаил. 
Пиши, Жду, 
25 мая 1941 года. 
 

№10  
Здравствуйте родные! Мама, Настя, Тая, Нина, дедко, бабка, крестный, 

крестна один, крестна два, Шура, Валя и Юрик! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Спешу передать вам горячий 

сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. 
Дорогие родители! Писем в этот адрес мне больше не пишите, т. к. он 

изменяется. По прибытии на новое место сообщу новый адрес. Если в 
продолжительное время не будет от меня писем, то не волнуйтесь и не горюйте.    
И вообще больше беспокойтесь о себе, а я никуда не денусь. Осенью приеду 
домой. Еще направлю вам оставшиеся при мне фотокарточки. Прошу их хранить. 
Пока, до свидания. 

Остаюсь жив и здоров.  
Ваш Михаил. 
9 июня 1941 года. 
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№ 11  
Здравствуйте родные! 
Мама, Настя, Тая, Нина, дедко, бабка, крестный, крестна один, крестна два, 

Шура, Валя и Юрик! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Спешу передать вам 

горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Нахожусь на фронте - 

Бобруйское направление. Дела идут хорошо. Немец дрогнул и в панике начинает 
отступать. Несколько дней назад нами был занят город Рогачев. А сейчас 
продвинулись вперед. В общем; не волнуйтесь. С немцем скоро рассчитаемся, 
выгоним его с советской земли, Интересно узнать, как идут дела в колхозе? Кого 
взяли в армию по мобилизации? Что есть новенького? Как обеспечены хлебом? 
Сейчас у меня есть постоянный адрес, так что письма пишите чаще. Я буду ждать 
с большим нетерпением. Вот, пожалуй, и все, что хотел я вам написать в этом 
письме 

Мой постоянный адрес: Действующая Красная армия, почтово-полевая 
станция № 233, 503 Гаубичный артиллерийский полк, 7 батарея и мне. 

Пока, до свидания. 
Пишите, жду. 
С приветом ваш Михаил. 
Привет всем родным и знакомым. 
Еще раз до свидания. 
Жду ответа, 
23 июня 1941 года. 
 

№ 12  
Здравствуйте родные! 
Спешу передать сердечный привет и массу наилучших пожеланий в 

вашу жизнь. 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Жизнь идет ничего. Можно 

сказать, хорошо. Нахожусь на фронте под городом Рогачевым. Дела за последние 
дни пошли лучше. Немец, начинает отступать, ну, а мы наступаем. Правда, 
каждый клочок земли приходится брать с большим боем. Вот, пожалуй, и все, что 
могу я вам описать о своей жизни. Очень интересно было бы узнать о том, как 
живете вы? Как Анастасия окончила 10 класс? Как с устройством на работу? 
Как идут дела в колхозе? Скоро начнете, наверное, уборку урожая. Как 
обеспечены хлебом? Как живут у дедка? В общем, описывайте все подробно. 

Пока, до свидания, 
Мой адрес: Ст. Хальч Белорусской ж, д., часть Калиды, подр. Басове и 

мне. 
С приветом Михаил. 
Привет всем родным и знакомым. 
Пишите, жду. 
18 июля 1941 года. 
 

№ 13  
Здравствуйте родные! 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Существенных изменений в жизни 

не произошло. Нахожусь на фронте. Вот, пожалуй, и все, что можно сообщить о 
своей жизни. Волнует только меня одно - что-то нет от вас письма. Быть может, 
оно еще в пути или вы замедлили с ответом'? Ну, как идут ваши дела? Что есть 
нового в вашей жизни? Как идут дела в колхозе? Что известно или нет от тяти? 
В общем, описывайте все подробнее. 
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Следующее ответное письмо мне пишите по адресу. Действующая 
Красная армия, почтово-полевая станция №113, 503 Гаубичный артиллерийский 
полк, 7 батарея и мне. 

Вот, пожалуй, и все, что хотел я вам написать в этом письме. Передайте 
привет семейству дедко, бабке, крестному, крестне один, крестне два, Шуре, Вале 
и Юрику! 

Пока, до свидания. 
Пишите, жду 
С приветом ваш Михаил. 
Анастасия! Ну, как устроилась на работу? Или работаешь в колхозе? Как 

дела в отношении деятельности учебы Таисии? 
Мама! Я все-таки рекомендую Таисию отпускать в школу. Пиши о себе 

больше. 
Михаил. 
Еще раз до свидания. 
Жду ответа. 
30 июля 1941 года. 
 

№ 14  
Здравствуй, сестренка Настя! 
Знаешь, Анастасия, я писал много, но до сего времени ответа получить 

от вас не могу, поэтому сегодня решил написать лично тебе. Быть может, это 
больше подействует на вас, и вы напишете ответ. Несколько слов о себе. 
Нахожусь на юго-западном участке фронта. Жив, здоров, невредим. Живу 
хорошо. В декабре месяце ездил на курсы, по окончании которых присвоили 
мне военное звание лейтенанта.  

Анастасия! Я не знаю, как вы живете? В чем нуждаетесь? Какие 
произошли изменения в вашей жизни с начала войны? Я думаю, что вы слабо 
обеспечены материально, поэтому в середине декабря выслал вам денежный 
перевод на 750 рублей. Деньги у меня есть еще. Если нужно, то пишите. 
Пришлю еще. 20 января я выслал на имя мамы в Мари-Турекский 
райвоенкомат денежный аттестат, по которому вы будете ежемесячно 
получать по 400 рублей. Деньги по аттестату будете получать в Мари-
Турекском райвоенкомате. Если там в начале марта не будет аттестата, то в 
военкомате возьмите справку на имя мамы о том, что аттестата нет, и 
пришлите ее мне заказным письмом. 

Анастасия! У меня к тебе еще одна просьба такого содержания. Когда 
будешь в Хлебникове, узнай, жив или нет Иван Петрович? Если жив, то 
сообщи его адрес. Также узнай о Хлебникове Григории Александровиче. 
Описывай, чем вы сейчас занимаетесь? Обеспечены ли хлебом? Что есть 
нового в семействе дедка? Вот, пожалуй, и все, что я хотел написать в этом 
письме. Постарайся ответить без задержки.  

Мой адрес: Действующая Красная Армия, п/п 986, 5С.П., подразд. 
Демьяник и мне. 

Пока, до свидания! Пиши, жду.  Твой брат Михаил. 
10 февраля 1942 года. 
 

№15  
Здравствуйте дорогие родители! 
Спешу передать сердечный привет и массу наилучших пожеланий в 

вашу жизнь. 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Жизнь идет ничего. Можно 

сказать, хорошо. Нахожусь на фронте. Существенных изменений в моей жизни за 
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последнее время не произошло. Вы, наверное, обижаетесь, что за прошедший 
месяц я вам ни чего не писал, но представляете себе, что для этого не было 
никакой возможности, 11 февраля я имел громаднейшее счастье - получил сразу 
шесть писем, которые прибыли от вас и одно от Шуры. Очень доволен тем, что 
вы поживаете неплохо. Это просто меня веселит. До этого времени прошло         
8 месяцев, как я от вас не получал ни одной  записки. Итак, значит, Анастасия и 
Таисия учатся. Это очень приятно. В помощь ихнему обучению я вам, мама, 
выслал два денежных перевода и аттестат, по которому вы ежемесячно будете 
получать в Мари-Турекском райвоенкомате по 400 рублей. Если нужны будут 
деньги, пишите. Я еще могу вам послать рублей 600 – 800 (по вашей потребности 
можно и 1000). Итак, значит, крестный работает председателем колхоза. Что же! 
Это ценно. Посмотрим, как вы поможете нам, фронтовикам, а помощь будет. 
Закончатся в наилучшем проведении весеннее-посевные кампании. Интересно 
посмотреть, что из себя представляет Орловск? Я ведь уже третий год не видал 
его. Ну, ничего. Отвоюемся, посмотрим!  

На время войны я писал вам очень много. Если будете иметь 
возможность, то постарайтесь ответить на все вопросы моих писем. Вот, 
пожалуй, и все, что могу я вам сегодня написать. Еще вот. Убедительно прошу 
вас, обо мне не беспокойтесь. За 8 месяцев с лишним непосредственного участия 
в боях мою неоднократно раненую смерть уже убило. 

Итак, пока, до свидания! 
Привет всему дедковому семейству: дедку, бабке, крестному, крестне 

один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 
Адрес старый, т. е. Полевая почта 986. 
5с.п. подр. Демяник  и мне. 
Еще раз до свидания. 
Пишите, жду. 
С приветом ваш Михаил. 
7 марта 1942 года. 
 

№ 16  
Здравствуйте родные! 
Мама, Нина, Анастасия и Таисия! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим. Существенных 

изменений в моей жизни за последнее время не произошло. Сражаемся с 
немцами. Дела идут хорошо, продвигаемся на запад, отбивая у немцев один 
населенный пункт за вторым. Погода стоит замечательная, т. к. нахожусь 
значительно южнее вас.  

Вчера получил письма от Таи и Насти. 
Вот и все, что пишу я вам  сегодня. Не обижайтесь на краткость. Не 

располагаю временем. 
Мой адрес: полевая почта 986, 5 с. П. минбат, лейтенанту. 
Адрес пишите разборчивей. 
Привет всем родным и знакомым.  
Пока, до свидания! 
Пишите обо всем подробней. 
Жду. Ваш Михаил. 
Получаете деньги по аттестату. Должно сейчас получать ежемесячно 

по 500 рублей. Если мало, пишите, пришлю еще. 
Михаил.  
24 апреля 1942 года. 
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№17  
Привет с фронта! 
Здравствуйте родные! 
Спешу передать горячий привет и массу наилучших пожеланий в вашу 

жизнь. Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Резких изменений за последнее 
время не произошло. Живу хорошо. Нахожусь на Харьковском направлении. 
Дела идут хорошо. О чем вы читаете в газетах? Письма от вас, Анастасии, 
Таисии и ваших учителей получаю, но отвечаю за неимением времени 
нерегулярно. В будущем прошу, вас, пишите чаще, а если у меня будет время, 
буду отвечать регулярно. В общем, за меня беспокойтесь меньше всего.  

Устраивайте для себя жизнь, по возможности лучше. Если будете 
ощущать недостаток в деньгах, пишите, пришлю. За последнее время я вам 
выписал денежный аттестат на 500 рублей. Ответьте, получаете или нет. Если 
получаете, то хватает ли денег. Недавно на Таисию я выслал перевод на        
400 рублей. Получила она или нет? Вчера получил письмо от крестного, но 
адрес он написал не полный, а поэтому убедительно прошу сообщить мне его 
адрес. Узнал очень печальную весть, что болела Анастасия. Опишите, как у 
нее обстоит дело со сдачей испытаний? В общем, описывайте все подробней. 
Для меня всякая новость является интересной.  

Вот, пожалуй, и все, что хотел я вам написать сегодня. 
Пока, до свидания. 
Привет всем учителям.  
Ваш Михаил. 
30 мая 1942 года. 
 

№ 18  
Привет всем родным и знакомым! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим. Успешно бьем 

фашистских гадов, а те, что не сопротивляются, берем в плен. Быть может, 
обижаетесь, что за последние дни редко писал, но представьте, что за 
последние дни были очень горячие боевые сражения, и только вот сегодня 
получил возможность написать вам краткое письмо. Сердечно благодарю 
Таисию и Тамару Михайловну за написанные мне письма, которые получил. 
Итак, мои переводы 150 и 750 рублей получили! Хорошо! Вам нужны деньги? 
Пишите. Пришлю, сколько вам требуется. Получаете ли по аттестату в 
райвоенкомате? Опишите. Опишите новости Орловска, да и вообще старайтесь 
писать больше и подробней обо всем. Обижаюсь на Анастасию, что ничего не 
пишет. Послал бы ей деньги, но не знаю адреса. Вот, пожалуй, и все, что и мог 
написать вам сегодня. 

Пишите мне письма по старому адресу. 
До свидания, пока! 
Мой адрес: Полевая почта 986, 5с.п. Жду ответа. 
С горячим приветом ваш Михаил. 
22 августа 1942 года. 
 

№ 19  
Здравствуй, сестрица Анастасия! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим, того и тебе желаю. Твое 

письмо от 7 октября 1942 года получил сегодня, т.е. 31 октября 1942 года, за 
которое сердечно благодарю. О себе так и описывать, кажется, нечего. 
Нахожусь на передовой под Сталинградом. Идут ожесточенные бои днем и 
ночью. Противник всеми усилиями старается закрепиться на занятых рубежах. 
На наше упорство ему не превзойти. Настанет день, когда мы будем 
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торжествовать окончательную победу над врагом. В своем письме ты задаешь 
мне ряд вопросов, на которые сейчас я постараюсь дать ответы. Встретимся ли 
мы с тобой? В этом никакого не может быть сомнения. Придет время, когда в 
уютной обстановке, мы соберемся все дома. Меня никогда не покидает мысль 
о том, что я приеду домой и встречусь со всеми родными. Да, а дома побывать 
хочется! Прошло уже три года, как я уехал из родных мест. Много пришлось 
где побывать за это время – Белоруссия, Украина, Польша, Литва, Латвия, 
Курская, Смоленская, Орловская, Воронежская, Чкаловская, Куйбышевская, 
Саратовская, Сталинградская области. Много видал красивых мест, но 
побывать в родных местах все же хочется. Эх, жизнь, как она хороша, а 
сколько ничтожна! 

Анастасия спрашивала о судьбе Ивана Петровича. Отвечаю. С ним 
вместе мы служили до войны. Перед войной он был дома и вернулся с отпуска, 
когда уже война началась. С ним вместе мы вдвоем до сентября месяца       
1941 года на Украине, потом вместе в окружении противника. Он находился от 
меня в 5-6 километрах. Это было под станцией Сенча, километров 150 северо-
западнее Харькова. Когда я вышел из окружения, то в полку Ивана Петровича 
уже не было. Сколько я не спрашивал товарищей, но о нем мне никто ничего 
не сказал. Вот и все, что я могу написать о его судьбе. Жив он или нет, трудно 
сказать. Вполне возможно, что и жив. Ты спрашиваешь, как я рассматриваю 
твое устройство на работу? Видишь ли, Анастасия, в отношении этого я 
затрудняюсь что-либо сказать. На месте тебе виднее. Ты уже взрослая и 
смотри сама. Лучше было бы, если б ты устроилась в начальную школу. Это, 
конечно, по моему усмотрению, но, смотри, для тебя виднее. Если устроилась, 
то работай.  

Вот, пожалуй, и все, что я хотел тебе написать в этом письме.  
Передай привет маме, Тае, Нине, дедку, бабке, крестному, крестне 

один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 
Привет Хлебникову Григорию Александровичу и его сестрам. 
31 октября 1942 года. 
 

№ 20  
Добрый день, дорогие родители! 
Мама, Настя, Тая и Нина! 
Спешу передать горячий привет и массу наилучших пожеланий в вашу 

жизнь. Сообщаю, что жив, здоров и невредим, того и вам желаю. 
Нахожусь под Сталинградом. Сражаемся с немцами. Имеем неплохие 

успехи. Время протекает быстро и незаметно. Вы беспокоитесь, что зимой 
холода. Обо мне не беспокойтесь. Мы одеты очень хорошо: валенки, шапки, 
ватные брюки, полушубки, шубные рукавицы и тому подобное. В общем, обо 
мне не беспокойтесь! Старайтесь устраивать свою жизнь так, чтобы было 
лучше. На 1943 год я вам выписал аттестат на 500 рублей в месяц. А если 
потребуются деньги, то пишите, пришлю еще. У меня просила денег Таисия, 
но переслать пока нет возможностей, хотя и есть деньги. Если есть деньги, 
мама, у вас, то дайте ей столько, сколько нужно, и напишите, я вам их пришлю 
при первой же возможности. У меня сейчас деньги есть. Описывайте 
подробней о своей жизни и новостях в деревне и вообще.  

Привет всему дедковому семейству: дедку, бабке, крестному, крестне 
один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 

Пишите, как обстоят дела с крестным? Где он? Что с ним? В общем, 
описывайте все подробней: как учится Нина? Как ее здоровье?  

Пока, до свидания! Ваш Михаил. Жду ответа.  
Мой адрес на конверте. 4 декабря 1942 года. 
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№ 21  
Добрый день, дорогие родители! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим, чего и вам желаю. 

Нахожусь на фронте под Сталинградом. Существенных изменений за 
последнее время в моей жизни не произошло. Живу хорошо. Сражаемся с 
немцами. Плохо только то, что за последнее время не получал ваших писем. 
Чем объяснить? Пишу часто. А ответа нет. Вот уже месяца полтора. Пишите 
чаще. Опишите, получили ли мой аттестат с января 1943 года? Если нет, то 
немедленно пишите, я вышлю вторично. Описывайте, регулярно ли выдают 
деньги по аттестату? В общем, описывайте подробней все новости, какие есть 
в вашей жизни, в жизни Орловска и вообще, как живут у дедушки? Что пишет 
крестный? Кто живет в нашем доме. Или одна мама и Нина? В общем, еще раз 
пишите подробней и чаще. 

Я жду, и для меня будет интересно все. Подробней о себе напишу в 
следующем письме, а пока  до свидания. 

Мой адрес: Полевая почта 986, часть 418 и мне.  
С приветом ваш Михаил. 
20 декабря 1942 года. 
 

№ 22  
Добрый день, дорогие родители!  
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим, чего и вам желаю. 

Нахожусь на фронте под Сталинградом. Существенных изменений за 
последнее время в моей жизни не произошло. Письма ваши получаю 
регулярно, за что сердечно вас благодарю. Вы, наверное, мама, на меня 
обижены, что за май я вам не выслал деньги по аттестату, но в этом я виноват. 
Забыл, что кончился аттестат и думал, что вы получите. Ну, ничего. С 1 июня 
1943 года я выписал вам аттестат на 600 рублей. Выслал бы вам перевод, но 
сейчас нет денег, так как в последнее время нахожусь не в боях, и деньги 
израсходовал, короче говоря, прогулял. Живу хорошо. Сейчас отдыхаю.      
Вот, пожалуй, и все, что могу вам, дорогие родители, написать сегодня. 
Передайте привет дедку, бабке, крестне 1, крестне 2, Шуре, Вале и Юрику. 

Пока, до свидания! 
Мой адрес: Полевая почта 82 668 – В и мне. 
С приветом ваш Михаил 
15 января 1943 года 
 

№ 23  
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим, чего и вам желаю. Вы, 

наверное, волнуетесь за мои продолжительные молчания. Но, знаете ли, никак 
не было времени, чтоб написать вам письмо. Сегодня полностью закончили 
разгром немецкой окруженной группировки под Сталинградом, и я решил вам 
написать вот это письмо. Живу хорошо, в общем, обо мне не беспокойтесь. 
Устраивайте жизнь по возможности лучше. Если нужны деньги, пишите. 
Пришлю. Опишите, получили или нет денежный аттестат на 1943 рубля. 
Регулярно получаете по нему деньги? Как живете? Как обеспечены хлебом? 
Что есть нового в Орловске? Получали ли какие – либо известия о крестном? 
Как живут у дедушкиных? В общем, пишите чаще и подробней, а я вам буду 
отвечать при первой возможности.  

Вот и все, что хотел я вам написать в этом письме. 
Пока, до свидания! 
Мой адрес: Полевая почта 986, часть 418. Ваш Михаил. 
Привет всем родным и знакомым. 2 февраля 1943 года. 
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№ 24  

Анастасия, привет! 
Вчера получил твою открытку, за которую тебя сердечно благодарю. 

Видимо, ты сильно загружена работой, что и не имеешь времени написать 
письмо. Я тоже хотел отвечать открыткой, но не оказалось под руками, и 
решил написать письмо. 

О себе. Жив, здоров. Отдыхаю. Существенных изменений в жизни за 
последнее время не произошло. Вчера получил от Таи шесть писем. Кое – чего 
узнал о домашней жизни. Очень доволен, что вы живете сравнительно ничего. 
Думаю, что вы с Таей вполне уже взрослые и сумеете для себя жизнь устроить 
по возможности лучше. Обо мне не беспокойтесь.  

Очень хочется посмотреть на вас, ведь вы уже вполне уже взрослые.   
С момента моего ухода в армию прошло уже три года с лишним. Считаю, что в 
конце этого года мы будем иметь возможность встретить друг друга. 

Вот, пожалуй, и все, что хотел написать в этом письме. 
Передай привет всем родным и знакомым.  
До свидания. Адрес на обороте. 
Твой брат Михаил. 
20 февраля 1943 года. 

 
№ 25  

Добрый день, дорогие родители! 
Мама, Настя, Тая и Нина! 
Спешу передать горячий привет и массу наилучших пожеланий в вашу 

жизнь. Сообщаю, что жив, здоров и невредим, того и вам желаю. Серьезных 
изменений в моей жизни за последнее время не произошло.  

Вчера получил двадцать писем, скопившихся за март – апрель, а 
некоторые были написаны еще в феврале. Сердечно благодарю за то, что часто 
пишите. Я знаю, что на меня обижаетесь за то, что я так редко стал вам писать, 
но представьте, никак не было возможностей. Думаю, что простите, за то, что 
я редко пишу письма, и чтоб вы не обижались на днях я вам, мама, выслал 
денежный перевод на 1000 рублей. Когда получите, отпишите.  

Из ваших писем я понял, особенно с одного, о вашей жизни. Не 
понимаю, почему же вы об этом молчали раньше, стараясь скрыть от меня. 
Ведь этим вы только наказали сами себя, мама. Если у вас такое серьезное 
положение с продуктами питания, то продайте мою шубу. Продай все, что не 
составляет предметов первой необходимости и создай себе условия. Береги 
свое здоровье, а не барахло. Запомни, что если я останусь жив, то для меня не 
нужно ничего. Таисию интересует вопрос, когда я приеду в отпуск. Отвечаю, 
очевидно, тогда, когда кончится война, когда разобьем немцев. 

За мои заслуги меня наградили орденом Красной Звезды, но домой в 
отпуск не пускают. Вообще, живу хорошо, всем обеспечен, воюю. Вот, 
пожалуй, и все, что я вам могу ответить на все двадцать штук писем. 
Анастасии и Таисии, как будет свободное время, напишу по отдельности.  

Мой новый адрес: Полевая почта 82668 – 2. Кислицыну М.В.              
До свидания. 

Ваш Михаил.  
Привет всему дедковому семейству: дедку, бабке, крестному, крестне 

один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 
4 марта 1943 года. 
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№ 26  
Здравствуй, Тая! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим, чего и  тебе желаю. 

Существенных изменений в моей жизни за последнее время не произошло. На 
днях (дней пять назад) сделал тебе денежный перевод на 400 рублей. Да, еще 
забыл написать: на днях произошло в моей жизни одно событие: получил 
правительственную награду – орден Красной Звезды. Тебя, быть может, будет 
интересовать вопрос, за что наградили? Отвечаю: за образцовые выполнения 
боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими оккупантами, 
проявленную при этом мужество и отвагу, а как - расскажу тогда, когда 
встретимся. 

Твои письма, Таисия, получаю аккуратно, за что тебя сердечно 
благодарю. Анастасия пишет очень редко. Ну, это, конечно, потому, что она 
уже самостоятельный работник. За последнее время частенько получаю 
письма от Маруси Финогеновой. Вот, пожалуй, и все, что хотел я тебе, Таисия, 
написать сегодня.  

До свидания. Твой брат Михаил. 
Да, Таисия, чуть не позабыл тебя поздравить с праздником - с 

Международным женским днем. Желаю всего наилучшего в твоей жизни. 
Пиши, жду.  

Адрес на конверте. 
Михаил. 
8 марта 1943 года. 
 

№ 27  
Здравствуй, сестренка Тая! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим, чего и тебе желаю. 

Вчера сразу получил шесть твоих писем, за что сердечно благодарю, и сегодня 
оказалось свободное время. Решил на все разом тебе написать ответ. Особых 
существенных изменений за последнее время не произошло, так что и 
описывать много нечего. После ожесточенных боев, которые проходили на 
нашем участке за последнее время, отдыхаем. Времени свободного порядочно, 
но провести его культурно негде, да, собственно, об этом и нет надобности 
беспокоиться, т. к. на днях вновь должны вступить в бой с тем, чтобы добить 
врага до полного его уничтожения. Тебе я, Таисия, обещался выслать перевод, 
но я извиняюсь, что обещания не выполнил, несмотря на то, что и были 
деньги. Ну, ничего. Считаю, что ты это мне простишь. А завтра я тебе 
высылаю перевод на фельдшерско-акушерскую школу, в Мари-Турек.  

Таисия, ты писала, что в 1943 году было письмо от отца. Если 
сможешь, то постарайся найти его последний адрес. Быть может, я сумею с 
ним видеться.  

12 марта 1943 год. 
 

№ 28  
Здравствуй, сестренка Анастасия! 
Спешу передать всего наилучшего в твою жизнь и работу. Сообщаю, 

что жив, здоров и невредим. Живу хорошо. Нахожусь на фронте. Дела идут 
замечательно. Участвовал во взятии Полтавы, и вообще об успехах на фронтах 
ты знаешь из сообщений совинформбюро. О себе. За время пребывания на 
фронте имею орден Красной Звезды, орден Отечественной войны и медаль «За 
оборону Сталинграда». Звание мое – гвардий старший лейтенант. Служу в том 
же роде войск, в каком служил до войны. Зарплату получаю 1588 рублей в 
месяц. Питание хорошее. На деньги, пока находишься на фронте, покупать 
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ничего не приходится. За исключением того, что ежемесячно 600 рублей 
аттестат, и, кроме того, вам делаю денежные переводы. Недавно Таисии в 
Волжск сделал перевод на 1000 рублей. Безусловно, Анастасия, как попадешь 
в тыл, а это бывает редко, и на короткие промежутки, то денег жалеть не 
приходится. Плюс к тому все дорого. Правда, кроме того, что водка, и 
покупать-то ничего не приходится, ибо всем обеспечен достаточно.  

Безусловно, третий год почти непрестанного пребывания на фронте, 
скажется на здоровье, но, тем не менее, я еще не калека, не урод, как ты с 
опаской высказываешься в своем письме.  

Вот, пожалуй, и все, что я хотел о себе подробно писать в этом письме.  
Конечно, это далеко не все, но все переговорим тогда, когда мы с 

тобою встретимся после войны. Пиши подробнее о себе и о своей работе. До 
свидания. Твой брат Михаил. Привет всему семейству: дедку, бабке, 
крестному, крестне один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 

Анастасия, если все будет в порядке, то в 1944 году, быть может, 
встретимся. Еще раз до свидания. Пиши, жду. Михаил. 

5 апреля 1943 года. 
 

№ 29  
Здравствуйте, мама, Тая, Настя и Нина! 
Спешу передать горячий привет и всего наилучшего в вашу жизнь. 

Сообщаю, что сегодня получил два письма, написанные Таисией, одно из 
которых отправлено через Казань. 

О себе. Жив, здоров, изменений больших за последнее время в моей 
жизни не произошло. Вы пишете, что не получаете деньги по аттестату. По 
моей беспечности, аттестат не выписан, а на июнь я выписал на 600 рублей в 
месяц, и будете получать аккуратно. Да, а интересно было бы посмотреть на 
вас, как же вы изменились за четыре года?! Ну, ничего, настанет день, и мы 
встретимся.  

Вот, пожалуй, и все,  
До свидания!  
Ваш Михаил. Адрес на обороте. 
28 июня 1943 года. 

 
№ 30  

Здравствуйте дорогие родители! 
Мама, Настя, Тая, Нина, дедко, бабка, крестный, крестна один, крестна 

два, Шура, Валя и Юрик! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Спешу передать вам 

горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. 
Нахожусь на фронте. Дела идут хорошо. За последние бои правительство меня 
наградило орденом Отечественной войны второй степени. Здоровье хорошее. 
Самочувствие прекрасное. Письма ваши получаю регулярно, чем очень 
доволен. Да, у вас сейчас идет горячая пора уборки урожая. Да, Таисию, 
наверное, уже можно поздравить со званием фельдшера, с успешным 
окончанием фельдшерско-акушерской школы. 

Вот, пожалуй, и все, что хотел я вам написать сегодня. 
Не обижайтесь, что редко пишу. Будет возможность, буду писать 

чаще.  
Описывайте, как идут дела в колхозе? Как урожай? Как дело обстоит с 

уборкой? Как живут у дедушки? Что есть новое в Орловске? В Хлебникове?      
В Мари-Туреке?  
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Вот, пожалуй, и все, что хотел я вам написать сегодня. 
Адрес старый. 
До свидания. 
Привет всем знакомым. Ваш Михаил. 
6 августа 1943 года. 

 
№ 31  

Тая, здравствуй! 
Твое письмо получил, за которое сердечно благодарю и спешу дать 

ответ. О себе. Жив, здоров  и невредим. За последние бои правительство меня 
наградило орденом Великой Отечественной войны второй степени. Идут бои. 
Продвигаемся вперед на запад. Вот и все, что я могу тебе описать о своей 
жизни.  

Сейчас постараюсь ответить на вопросы твоего письма. Ты 
оканчиваешь техникум, обращаешься ко мне с вопросом об избрании 
дальнейшего пути жизни. Да, я бы тоже тебе, Таисия, рекомендовал поступить 
учиться в Уржумский или Казанский медицинский институт. Вопрос встает о 
материальном обеспечении. Постараюсь приложить все усилия к тому, чтобы 
оказывать тебе материальную помощь. Думаю, что при общем нашем усилии – 
меня, Насти, - мы сумеем добиться того, чтобы для тебя создать нормальные 
условия в материальном отношении. Итак, мой совет: если сумеешь, то 
поступай, учись. В какой институт – это дело лично твое. 

Вот и все, что я хотел написать в этом письме. 
Привет дедку, бабке, крестному, крестне один, крестне два, Шуре, 

Вале и Юрику, а также и всем знакомым. 
Остаюсь жив, здоров. 
До свидания.  
Ваш Михаил.  
8 августа 1943 года. 
 

№ 32  
Привет с фронта! 
Здравствуйте дорогие родители! 
Мама, Настя, Тая, Нина! 
Спешу передать вам горячий сердечный привет и массу наилучших 

пожеланий в вашу жизнь. Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. 
Нахожусь на фронте. Существенных изменений в моей жизни за последнее 
время не произошло. О том, что меня наградили орденом Отечественной 
войны, так об этом вам я уже писал. В мае месяце я имел возможность 
сфотографироваться, а сейчас решил прислать для вас маленькое фото. 
Недавно я получил письмо от Таисии в отношении ее запроса для поступления 
в институт. Отвечаю: поступать рекомендую. Помогать буду. В отношении 
того, в Уржумский или Казанский – на месте вам виднее. 

Вот и все, что я хотел я вам написать в этом письме. 
Привет всему дедковому семейству: дедку, бабке, крестному, крестне 

один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 
Пока, до свидания! 
Мой адрес: Полевая почта 82668 – в и мне. 
С приветом ваш Михаил. 
16 августа 1943 года 
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№ 33  
Здравствуйте, мама, Нина! 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Существенных изменений в 

моей жизни за последнее времени не произошло. Письма получаю от Таисии и 
Анастасии, за что им очень благодарен. Правда, они скуповаты на 
подробности в своих письмах, но это не главное. Главное то, что регулярно 
пишут, и я этим очень доволен. Но на их письма я почти, когда есть 
возможность, аккуратно отвечаю. Мама, а почему же вы сами ничего не 
пишите о себе? Насколько я помню, вы тоже умеете писать. Описывайте, 
получаете или нет деньги по аттестату? Регулярно ли выплачивают? Можно ли 
что-нибудь на них купить? Как живут у дедушки? От кого получаете письма, 
кроме меня? В общем, старайтесь описывать все подробней. Для меня будет 
интересно все. Обо мне не беспокойтесь. Я живу хорошо. Вот и все, что я 
хотел вам написать в этом письме. 

Привет всему дедковому семейству: дедку, бабке, крестному, крестне 
один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 

Мой адрес: Полеавя почта 986, часть 418. 
До свидания.  
Ваш Михаил. 
1 сентября 1943 года. 

 
№ 34 

Здравствуйте, мама, Тая, Настя и Нина! 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Существенных изменений в 

моей жизни за последнее время не произошло. 
Я знаю, что вы меня сильно ругаете за то, что я так редко вам стал 

писать письма, но представьте себе, что дела складываются так, что не 
выберешь свободной минуты, чтоб написать письмо. 

О себе. Жив, здоров и невредим. Живу хорошо, сражаемся с немцами. 
Недавно получил повышение. В общем, обо мне не беспокойтесь, а старайтесь 
по возможности жизнь свою устроить лучше. Дней двадцать назад я на твое 
имя, мама, я выслал перевод на 1000 рублей. Опиши, получала или нет? Если 
будут сильно нужны деньги, то пишите. По возможности, постараюсь 
прислать. Пишите, как идут у вас дела? Что есть нового? Как живут у 
дедушки? Как идут дела в колхозе? В вашем хозяйстве? В общем, описывайте 
все подробней. 

Мой адрес: Полевая почта 82668 – в. Кислицыну М.В.. 
Привет всему дедковому семейству: дедку, бабке, крестному, крестне 

один, крестне два, Шуре, Вале и Юрику. 
До свидания! 
Ваш Михаил. 
20 сентября 1943 года. 
 

№ 35  
Привет с фронта! 
Здравствуйте, мама, Настя и Нина! 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Нахожусь на фронте. Ваши 

письма получаю регулярно. Успехи на фронте замечательные. Пришлось 
участвовать при взятии Полтавы. Сейчас успешно продвигаемся вперед.          
В личной жизни существенных изменений не произошло. От Таисии письма 
получаю регулярно. Высылал перевод на 1000 рублей. Это ей подъемные для 
устройства на работу. Описывайте подробнее о себе. Обо мне не беспокойтесь. 
Свою жизнь я для себя устроил неплохо. А после войны, если буду, жив, как 
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устраивать жизнь, будет видно. Вот и все, что я вам написал сегодня.  
До свидания!  
Ваш Михаил.  
27 сентября 1943 года. 
 

 
№ 36  

Привет с фронта! 
Здравствуйте дорогие родители! 
Мама, Настя, Тая, Нина, дедко, бабка, крестный, крестна один, крестна 

два, Шура, Валя и Юрик! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Спешу передать вам 

горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. Живу 
хорошо. Участвую все время в наступательных боях. Успехи имеем неплохие. 
Жизнь протекает быстро и почти незаметно. Письма ваши после отъезда 
Таисии стал получать значительно реже. Ну, я вам сочувствую, что Анастасия 
занята работой. А писать больше не кому. Думаю, что если бы у Анастасии 
было побольше желания, нашла бы время писать чаще. Правда, и обижаться-то 
нельзя, ибо сам пишу я вам за последнее время редко. Описывайте подробней 
о своей жизни. Как обеспечены хлебом? Сколько выработали трудодней? 
Сколько получаете и чего на трудодень? Как идут дела в колхозе? Что нового 
в Орловске? В общем, описывайте все подробности. 

Пока, до свидания. 
Жду ответа. Ваш Михаил. 
23 октября 1943 года. 
 

№ 37  
Привет с фронта! 
Здравствуйте, родные! Мама, Настя, Тая, Нина, дедко, бабка, 

крестный, крестна один, крестна два, Шура, Валя и Юрик! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Спешу передать вам 

горячий сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашу жизнь. 
Вы обижаетесь, что я редко пишу. Что ж, ничего не сделаешь, так 

складываются обстоятельства, что чаще не могу. От вас получаю регулярно. 
От Таисии получил письмо вчера. О ее жизни вы знаете более подробно, чем я. 
Из ваших писем я понял, что вы плохо обеспечены хлебом. Как будут деньги, 
пришлю перевод рублей 1000. 

Анастасия! Пиши подробней причины твоего ухода из сельского 
Совета. Что сейчас делаешь? Если можно, то старайся поступить на третий 
курс педучилища. Закончить тебе я помогу.  

Вот и все.  
До свидания.  
Жду ответа.  
Ваш Михаил. 
Привет всем знакомым. 
2 ноября 1943 года. 
 

№ 38  
Дорогие мама, Настя и Нина! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Нахожусь на фронте. 

Праздник Октября встречал, хотя и на фронте, но замечательно. Серьезных 
изменений в жизни за последнее время не произошло. Дней через 5-10 вышлю 
вам денежный перевод на расходы. Сейчас бы выслал, но не имею 
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возможности, хотя и деньги есть. 
Вот и все, будьте здоровы.  
Ваш Михаил. 
9 ноября 1943 года. 

№39  
Здравствуйте, мама, Тая, Настя и Нина! 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Существенных изменений в 

моей жизни за последнее время не произошло.  
Мама! Не знаю, нужна или нет вам, но я высылаю справку о том, что я 

нахожусь в Красной Армии, может быть, пригодится.  
Вот, пожалуй, и все, что хотел я вам написать в этом письме. 
Привет всем родным и знакомым. 
До свидания! Ваш Михаил. 
Пишите, жду. 
17 декабря 1943 года. 
 
 

№ 40  
Здравствуйте, дорогие мама, Настя и Нина! 
Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Вот и все, что могу я для вас 

сообщить о себе сегодня. Не обижайтесь, что редко пишу: горячее время.         
В общем, живу хорошо. Недавно получил повышение. Правда, для меня не 
совсем приятно. Но ничего. Приходится со всем мириться. О вашей жизни 
недостаточно знаю. В середине января, если будет возможность, пришлю 
перевод. От Таисии письма получаю. Не обижайтесь, что мало пишу. 

До свидания. Ваш Михаил. 
Адрес старый. Жду. 
9 января 1944 года. 
 

№ 41  
Дорогие мама, Настя и Нина! 
Я пишу вам редко. Не обижайтесь. Я жив, здоров и невредим. 

Нахожусь на фронте. Быстро продвигаемся вперед. Времени нет. Выписал вам 
с мая месяца на Хлебниковский райвоенкомат аттестат на 600 рублей в месяц. 
Получите, сообщите. Обо мне не беспокойтесь. Жду ваших писем.  

Адрес старый. Пишите. Жду. 
Ваш Михаил.  
23 января 1944 года. 
 

№ 42  
Привет с фронта! 
Здравствуйте, родные! Мама и Нина! 
Избрав свободную минуту, решил вам написать небольшое письмо. 

Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Живу хорошо, ожидаю лучше. 
Существенных изменений в моей жизни за последнее время не произошло. 
Нахожусь на фронте. Сражаемся с немецкими захватчиками. В общем, 
разделываемся с ними как повар с картошкой. За последнее время часто 
получаю от вас письма, чем остаюсь очень доволен. Вчера получил от Таисии 
и Анастасии. Доволен тем, что обе учатся и живут не очень – то плохо. 

На днях обеим вышлю деньги, хотя понемногу рублей по двести как 
подкрепление. Я знаю, что у них сейчас самая напряженная работа. Из писем 
узнал, что крестного взяли в Красную Армию. Ну, что ж, поможет воевать 
мне. Только жаль, что не попадает в мое подразделение, а то я его научил бы 
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как бить немцев. 
Как получите от него письмо, обязательно сообщите его адрес. 
4 февраля 1944 года. 
 

№ 43  
Здравствуйте, родные! 
Сообщаю, что жив, здоров, того и вам желаю. Данное письмо пишу в 

пути, а поэтому точного адреса пока еще нет. Сейчас нахожусь на территории 
бывшей Польши, но до места постоянной стоянки еще не прибыл. По 
прибытии сообщу вам подробный адрес, а пока писем не пишите. Обо мне не 
беспокойтесь. Мама, постарайся устроить учиться Настю и Таю. Передавайте 
привет всем родными знакомым. Особый привет Нине с Валей.  

Пока. До свидания!  
С приветом ваш Михаил. 
13 февраля 1944 года. 
 

№ 44  
Привет с фронта! 
Здравствуй, Анастасия! 
Спешу сообщить, что жив, здоров и невредим. На днях получил твое 

письмо, за которое сердечно благодарю и сегодня спешу ответить. Несколько 
слов о себе. Живу хорошо. Ожидаю лучшее. Сражаемся с немцами, бьем, 
колем. Уничтожаем всех фашистов, которые добровольно не хотят сдаваться в 
плен Красной Армии. За последнее время имели хорошие успехи. В числе 
других и я представлен к правительственной награде. Предупреждаю, 
Анастасия, чтобы обо мне беспокоились меньше, так и передай маме. 
Устраивайте жизнь по возможности лучше для себя. Я здесь всем обеспечен в 
достаточном количестве. Ты, Анастасия, нуждаешься в деньгах. На днях я 
сделаю для тебя перевод рублей на 250-300. Такой же перевод одновременно 
делаю для Таисии. Без стеснения описывайте все, в чем нуждаетесь. Если 
нужны деньги, пишите. Я вам пришлю в любое время. В деньгах я не 
нуждаюсь. Всем обеспечен и, кроме того, каждый месяц получаю деньгами 
более 1000 рублей. Безусловно, расходовать деньги некуда. Желаю тебе, 
сестренка, быстрее оканчивай училище, а мы за это постараемся рассчитаться 
с немцами и вновь приступить к мирной жизни. 

Черт возьми, Настя, как получается, как бы мы могли жить! В скором 
времени, Таисия – фельдшер, ты – учительница, ну, и я пока без 
специальности. Ну, ничего! Разобьем фрицев и снова заживем! 

15 февраля 1944 года.  
 

№ 45  
Привет с фронта! 
Здравствуйте, дорогие родители! 
Мама, Настя, Тая и Нина! 
Спешу передать горячий привет и массу наилучших пожеланий в вашу 

жизнь. Сообщаю, что жив, здоров и невредим. Живу хорошо, ожидаю лучше. 
Существенных изменений в моей жизни за последнее время не произошло. 
Дела идут хорошо. Бьем немцев. Имеем неплохие успехи. Письма ваши 
получаю регулярно, Пишите, как дела обстоят у вас? Как с уборкой урожая? 
Сколько предполагаете на трудодень? Что есть новое в Орловске? 

Передайте привет дедку, бабке, крестному, крестне один, крестне два, 
Шуре, Вале и Юрику. 

Пока, до свидания! 
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С приветом ваш Михаил. Получили или нет письма с фотокарточкой? 
20 февраля 1944 года. 
 

№ 46 
Здравствуйте, уважаемая Мария Парфеновна! 
Здравствуйте, Настенька! 
Приветствую вас, насылаю счастья, силы и здоровья Таисии.  
Сразу получил два ваших письма. Одно, написанное Зоей 

Хлебниковой, и второе, вами, Настенька. Оба письма я почитал всем 
товарищам. Перед нами встал живой образ Михаила, зовущего в бой. Весь 
вечер мы вспоминали минувшие бои, в которых участвовал Михаил.                
Я находился вместе со всеми. Всех было очень много. Михаил с разведкой пал 
храброй смертью. Немцы сняли ордена и забрали все документы. Не осталось 
ни одной бумаги. Через сутки нам удалось ночью вынести труп Михаила и 
разведчика. 

В беседах Миша часто вспоминал родные края, дом. Часто рассказывал 
о маме своей, о Таисии, и о тебе, Настенька. Он мечтал о встрече со всеми с 
вами, он очень скучал о доме. Вы простите, напишу о себе. Я, простой, как и 
все, с 1917 года рождения, русский. Когда-то преподавал с 1939 года в 
Красной Армии.  

До свидания, дорогие наши. 
1946 год. 

 
 
 

«Я помню, я горжусь!» 
 (из истории наград, носимых на Георгиевской ленте) 

 
В.В.Бажин, старший специалист  

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 

Акция «Георгиевская ленточка - 2010» 
пройдет с 27 апреля по 9 мая. Мероприятие 
приурочено к 65-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. В этом году акция будет проходить уже в 
шестой раз. Цель акции - не дать новым 
поколениям забыть, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну в истории человечества, 
вернуть и привить ценность праздника молодому 
поколению, тем, кто уже не застал дедов-
фронтовиков, и для кого Великая Победа страны 
стала лишь страницей из учебника истории. 

Особенно трепетно к акции относятся 
ветераны войны и труда, для них георгиевские 

ленты — это символ памяти, уважения и благодарности.  
Впервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов 

весной 2005 года. Не только ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла украсили свою грудь Георгиевской лентой, но и люди более молодого 
возраста. Всех их объединяло одно – дань глубочайшего уважения и памяти тех, кто 
в дыму пожарищ защищал нашу землю от нашествия завоевателей.  

Этот символ Дня Победы прижился в обществе, миллионы людей по всему 
миру, повязав ленточку, выразили свою благодарность ветеранам войны, гордость 
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за их подвиг, почтили память погибших. Кроме того, ленточки распространялись в 
США, Великобритании, Греции, Исландии, Чехии, Италии и многих других 
государствах, которые были втянуты в боевые действия или испытали на себе 
вторжение фашистских армий. В 2005 году в России было распространено 800 тыс. 
ленточек; в 2006 году – 1,2 млн. В 2008 году только в Республике Марий Эл были 
розданы около 400 тыс.1 ленточек.  

По информации главного специалиста Министерства образования 
Республики Марий Эл И.М.Веденеева в 2010 году только в г. Йошкар-Оле 
активистами молодежных общественных объединений, партии «Единая Россия», 
военно-патриотических клубов, учащимися кадетских классов планируется 
распространить 45 тыс. ленточек – священных кусочков символа неувядаемой 
воинской доблести и славы, названных так «имянем Святаго Великомученика и 
Победоносца Георгия». 

Самыми первыми и почетными в России были ордена, учрежденные в честь 
особо почитаемых на Руси святых – апостола Андрея Первозванного, 
Великомученика Георгия Победоносца, благоверного князя Александра Невского, 
равноапостольного князя Владимира, Великомученицы Екатерины и святой 
Праведной Анны. Особое место среди этих наград занимает орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия, т.к. только он является сугубо военным. 

Небесный покровитель ордена – святой 
Георгий, был старшим военачальником языческого 
императора Диоклетиана (284-305 гг.), от которого 
претерпел многие муки и страдания за веру 
христову. Сложив с себя воинский сан, он стал 
проповедником христианства, за что был 
обезглавлен в 303 году. О его жизни и подвигах 
существует немало легенд и сказаний. Среди них и 
предание о знаменитом освобождении царевны от 
«…змея-губителя, похищавшего людей, 
увлекающего их в озеро и там пожиравшего2…». 
Великомученик Георгий творил знамения и чудеса, 
вызволял христиан из плена, «был вождем в пути и 
хранителем в брани3». Чрезвычайно популярен 
Георгий Победоносец был в Западной Европе во 
времена крестовых походов, а в Киевской Руси этот 
святой почитался покровителем великих князей и 
русского воинства. В настоящее время этот святой 
чрезвычайно почитаем в Грузии, Греции и Англии. 
Изображение всадника с копьем, мужественного 
воина, готового защищать свою землю от врагов, 
появившееся на гербе Москвы, постепенно в 
сознании людей слилось с образом Георгия 
Победоносца.  

Российская императрица Екатерина II, 
следуя традиции посвящения ордена какому-либо 
небесному покровителю, 26 ноября 1769 года 
учредила высшую военную награду Российской 
империи – орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия для отличия офицеров и 
генералов за выдающиеся воинские заслуги. Золотой 

крест, покрытый белой эмалью с медальоном, в центре которого изображен на коне 
святой Георгий, поражающий змея, имел четыре степени отличия. Огонь и дым 
пожарищ нашли свое применение в окраске ленты, на которой он носился. Так, 
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более двух веков назад, появилась лента именно тех цветов, под которыми все мы 
ее сегодня знаем как Георгиевскую. 

Орден Святого Георгия выделялся своим статутом среди других 
российских орденов как награда за личную доблесть в бою, и заслуги, за которые 
офицер мог быть удостоен награды, строго регламентировались статутом ордена. 
«Ни высокая порода4, ни полученные пред 
неприятелем раны, не дают право быть 
пожалованным сим орденом: но дается оный 
тем, кои не только должность свою 
исправляли во всем по присяге, чести и долгу 
своему, но сверх того отличили еще себя 
особливым каким мужественным поступком, 
или подали мудрые, и для Нашей воинской 
службы полезные советы... Сей орден никогда 
не снимать: ибо заслугами оный 
приобретается…5.». За все время с момента 
учреждения ордена и до 1917 года было 
произведено более 10 тысяч награждений, и 
только 25 человек из них стали кавалерами 
ордена первой степени, а четверо – полными 
кавалерами, т.е. всех 4-х степеней.  

С 1845 года награждённые только 
орденами Святого Владимира и Святого 
Георгия любых степеней получали права 
потомственного дворянства. С 1849 года 
имена георгиевских кавалеров отмечались 
золотыми буквами на мраморных досках в 
Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве. 

Среди кавалеров этого ордена такие прославленные полководцы, как граф 
П.А.Румянцев-Задунайский; великий князь Николай Николаевич; князь, генерал-
фельдмаршал М.И.Голенищев-Кутузов-Смоленский; князь, генерал-фельдмаршал 
М.Б.Барклай-де-Толли; граф, генерал-фельдмаршал И.Ф.Паскевич-Эриванский 
князь Варшавский; граф, генерал-фельдмаршал И.И.Дибич-Забалканский; князь, 
генерал-фельдмаршал Г.А.Потемкин-Таврический; князь, генералиссимус 
А.В.Суворов-Рымникский; граф, генерал от кавалерии Л.Л.Беннигсен и многие 
другие. 

Хотя формально по старшинству орден Святого Георгия 1-й степени стоял 
ниже высшего ордена Российской Империи Андрея Первозванного, все полководцы 
и награжденные офицеры ценили его выше всякой другой награды. Из письма 
великого полководца А.В.Суворова дочери от 8 ноября 1789 года: «…[Получил] 
знаки Святого Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, Первый класс 
Святого Георгия. Вот каков твой папенька. За доброе сердце, чуть, право, от 
радости не умер». Своеобразным «продолжением» ордена являются пять боевых 
офицерских золотых крестов на георгиевских лентах, учреждённые в 1789—
1810 гг.. Они были предназначены для офицеров, участвовавших в знаменательных 
сражениях, но не получивших орден Георгия или Владимира: Крест за взятие 
Очакова; Крест за взятие Измаила; Крест за взятие Праги, пригорода Варшавы; 
Крест за сражение у Прейсиш-Эйлау; Крест за сражение при Базарджике. 

Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, 
жалуемым воинским частям: Георгиевским серебряным трубам, знаменам, 
штандартам и наградному оружию. 

Георгиевские знамена были введены в русской армии в 1806 году.             
В навершии знамени помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась 



 

 

105 

65 лет Великой Победы 

черно-оранжевая Георгиевская лента со знаменными кистями шириной в 1 вершок 
(4,44 см).  

В 1819 году был учрежден морской Георгиевский кормовой флаг. Первый 
такой флаг получил линейный корабль 
«Азов» под командой капитана 1 ранга М. 
П.Лазарева, отличившийся в Наваринском 
сражении 1827 года. В знак особых отличий, 
за проявленную личную храбрость и 
самоотверженность производилось 
награждение Золотым оружием — шпагой, 
кортиком, позднее саблей.  

В 1807 году императором 
Александром I  был подписан указ о 
причислении офицеров и генералов, 
награждённых золотым оружием «За 
храбрость», к статусу кавалера российского 
ордена Святого Георгия Победоносца.          
С 1855 года к Золотому оружию полагался 
темляк (украшение из ленточек) 
Георгиевских цветов.  

В 1869 году награждённые Золотым 
оружием получили общественный статус 
Георгиевского кавалера, но само оружие 
считалось отдельной самостоятельной 
наградой. С 1878 года генерал, 
награждённый Золотым оружием с алмазами, за свой счёт должен был изготовить 
простое Золотое оружие с Георгиевским темляком для ношения в строю вне 
парадов, на эфесе оружия крепился крест ордена Святого Георгия. К Золотому 
оружию «За храбрость» крест ордена не полагался, только темляк. 

Великие подвиги совершали не только выходцы из дворян, т.е. офицеры и 
генералы, но и самые простые рядовые из крестьян, чья храбрость заслуживала 
награждения чем-либо более значимым, чем медаль. Ордена были предназначены 
только для дворян – офицеров. Так возникла необходимость для учреждения 
высшей награды для нижних чинов за совершение особых подвигов. 

Знак отличия военного ордена (солдатский Георгиевский крест) был 
учрежден Манифестом 
от 13 февраля 1807 года6 
для награждения унтер-
офицеров, солдат и 
матросов, «кои 
действительно служа в 
сухопутных и морских 
войсках, отличат себя 
особенной храбростию 
против неприятеля». 

Награждение 
производилось в 

торжественной 
обстановке перед 

строем. Каждый последующий подвиг, заслуживающий этого знака, приносил 
награждаемому прибавку к жалованью на одну треть каждый раз. При увольнении в 
запас награжденному сохранялось прибавочное жалование до конца жизни, а после 
смерти еще один год эти «крестовые деньги» выдавались его вдове.  
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«Егорий» - как его еще называли в народе, внешне был схож с офицерским 
крестом, но без белой эмали и цветного изображения всадника. Указ 1808 года 
освобождал нижних чинов от телесных наказаний, а также ограждал награду на 

груди от посягательств начальства. Знак мог быть 
изъят у награжденного только по суду с уведомлением 
об этом самого императора. Знак не снимался даже в 
том случае, если награжденный производился в 
офицеры. С 1809 года император Александр I повелел 
собрать сведения о ранее награжденных, упорядочить 
их учет и вырезать порядковые номера по месту 
нахождения их владельцев. Номер креста заменял 
нижним чинам документ, который трудно было 
сохранить в боевой обстановке. Носили этот Знак 
отличия так же, как и офицерский орден, на броской 
оранжевой ленте с тремя черными полосами. 

Для награждения российских солдат иного, 
нехристианского вероисповедания, за боевые подвиги, 
предусмотренные статутом, был разработан иной 
вариант знака. Так как Святой Георгий — 
христианский святой, то для иноверцев был 
предусмотрен вариант знака, в котором вместо 
Святого Георгия и монограммы «СГ», с обеих сторон 

его был изображён герб России – двуглавый орёл со скипетром и державой в лапах.. 
Образец с орлом был утверждён Николаем I 19 августа 1844 года в ходе Кавказской 
войны. «…Дабы вместо изображения Святого Георгия на кресте, помещен был 
императорский орел, постановив это общим правилом и на будущее время при 
назначении мусульманам орденов наших7».В связи с этим в мемуарах и 
художественной литературе встречаются случаи, когда офицеры, выходцы с 
Кавказа и мусульмане, недоумевают: «а почему мне 
дали крест с птицей, а не с джигитом?». 

В 1856 г. царским указом были введены 
четыре степени, награждение которыми 
производилось последовательно. Знаки носились на 
ленте на груди и изготавливались из золота (1-я и 2-
я ст.) и серебра (3-я и 4-я ст.). 

Среди наиболее известных полных 
кавалеров солдатского Георгия — герои 
гражданской войны В.И.Чапаев и С.М.Будённый8. 
По два креста имели будущие маршалы Советского 
Союза Георгий Жуков, рядовой Родион 
Малиновский и младший унтер-офицер Константин 
Рокоссовский9. 

В 1917 году Временное правительство 
подняло статус Георгиевского креста и разрешило 
награждать им офицеров по решению солдатских 
собраний. В этом случае на ленте знака укреплялась 
лавровая ветвь10. 

Георгиевская медаль — медаль Российской империи, учреждена               
10 августа 1913 года вместо медали «За храбрость», учреждённой в 1878 году, и 
причислена к Военному Ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 
Медаль назначалась для награждения нижних чинов (рядовых и унтер-офицеров) за 
боевые заслуги в мирное и военное время, по статуту не подходящие для 
награждения Георгиевским Крестом.  
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Медаль имела круглую форму. На лицевой стороне медали изображён 
профиль Николая II, в 1917 году портрет царя был заменён на изображение Святого 
Георгия. На обратной стороне — надписи «ЗА ХРАБРОСТЬ», номер медали и её 
степень. В отличие от Георгиевского Креста, медаль могла выдаваться и 
гражданским лицам, которые совершили подвиги в бою против неприятеля, точно 
предусмотренные статутом Георгиевского Креста и, кроме того: «Кто из 
фельдшеров или санитаров, находясь в течение всего боя в боевой линии, под 
сильным и действительным огнём, проявляя необыкновенное самоотвержение, 
будет оказывать помощь раненым или, в обстановке чрезвычайной трудности, 
вынесет раненого или убитого11». 

Медаль, как и Георгиевский Крест, имела четыре степени, носилась на 
таких же колодках с Георгиевской ленточкой. Степени медали отличались так же, 
как степени Георгиевского Креста: старшие две степени из золота; младшие две 
степени из серебра; 1-я и 3-я степени с бантом. Награждённому медалью полагалась 
ежегодная выдача денег в сумме: за 4-ю степень — 12 рублей, за 3-ю степень —     
18 рублей, за 2-ю степень — 24 рубля и за 1-ю степень — 36 рублей. По смерти 
мужа вдова могла получить выдачу ещё один год. 

Предусматривались как индивидуальная процедура награждения солдата за 
конкретное отличие, так и коллективное награждение воинского подразделения. 
Командующий армией имел право награждать наиболее отличившихся из 
войсковых частей пожалованием Георгиевских медалей по расчету от 2 до                 
5 медалей на роту, эскадрон, сотню, батарею. На флоте количество медалей 
зависело от типа корабля. Получив медали, воинское подразделение само 
распределяло их внутри согласно установленной процедуре.  

Как известно, в советское время все царские награды, звания и регалии 
были упразднены, введена новая, отличная от старой, система награждения за 
боевые и трудовые подвиги, совершенные перед социалистическим государством и 
трудовым народом. Кардинальное изменение претерпел и дизайн самих наград. 
Были отменены все старые орденские ленты (Андреевская, Александровская, 
Владимирская, Аннинская, Екатерининская и др.), т.к. все они носили имена 
христианских святых. Исключение составила лишь Георгиевская лента. Она одна 
сохранила свое существование благодаря тому, что носила имя, пусть и святого, но 
покровителя и защитника воинов. Вскоре, спустя два с 
половиной десятилетия, в самое тяжелое для Советского 
Союза время, лента Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия вновь заняла свое достойное место в 
наградной системе «атеистического» государства, 
которому как никогда ранее вновь была нужна защита и 
покровительство прославленного святого. 

Орден Славы был учреждён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им 
награждались лица рядового и сержантского состава 
Красной Армии (т.е. те же самые нижние чины), а в 
авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта. 
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты полностью 
повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной 
России наград — Георгиевский крест.  

Знак ордена Славы представляет собой 
пятиконечную звезду размером между противолежащими 
вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды слегка 
выпуклая. На лицевой стороне в средней части звезды — круг-медальон диаметром 
23,5 мм с рельефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. По 
окружности медальона — лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись 
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«СЛАВА» на красной эмалевой ленточке. На оборотной стороне ордена — круг 
диаметром 19 мм с рельефной надписью в середине «СССР». По краю звезды и 
круга на лицевой стороне — выпуклые бортики. 

Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I степень — золотая, а 
II и III — серебряные (у второй степени был позолочен центральный медальон). Эти 
знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в 
порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей. Всего за 
отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков 
Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2631 — I степени. Всего 
полных кавалеров ордена Славы, по более поздним и уточнённым данным, 
насчитывается 2656 человек, среди них четыре женщины. 

После начала Великой Отечественной войны мобилизовали много людей 
старших возрастов, среди которых были участники Первой Мировой, удостоенные 
Георгиевских крестов. Такие военнослужащие, хотя их было и не много, носили 
награды «явочным порядком», в чём им никто не препятствовал, и пользовались в 
армейской среде законным уважением. 

После ввода в систему советских наград ордена Славы, во многом сходного 
по идеологии с «солдатским Георгием», появилось мнение узаконить старую 
награду, в частности известно письмо на имя председателя Совета Народных 
Комиссаров и Государственного Комитета Обороны И.В.Сталина от профессора 
ВГИКа, бывшего члена первого Военно-Революционного комитета по авиации 
Московского военного округа и георгиевского кавалера Н.Д.Анощенко с подобным 
предложением: «...прошу Вас рассмотреть вопрос о приравнивании бывших 
георгиевских кавалеров, награждённых этим орденом за боевые подвиги, 
совершённые во время прошлой войны с проклятой Германией в 1914—1919 гг., к 
кавалерам советского ордена Славы, т.к. статут последнего почти полностью 
соответствует статуту бывшего ордена Георгия и даже цвета их орденских лент и их 
рисунок одинаковы. 

Этим актом Советское правительство прежде всего продемонстрирует 
преемственность военных традиций славной русской армии, высокую культуру 
уважения ко всем героическим защитникам нашей любимой Родины, стабильность 
этого уважения, что бесспорно будет стимулировать как самих бывших 
георгиевских кавалеров, так и их детей и товарищей на совершение новых ратных 
подвигов, ибо каждая боевая награда преследует не только цель справедливого 
награждения героя, но она должна служить и стимулом для других граждан к 
совершению подобных же подвигов. 

Таким образом, это мероприятие будет способствовать ещё большему 
укреплению боевой мощи нашей доблестной Красной Армии. 

Да здравствует наша великая Родина и её непобедимый, гордый и смелый 
народ, неоднократно бивший немецких захватчиков, и успешно громящий их сейчас 
под вашим мудрым и твёрдым руководством! 

Да здравствует великий Сталин!». 
Профессор Ник. АНОЩЕНКО. 22.IV.1944 г.12 
Подобное движение в конечном итоге вылилось в проект постановления 

СНК: 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР 

24 апреля 1944г. 
В целях создания преемственности боевых традиций русских воинов и 

воздания должного уважения героям, громивших немецких империалистов в войну 
1914-1917 гг., СHК СССР постановляет: 

1. Приравнять бывших георгиевских кавалеров, получивших Георгиевские 
кресты за боевые подвиги, совершенные в боях против немцев в войну 1914-17 гг. к 
кавалерам ордена Славы со всеми вытекающими из этого льготами. 
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2. Разрешить бывшим георгиевским кавалерам ношение на груди колодки с 
орденской лентой установленных цветов. 

3. Лицам, подлежащим действию настоящего постановления, выдается 
орденская книжка ордена Славы с пометкой «бывшему георгиевскому кавалеру», 
каковая оформляется штабами военных округов или фронтов на основании 
представления им соответствующих документов (подлинных приказов или 
послужных списков того времени13).  

Но, к сожалению, данный проект реальным постановлением так никогда и 
не стал… 

Великая Отечественная война близилась к концу. В октябре 1944 года в 
Ставке Верховного Главнокомандования началось обсуждение вопроса о 
подготовке медали в ознаменование приближающегося окончания войны.  

Медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг" была учреждена    
9 мая 1945 года. Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручалась: 
военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного 
состава Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, 
прослужившим не менее трех месяцев (для 
военнослужащих) и не менее шести месяцев (для 
вольнонаемного состава) в управлении военных округов, 
органах местного военного управления, в запасных и 
учебных частях всех родов войск, в военно-учебных 
заведениях и курсах, в специальных частях и службах, 
органах военной контрразведки, комендатурах и т.д.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 февраля 1951 года было установлено, что медаль "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и удостоверение к ней в случае смерти 
награжденного оставляются в его семье для хранения как 
память. До появления данного Указа сама медаль и 

удостоверение к ней после смерти награжденного возвращались государству. 
Медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." непосредственно после войны награждено около 13.666.000 солдат и 
офицеров. Значительное количество медалей было вручено в последующие годы. 
Ветераны с заслуженной гордостью 9 мая и в особо торжественные дни в числе 
прочих других прикалывали к своей груди этот  
маленький символ окончания величайшей из войн 
Мировой истории, прототипом которой, наверное, все-
таки можно считать Георгиевскую медаль на той же 
ленте Святого Георгия.  

Медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." в настоящее время 
является очень почетной и самой последней наградой за 
ратные подвиги в войне с внешним противником. 
Благодаря миролюбивой политике Советского Союза и 
современной нынешней России удается избежать 
военных конфликтов с другими странами, которых было 
немало в истории Российского государства.  

Казалось бы, на этом можно поставить точку в 
истории Георгиевской ленточки и наград, носимых на ней. Но она и сейчас 
продолжает оставаться в строю наградных лент Российской Федерации. С 2000 
года орден Святого Георгия — вновь официальная военная государственная 
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награда России14. После попытки ГКЧП незаконного захвата власти в Москве в 
августе 1991 года, орден Святого Георгия хотели восстановить и вручить 
защитникам Белого дома, но затем от этой идеи отказались, учредив медаль 
«Защитнику свободной России15». 

В 1992 году после распада СССР 
независимые республики, включая РФ, 
создавали свои собственные государственные 
атрибуты, отличные от прежних. Указ 
Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации от 2 марта 1992 года сохранил 
часть прежних орденов и дал указание 
комиссии по государственным наградам при 
Президенте Российской Федерации 
разработать статуты восстановленного ордена 
Святого Георгия и знака отличия 
«Георгиевский Крест».  

Статут восстановленного ордена был 
утвержден указом Президента России от 8 августа 2000 года, но награждений до сих 
пор пока не производилось. Это связано со статутом ордена, которого 
удостаиваются за боевые действия при нападении внешнего врага.  

Орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV степени 
— только знак. Лента ордена шелковая, муаровая, Георгиевских цветов. Знак 
ордена изготовлен из золота, представляет собой прямой равноконечный крест с 
расширяющимися концами, покрытый с обеих сторон белой эмалью. По краям 
креста — узкий выпуклый рант. В центре креста — круглый двусторонний 
медальон с выпуклой позолоченной каймой. Лицевая сторона медальона покрыта 
красной эмалью с изображением Святого Георгия в латах серебристого цвета, в 
плаще и шлеме, на белом коне. Плащ и шлем у всадника, седло и сбруя у коня 
золотистого цвета. Всадник обращен в правую сторону и поражает копьем 
золотистого цвета черного змея. Оборотная сторона медальона покрыта белой 
эмалью с изображением вензеля ордена из черных переплетенных букв «СГ».         
На нижнем конце креста — номер знака.  

Звезда ордена четырехлучевая, из серебра с позолотой. В центре звезды — 
круглый позолоченный медальон с выпуклой каймой и вензелем ордена из черных 
переплетенных букв «СГ». По окружности медальона, на черном эмалевом поле с 
позолоченной окантовкой, — девиз ордена: «За службу и храбрость». В верхней 
части окружности, между словами, помещена позолоченная корона16. 

Ныне Георгиевская лента — это священный атрибут множества боевых 
наград Российской Империи, Советского Союза и 
современной России, характеризующийся как особый знак 
отличия. Эта лента с незначительными изменениями 
вошла в советскую наградную систему еще и под 
названием «Гвардейской ленты». Цвета ленты — чёрный и оранжевый — 
продолжают символизировать – «дым и пламень» и являются знаком личной 
доблести солдата на поле боя.  

Миллионы россиян и жителей других государств с заслуженной гордостью 
носят и хранят бесценные боевые реликвии на Георгиевской ленте, полученные за 
героизм в боях. Наверное, не найдется ныне ни одной российской семьи, предки 
которых не были бы награждены маленьким кусочком металла на черно-оранжевой 
ленте, будь то Георгиевский крест, орден солдатской Славы или медаль, на аверсе 
которой – девиз: «Наше дело правое, мы победили». Несмотря на огромные потери, 
но победили внешнего врага, посягнувшего на нашу свободу. Эти награды, словно 
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жемчужины в ожерелье Российской истории, занимают каждая свое место и являют 
собою целую летопись нашего государства. 

Думается, что в ходе патриотической акции «Я помню, я горжусь!» многие 
молодые люди больше узнают и о Великой Отечественной войне, и о своих дедах и 
прадедах, защищавших Родину, и о самой Георгиевской ленточке. Просмотрев 
лишний раз старые альбомы, они ощутят себя сопричастными к огромному 
братству защитников нашего Отечества.  

Святой Великомученик и Победоносец Георгий, как и много веков назад 
покровительствует отважному российскому воинству и хранит его.  

Да будет так во веки веков! 
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Роль библиотек и изб-читален в военно-патриотическом  
воспитании сельского населения Марийской АССР 

 в годы Великой Отечественной войны 
(по материалам Государственного архива Республики Марий Эл) 

 
А.В.Рыбалка, к.и.н., соискатель ученой 

 степени кафедры отечественной истории МарГУ  
 
Библиотеки и избы-читальни в годы Великой Отечественной войны были 

превращены в центры пропаганды политических и военно-оборонных знаний, их 
работа была тесно связана с насущными вопросами укрепления 
обороноспособности страны и организации разгрома врага. Приказ «О работе 
массовых библиотек в военное время» (октябрь 1941 г.) обязывал библиотеки 
всемерно использовать книжные фонды для выполнения  задач военного времени, 
информировать читателей о военных действиях, боевых подвигах бойцов и 
командиров, трудовом героизме трудящихся в тылу, помогать обучению граждан 
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военным специальностям и новым производственным профессиям. 
В годы Великой Отечественной войны интерес к чтению военно-оборонной 

литературы принял массовый характер. Если до войны ее основными читателями 
были мужчины, то в военные годы книги военно-оборонной тематики стали читать 
и женщины. Библиотеки восприняли задачи военного обучения населения как свое  
кровное дело и сделали его органической частью своей работы.  

Библиотеки и избы-читальни Марийской республики, содействуя 
выполнению постановления Государственного Комитета Обороны «О всеобщем 
обязательном обучении военному делу граждан СССР»1, широко распространяли 
военно-оборонную литературу, помогали сельским жителям в овладении основами 
военного дела, правилами МПВО, ПВХО и санитарной обороны. Во многих 
библиотеках и избах-читальнях были оборудованы военные уголки и комнаты 
обороны, в которых имелась необходимая литература, вывешивались плакаты и 
наглядные пособия для военных занятий. Районные библиотеки выделяли 
передвижные библиотечки и литературу для обслуживания военкоматов, 
организаций Осоавиахима, штабов и постов МПВО, ПВХО. В библиотеках и избах-
читальнях были организованы кружки по изучению военного дела, правил 
противовоздушной обороны, специальные выставки и картотеки, рекомендательные 
пособия «Изучай военное дело», «Изучай винтовку, изучай гранату», «Ручной и 
станковый пулеметы» и другие.  

Занятия по ПВХО стали проводиться уже в июле 1941 г. во всех                  
50 колхозах Новоторъяльского района, колхозах Мари-Турекского, Еласовского, 
Оршанского и  других районов республики2. В Сотнурском районе было создано 
119 кружков,  охвачено обучением 3940 человек3. Оборонные кружки были созданы 
в Больше-Ломбанурской, Больше-Оршанской, Васеневской избах-читальнях.            
В Куженерском районе при избах-читальнях в начале Великой Отечественной 
войны было организовано 30 оборонных кружков, которые за годы войны 
подготовили 148 значкистов ГСО и 150 значкистов ПВХО4. 

Всего по данным на 1 января 1942 г. при избах-читальнях работало             
84 оборонных кружка. В них занималось 6538 человек. На начало 1943 г. имелось 
34 кружка с охватом 305 человек5. Избачи республики принимали участие также и 
во всех военно-спортивных и физкультурных мероприятиях. По данным на            
30 января 1942 г., в республике было создано 523 военно-лыжных подразделения, в 
том числе 73 в колхозах. Активно  проводились лыжные походы, соревнования, 
агитпробеги, эстафеты и т.д.6.  

Неплохо выполняли вышеуказанное постановление ГКО многие избы-
читальни республики. Например, избами-читальнями Ронгинского района за      
1941 год проведено 3242 беседы, громкие читки и докладов среди населения.           
В Параньгинском районе за 1941 г. проведено 157 бесед и докладов по ПВХО с 
охватом 13737 человек. Здесь же в колхозах было организовано 6 оборонных 
кружков по изучению видов огнестрельного оружия, в которых участвовало            
75 человек. 

Хорошо работала также Виловатовская изба-читальня. При ней имелся 
кружок художественной самодеятельности, работали газетные  витрины. В течение 
марта было выпущено 2 стенные газеты.  Имелся читальный зал. Стены помещения 
были украшены плакатами, лозунгами и портретами руководителей партии и 
правительства. На столе постоянно находились брошюры и книги по вопросам 
сельского хозяйства и животноводства, газеты, журналы. 

Однако, были и такие избы-читальни, в которых оборонная работа 
проводилась неудовлетворительно. Так, в Табашнурской избе-читальне Оршанского 
района не было ни одного лозунга или плаката по пропаганде военных знаний, 
военная литература не популяризировалась7. Оборонная работа в некоторых 



 

 

113 

65 лет Великой Победы 

культпросветучреждениях республики была поставлена слабо, не во всех избах-
читальнях и библиотеках были организованы военные уголки, библиотеки плохо 
пополнялись оборонной литературой8. 

Чтобы максимально приблизить оборонную литературу к населению в 
начальный период войны, основной акцент работы ряда библиотек был направлен 
на организацию библиотек-передвижек. Никогда ранее сеть передвижек не 
охватывала столько организаций, как в военное время. Они действовали в воинских 
частях, на агитпунктах, в колхозах и совхозах, в госпиталях. К примеру, в начале 
войны Козьмодемьянская районная библиотека имела передвижной фонд, который 
обслуживал 12 колхозов Горномарийского района. Передвижная работа была 
организована и в Оршанской районной библиотеке. Сельское население получало 
оборонную литературу непосредственно в поле через библиотеки-передвижки. 

В 1943 году в период уборки и обмолота хлебов библиотеки организовали 
112 библиотек-передвижек, которые провели 2 520 громких читок и бесед по 
произведениям современной литературы и газетным материалам, собрали в фонд 
восстановления библиотек в освобожденные районы более 3000 экземпляров книг. 
При районных клубах были созданы 14 агитбригад, силами которых было 
проведено 185 выступлений, обслужено 175 колхозов и 25 сельсоветов. Особенно 
успешно организовала работу агитбригада Пектубаевского районного клуба, 
которая за два месяца работы обслужила 8 сельсоветов и 21 колхоз, выпустила        
16 стенных газет, 48 боевых листков, провела 105 громких читок и бесед. В этой 
агитбригаде большой популярностью пользовалась передвижная библиотека, 
которая состояла из брошюр о героической борьбы с немецкими захватчиками9. 

Библиотекари разъясняли читателям характер и цели освободительной 
войны против фашистских оккупантов, исторические задачи, стоящие перед 
советским народом в годы войны, разоблачали античеловеческую сущность 
фашистской идеологии. Темы «Война советского народа против гитлеровской 
Германии – война справедливая, освободительная», «Разгром гитлеровской 
Германии неизбежен», «Великая освободительная миссия Красной Армии», 
«Фашизм – враг народов» являлись ведущими в массовой и индивидуальной работе 
с читателями.  

Библиотечные работники уделяли много внимания пропаганде литературы 
о героическом прошлом нашего народа, о подвигах бойцов и командиров Красной 
Армии, о героях гражданской войны. Большим успехом пользовались читательские 
конференции и литературные чтения, книжные выставки и обзоры литературы по 
таким темам, как «Наши великие предки», «Борьба народа  с иноземными 
захватчиками за свою национальную независимость», «Разгром немецких 
оккупантов в 1918 г.». Велик был интерес читателей к книгам и брошюрам, 
освещающим военные действия Красной Армии с фашистскими захватчиками.  

В начале Великой Отечественной войны на библиотеки и избы-читальни 
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 г. 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 г. ЦК ВКП(б) потребовал 
усиления пропаганды газет10. 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. Возле библиотек оборудовались 
витрины с центральными и местными газетами, щиты с газетными вырезками, 
знакомившие читателей с наиболее важными событиями внутренней и 
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международной жизни страны, с содержанием важнейших докладов деятелей 
партии и правительства. Вырезки из газет 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»11.   

В дни  Великой Отечественной войны значительно повысилась роль 
справочной работы, проводимой городскими, районными библиотеками и избами-
читальнями. Колхозники и колхозницы получали исчерпывающие разъяснения по 
постановлениям партии и правительства, по законам о льготах семьям 
военнослужащих. Многие работники библиотек и изб-читален оказывали помощь в 
составлении писем мужу, сыну, брату в Красную Армию. Неплохо была 
организована работа справочного стола в Акашевской избе-читальне Йошкар-
Олинского района12.  

Библиотеки и избы-читальни республики имели комплекты книг по военно-
оборонной тематике, особенно такие, как «Библиотека красноармейца». Эта 
литература пользовалась большим успехом у молодежи и играла серьезную роль в 
деле воспитания патриотизма. 

Великая Отечественная война внесла изменения в условия проведения 
массово-политической работы. В работе широко использовались такие формы, как 
лекции, доклады, беседы, громкие читки газет и сводок Совинформбюро, 
читательские конференции, литературные и тематические вечера, коллективные 
радиослушания. 

Библиотеки и избы-читальни марийской деревни принимали активное 
участие в организации помощи фронту: собирали средства на строительство 
самолета «Гастелло», в начале 1942 года включились в проведение сбора средств на 
эскадрилью «Марийский колхозник»13.   

В январе 1943 года Президиум Верховного Совета Марийской АССР на 
своем специальном заседании рассмотрел вопросы, связанные с деятельностью 
учреждений культуры и в принятом от 27 января постановлении «О работе 
политпросветучреждений в республике» особо подчеркнул, что культурно-
просветительные учреждения республики, в том числе библиотеки и избы-читальни 
работают неудовлетворительно; в них слабо проводится «политическая пропаганда 
населения через книгу, газету, плакаты, кино, радио, справочный стол, беседу и 
лекцию». Президиум постановил улучшить работу политпросветучреждений, в том 
числе библиотек и изб-читален республики, указал Наркомпросу МАССР на 
необходимость пересмотра кадрового состава избачей, привлечения к работе в 
избах-читальнях и библиотеках по совместительству грамотных работников из 
числа учителей, создания в районах постоянно действующих курсов по подготовке 
и переподготовке избачей, обеспечения библиотек и изб-читален всем 
необходимым оборудованием и топливом на весь отопительный сезон и т.д.14  

В условиях улучшения военно-стратегического положения страны СНК 
СССР и СНК РСФСР приняли ряд постановлений, направленных на улучшение 
условий деятельности культурно-просветительных учреждений, в том числе изб-
читален и колхозных клубов страны; указали на необходимость восстановления их 
сети и повышения профессионального уровня культпросветработников деревни. 
Так, были приняты постановления СНК РСФСР от 15 августа 1943 года                   
«О подготовке политпросветучреждений в деревне к работе в зимних условиях», от 
1 ноября 1944 года «О мероприятиях по улучшению работы изб-читален, сельских 
клубов районных Домов культуры» и др.15 Одновременно в 1944 году ЦК ВКП(б) 
принял меры, направленные на усиление идеологической, партийно-массовой 
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работы и развертывание научно-просветительной пропаганды и в деревне.  
В конце войны в республике была проведена работа, направленная на 

улучшение обеспечения учреждений культуры различными видами печатной 
продукции. В 1944 году республиканской типографией целевым назначением была 
напечатана серия брошюр для изб-читален, в частности, брошюры «Немецкая 
каторга», «Во имя победы», «За высокий урожай», «Чтец-декламатор», сборники 
эстрадных песен на русском и марийском языках; подготовлен и издан специальный 
номер «Блокнота агитатора» с описанием опыта проведения агитационно-
пропагандистской работы в деревне,  методическое пособие «в помощь избачу» и 
др., все без исключения избы-читальни были обеспечены центральными газетами 
«Известия», «Комсомольская  правда», «Ведомостями Верховного Совета СССР», 
республиканскими и районными газетами. Одновременно среди населения 
республики был проведен сбор литературы. Только для изб-читален было собрано 
около 50 тыс. экземпляров книг и журналов16. Улучшилась и библиотечная работа – 
создано при избах-читальнях 198 передвижных библиотек, а 945 человек были 
назначены книгоношами.  

Проведенные мероприятия положительно сказались как на работе 
культурно- просветительных учреждений, так и на военно-патриотическом 
воспитании жителей марийской деревни. Согласно материалам Наркомпроса 
МАССР, намного улучшилась деятельность библиотек, изб-читален и других 
учреждений культуры. В числе лучших были названы Ардинская и Троицко-
Посадская избы-читальни Горномарийского района. Образцово велась работа в 
Троицко-Посадской избе-читальне: в ней обязательно два раза в неделю по средам и 
субботам проводилось громкое чтение газет; два раза в день – в 7 часов утра и          
7 часов вечера проводилось коллективное радиопрослушивание новостей; был 
налажен регулярный выпуск стенной газеты; при избе-читальне работала 
передвижная библиотека, школа ликбеза17. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию сельского 
населения проводила Юринская районная библиотека. Работники библиотеки 
постоянно знакомили читателей со сводками Совинформбюро, вывешивали на 
доске новые газетные материалы, проводили читки газет, индивидуальные беседы. 
В 1944 году здесь было организовано 4 книжных выставки, выпущены фотоплакаты 
к юбилейным датам А.П. Чехова, А.И. Крылова и С.М. Кирова, а также фотоальбом 
на тему «Великая Отечественная война». 

Юринская районная библиотека выделила в 1944 году 100 экземпляров 
книг для освобожденных от фашистов районов. 

Сельским библиотекам и избам-читальням этого района постоянно 
оказывали методическую помощь. В 1944 году было проведено 2 беседы с избачами 
на темы: составление фотоплакатов, учет работы, учет книг, журналов и газет, 
проверка книжных фондов. Кроме того, регулярно проводились индивидуальные 
беседы с избачами района, посещение Ленинской сельской библиотеки. 

Методические письма и различные материалы, полученные из 
Республиканской научной библиотеки Марийской АССР, оказывали большую 
помощь в работе библиотек и изб-читален по военно-патриотическому воспитанию 
сельского населения 

Политико-массовая работа усилилась в последние годы войны и в других 
библиотеках и избах-читальнях. К примеру, в Горномарийском районе за период 
посевной 1944 года было выпущено 157 стенных газет, дано 127 концертов, 
прочитано 227 докладов и лекции по естественно-научной теме и т.д.18 Заметное 
место во всей агитационно-массовой работе заняла и лекционная пропаганда.  

Лекторы Марийского обкома ВКП(б) в августе 1944 года в Еласовском 
районном Доме культуры прочитали 2 лекции на международные темы. Здесь же на 
период уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов была создана 
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культбригада, которая в течение августа обслужила 5 колхозов с охватом               
750 человек, провела беседы, на которых присутствовало 250 человек.  

Только в августе 1944 года при избах-читальнях Еласовского района было 
выпущено 35 номеров стенных газет, 10 боевых листков, проведено 87 бесед,          
108 читок газет и т.д.19 

Хорошо работали в конце войны Еласовская и Емелевская избы-читальни. 
Здесь имелись доски показателей соревнований, доски почета, избачи еженедельно 
выпускали стенные газеты, проводили беседы, читки газет, журналов и 
художественной литературы, через каждые 2-3 дня выпускали боевые листки, 
ежедневно принимали сводки Совинформбюро, которые посылали в колхозы. 

В конце войны несколько библиотек и изб-читален были занесены на 
республиканскую Доску почета, среди них – Горномарийская районная библиотека. 
Здесь были созданы все условия для культурного обслуживания читателей, 
полностью использовались средства на приобретение литературы и оборудование, 
регулярно выпускалась стенная газета, а также была оформлена справочно-
информационная доска. Ежедневно вывешивались «Сообщения Совинформбюро», 
таблица выигрышей, вопросы и ответы читателей, «Что нового поступило сегодня, 
книги, журналы, газеты», оформлялись книжные выставки, фотоальбомы, имелся 
военный уголок.   

Библиотека проводила большую массово-политическую работу, лекции на 
политические и сельскохозяйственные темы. Активное участие в работе библиотеки 
принимали профессора и научные работники Марийского государственного 
педагогического института им. Н.К.Крупской20. 

Таким образом, тяжелые условия военного времени не смогли остановить 
развития библиотечного строительства в марийской деревне. Библиотеки и избы-
читальни постепенно улучшали свою работу. Возросло количество читателей, 
увеличилась посещаемость, во много раз увеличилось продвижение общественно-
политической и производственно-технической литературы. Улучшилась работа с 
периодической литературой: журналами и газетами. Работа библиотекарей и 
избачей в тяжелых условиях помогала решению важнейших задач военного 
времени.  

 

Примечания 
1 Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне: Документы и материалы. М., 1970. С.57. 
2 Марийская правда. 1941. 8 августа. 
3 Государственный архив Республики Марий Эл (далее – ГА РМЭ), ф. Р-471, оп. 1, д. 344, л. 31. 
4 ГА РМЭ, ф. Р-407, оп. 1, д. 182, л. 25. 
5 ГА РМЭ, ф. Р-407, оп. 6, д. 5, лл. 24, 26. 
6 ГА РМЭ, ф. П-9, оп. 1, д. 354, л. 298. 
7 ГА РМЭ, ф. Р-407, оп. 1, д. 182, л. 26. 
8 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 5, д. 303, л. 64. 
9 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 5, д. 451, л. 33. 
10 Спутник агитатора. 1942, №1. С. 44. 
11 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 5, д. 420, л. 20. 
12 ГА РМЭ, ф. Р-407, оп. 1, д. 182, л. 27. 
13 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 5, д. 303, л. 87а. 
14 ГА РМЭ, ф. Р-471, оп. 1, д. 435, л. 20, 20 об., 21, 21 об. 
15 Политпросветработа. 1943. № 11-12. С. 462-466. 
16 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 5, д. 994, л. 25. 
17 Марийская правда. 1945. 26 августа, 6 октября. 
18 ГА РМЭ, ф. Р-407, оп. 6, д. 7, л. 22. 
19 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 5, д. 617, л. 34. 
20 ГА РМЭ, ф. Р-407, оп. 1, д. 182, л. 77. 
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«…Все силы на помощь фронту, на разгром врага!» 
 

И.М.Степанова, начальник отдела 
 использования и публикации документов  

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз вызвало среди  
населения Марийской АССР, в том числе в комсомольских организациях, большой 
патриотический подъем. Многие сотни комсомольцев и комсомолок в первые же 
дни войны подали заявления с просьбой отправить их на фронт. В военкоматы 
республики поступали сотни заявлений от молодежи, комсомольцев о 
добровольном зачислении их в действующую армию. Только в июне 1941 года 
ушло на фронт более 2,5 тысяч комсомольцев.  

В дни войны комсомольцы и молодежь объявили себя мобилизованными на 
любую работу, какая только может быть полезной стране в борьбе с фашистами.  

Из 8178 комсомольцев и комсомолок колхозных комсомольских 
организаций Марийской АССР на уборке урожая 1941 г. участвовало свыше              
7 тысяч, из них 2862 были стахановцами и ударниками уборки.1 Многие 
комсомольцы колхозов своим примером мобилизовали всех колхозников на 
трудовые подвиги. Проводились комсомольско-молодежные воскресники в фонд 
обороны. Убрать урожай в сжатые сроки и без потерь – была первоочередной 
задачей комсомольцев. Их воодушевляли лозунги: «Молодые колхозники и 
колхозницы! Дадим больше хлеба, продовольствия для наступающей Красной 
Армии, сырья для промышленности! Все силы на помощь фронту, на разгром 
врага!», «Комсомольцы и комсомолки села! Покажите пример стахановской работы 
на пахоте, бороновании, севе!», «Комсомольцы и молодежь! Собирайте и 
восстанавливайте запасные части для тракторов и других машин! Этим вы 
сохраните металл для фронта и поставите в строй тысячи тракторов!» и др.2 

Большую работу проводили комсомольские организации по сбору 
металлолома. Только в Ронгинском районе комсомольцы собрали более 30 тонн 
металлолома.3 Выполняя решение Обкома комсомола от 6 сентября 1941 г. об 
инициативе комсомольцев Йошкар-Олинской комсомольской организации о 
проведении двухнедельника по сбору лома цветного и черного металла, в 
Ронгинском районе была организована комсомольская бригада по сбору 
металлолома в количестве 5 человек – Е. Бабиной, Г.Гущиной, Мухиной, Поповой, 
Лоскутовой под руководством Е. Бабиной. Следуя их примеру, к  работе были 
привлечены и другие комсомольцы.4  

Для молодежи создавались различные обучающие курсы. Например, в 
Ронгинском районе летом 1941 г. были организованы курсы медицинских сестер. 
Количество слушателей курсов было 35 человек.5 

Проводилось военное обучение молодежи. В информации секретаря 
Ронгинского райкома ВЛКСМ от 25 июля 1941 г. говорится о том, что в районе 
было организовано58 групп ворошиловских стрелков, 84 группы (в количестве     
665 человек) противовоздушной химической обороны. Военным обучением было 
охвачено 978 мужчин, 1377 женщин. Хорошо  организованы занятия в 
Ашламашском, Абаснурском, Кужмаринском сельсоветах. Все комсомольцы были 
охвачены военным делом.6 

Комсомольцы Ронгинского района активно участвовали в сборе теплых 
вещей и белья для Красной Армии. На 30 сентября 1941 года ими было собрано 
теплых вещей: овчин-1270 шт., шерсти -760 кг., шерстяных варежек – 247 пар, 
шерстяных носков – 80 пар, валенок -13 пар, шапок-ушанок – 56 шт., рукавиц -       
61 пара, фуфаек – 4 шт. нательного белья – 8 шт., гимнастерок – 2 шт. и др. Особо 
выделялись комсомолки Кузьминых, Царегородцева, Злобина, Иванова, которые 
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связали  25 пар шерстяных варежек. 
Комсомольцы также участвовали на строительстве оборонительного 

рубежа. Так, в информации Ефремова в Марийский обком ВЛКСМ об участии 
комсомола на строительстве оборонительного рубежа от 30 декабря 1941 г. читаем: 
«…Из колхоза «Красный пахарь» Кужмаринского сельсовета Ронгинского района 
на земляных работах работает 7 комсомольцев. Комсомольцы Бусыгин Николай, 
Бусыгин Константин, Бусыгина Анастасия, Бусыгин Павел, Бусыгина Клавдия 
являются лучшими стахановцами бригады.   

Бригада колхоза им. Сталина является лучшей бригадой группы 
Ронгинского сельсовета. В этой бригаде работают 3 комсомольца во главе с 
секретарем Шалагиным Алексеем, которые все являются стахановцами. В целом 
бригада норму выполняет на 124%...».7 

Это лишь странички из архивных документов. Они рассказывают о подвиге 
комсомольцев в тылу, которые своей самоотверженной работой приближали победу 
над врагом. 
 
Примечания 
1. ГАРМЭ. П-9, лп.1, д.354, л.203. 
2. Там же. П-9, оп.1, д.398, лл.53, 53 об. 
3. Там же. П-9, оп.1, д.354, л.33. 
4. Там же. П-9, оп.1, д.359, л.220. 
5. Там же. П-9, оп.1, д.359, л.208. 
6. Там же. П-9, оп.1, д.359, л.210. 
7. Там же. П-9, оп.1, д.377, лл.5-6. 

 
 
 

Архивные источники по истории потребкооперации  
МАССР в годы Великой Отечественной войны 

 
Ю.В.Ерошкин, научный сотрудник 

отдела истории МарНИИЯЛИ им. В.М.Васильева 
 
Изучение проблем развития потребительской кооперации обусловлено 

теми экономическими, социальными, культурными преобразованиями, которые 
осуществляются как в России в целом, так и в ее регионах в последние десятилетия. 
Природа кооперации такова, что она представляет собой комплексное явление, 
выполняющее экономические, социальные, культурно-просветительские функции, 
может способствовать формированию мировоззрения людей на основе 
коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи. Поэтому рассмотрение 
потребкооперации МАССР как составной части культурного комплекса 
Марийского края и страны в целом представляется весьма важным. 

Архивные источники, содержащие сведения по рассматриваемой проблеме, 
можно разделить на ряд групп. В первую из них входят не введенные в научный 
оборот документы, находящиеся в фондах архивных учреждений, во вторую — 
сборники документов, также составленные, как правило, на основе архивных 
материалов, в третью — хранящиеся в архивах периодические издания 
соответствующего исследованию периода времени. 

Огромное значение при рассмотрении истории потребительской 
кооперации МАССР имеют документы, хранящиеся в Государственном архиве 
Республики Марий Эл. К числу интересующих нас фондов относится прежде всего 
фонд Союза потребительских обществ Марийской АССР (Марпотребсоюза), 
необходимая для исследования информация содержится также в документах 
Государственной плановой комиссии Марийской АССР, Управления 
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уполномоченного Министерства заготовок СССР по МАССР (Уполминзага), 
Статистического управления Марийской АССР, Областного исполнительного 
комитета, районных исполнительных комитетов, сельских советов. Документы 
некоторых подразделений потребительской кооперации, действовавших в 
рассматриваемый период, также представлены отдельными фондами. Это 
Йошкар-Олинская межрайонная база Марпотребсоюза, заготовительная 
контора Сернурского райпотребсоюза, Козьмодемьянская база 
Марпотребсоюза, Горномарийское и Сотнурское районные потребительские 
общества. 

Вполне понятно, что самым важным для исследования 
рассматриваемой проблемы является фонд Марпотребсоюза. В документах 
содержатся сведения о состоянии материально-технической базы системы 
потребкооперации, ее финансовом положении, данные о подготовке кадров, 
штатные расписания за разные годы, характеристики на лучших работников. 
Источники предлагают также сведения об организационном состоянии 
потребкооперации, управлении ею (постановления и циркуляры Центросоюза 
и Марпотребсоюза, материалы о деятельности структурных подразделений 
системы, развитии организационной и розничной сети), социалистическом 
соревновании, контрольно-ревизионной работе, торговой, производственной, 
заготовительной деятельности системы (годовые планы розничного 
товарооборота и сведения об их выполнении, статистические отчеты и 
конъюнктурный обзор выполнения планов заготовок, сведения о 
производственной деятельности потребкооперации, обслуживании ею 
различных категорий населения и т.д.). 

Немалое количество источниковедческого материала по проблемам 
истории потребкооперации содержится в фонде Государственной плановой 
комиссии Марийской АССР. Это постановления и распоряжения ВЦИК, СНК 
СССР и МАССР, Совета Министров МАССР, годовые и отраслевые планы 
развития народного хозяйства и культуры республики. В фонде 
Статистического управления МАССР находятся итоговые материалы о 
выполнении народнохозяйственных планов и сопроводительные сведения к 
ним, в документах Управления уполномоченного Министерства заготовок 
СССР по МАССР — данные о ходе заготовок в республике. Все указанные 
фонды содержат сведения и о работе потребкооперации. 

При исследовании данного вопроса следует также учитывать, что 
потребительская кооперация МАССР являлась составной частью экономики 
республики, а в более широком понимании — частью культурного комплекса 
Марийского края, по отношению к которому экономика являлась лишь 
подсистемой. Поэтому необычайно важным при исследовании является 
рассмотрение документов Облисполкома, районных исполнительных 
комитетов, сельских советов, которые содержат материалы обобщающего 
характера, позволяющие полнее представить место потребительской 
кооперации в жизни МАССР в рассматриваемый период, выделить 
исторические условия и особенности ее деятельности. Отдельно следует 
сказать о документах бывшего партархива. Содержащиеся здесь сведения 
помогают в исследовании процесса выработки экономической стратегии и 
тактики в области кооперативной политики, характеризуют формы и методы 
работы партийно-государственных структур по отношению к кооперации. 
Важность исследования этих документов определяется той ролью, которую 
играла коммунистическая партия в рассматриваемый период, сращиванием 
партийных структур с государственными, подчинением решений в области 
экономики идеологическим целям и доктринам. Среди имеющихся фондов 
надо отметить, прежде всего, фонды областного и районных комитетов 



 

 

120 

65 лет Великой Победы 

партии, документы партийной организации Марпотребсоюза. 
Вторая группа источников, как уже говорилось выше, представлена 

историческими документами, опубликованными в различных сборниках. 
Среди них выделяются работы обобщающего характера, посвященные истории 
края в годы Великой Отечественной войны, материалы по истории 
экономического развития республики, ее политической и культурной жизни в 
рассматриваемый период. В связи с этим можно отметить сборник «Марийская 
АССР в годы Великой Отечественной войны», к настоящему моменту 
выдержавший два издания, сборники «Марийская АССР в цифрах», 
«Марийская АССР за 50 лет», «Народное хозяйство Марийской АССР», 
«Культурное строительство в Марийской АССР. Кн.2. 1941-1980» и другие 
труды. 

И, наконец, в качестве исторических источников могут быть 
использованы материалы центральной и местной печати рассматриваемого 
периода, откуда также можно извлечь данные, характеризующие состояние и 
развитие потребкооперации в стране в целом и в МАССР. Ценность этих 
сведений состоит в том, что в них содержатся данные о конкретных 
мероприятиях в области кооперативного движения в стране, оперативная 
информация о деятельности системы потребкооперации МАССР, которая со 
всеми деталями и подробностями не вошла в архивные документы. Среди 
подобных источников можно отметить газету «Марийская правда», районные 
периодические издания, издававшиеся до войны журналы «Марийское 
хозяйство», «Вести Марийского областного экономического совещания», 
«МАО», позволяющие полнее представить состояние потребкооперации к 
началу военных действий в 1941 году, особенности ее развития на территории 
МАССР, роль кооперативной системы в жизни Марийского края. 

Архивные источники советского периода по всем указанным выше 
группам имеют целый ряд недостатков. Документы нередко противоречат друг 
другу, наблюдается увлечение их составителей количественными 
показателями. Прежде всего, это связано с тем, что в условиях командной 
экономики проблемы народного хозяйства решались административными 
мерами и работники, стремясь к выполнению планов любой ценой, нередко 
необъективно и односторонне отражали проблемы на местах. В источниках 
сравнительно мало материалов аналитического характера, а имеющиеся в этом 
отношении тексты неглубоки, что связано с отсутствием квалифицированных 
специалистов. Кроме того, в советское время публикуемые сведения 
проходили строгий идеологический контроль, неуклонно соблюдался принцип 
партийности и классового подхода к истории. Именно с этим связано то, что 
не выгодная властям по тем или иным причинам информация не могла быть 
опубликована, а зачастую была и просто не доступна. В связи с 
вышеизложенным, необходим критический подход при анализе источников, 
который предполагает выяснение и учет цели и обстоятельств создания 
документа, внимательное сопоставление свидетельств, противоречащих друг 
другу. Представляется необходимым расширение круга используемых 
источников, чему благоприятствует включение в научный оборот новых, ранее 
закрытых, архивных документов, использование при их анализе новых 
методологических подходов, что позволит осветить состояние и деятельность 
потребительской кооперации, ее место в истории Марийского края в годы 
Великой Отечественной войны с большей степенью полноты. 
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Герои не умирают… 
 

О.В.Ямолкина, руководитель архивного  
отдела администрации ГО «Город Козьмодемьянск» 

 
«Сердца ваши пусть не бьются, 

Мы Вас помним каждого. 
Рядом с нами Вы сегодня 
Земли герои русской…»  

В.Ф.Соловьев  
 
Великая Отечественная война  1941-

1945 г.г. навсегда осталась одной  из  самых  
ярких  страниц  в  истории  всего  человечества.  
В  истории  нашей  родины  было  немало  войн,  
в  которых  приходилось  участвовать  нашему  
народу. Но  таких,  как  Великая  Отечественная  
война  1941-1945 г.г., когда  на борьбу  с  
захватчиками  поднялась  вся  страна, мир  не  
знал. 

Сегодня, в  эти  дни  встречи  65-летия  
Победы, хочется рассказать  о  подвиге  нашего  
земляка - Героя  Советского  Союза  Владимира  
Федоровича  Криворотова. 

В.Ф. Криворотов находился  в  действующей  армии  с  февраля  1942  года. 
Он  был  командиром  отделения  десантников 4-го  воздушно-десантного  корпуса. 
После  нескольких  боевых  операций  в  тылу  врага, как  опытный  боец, он  был  
направлен  на  учебу  в  Сызранское  танковое  училище, после  окончания  которого  
в  сентябре  1944  года  направлен  на  фронт  командиром  самоходной  установки  
в  8-ю  артиллерийскую  бригаду  в  звании  младшего  лейтенанта.  За  какие  же  
подвиги  Владимиру  Криворотову  присвоено  высокое  звание  Героя  Советского  
Союза? 

Война  шла  к  концу, но  жестокие  бои еще  продолжались. Своими  
впечатлениями  о  заключительном  периоде  войны  Владимир  делился  в  письмах, 
которые  тогда  писал  матери, братьям  и  своим  друзьям. 

Польша. 12.01.1945 года.  Письмо  это  написано  с  Сандомирского  
плацдарма  перед  самым  наступлением. 

«Добрый  день!  Шлю  вам  свой  фронтовой, боевой  привет  и  наилучшие  
пожелания  в  жизни. Мама, уже  порядочно  не  получаю  от  вас  писем, знаю, что 
ты  загружена  работой, что  много  дома  забот, без   этого  сегодня  не  
обойтись. Верь,  придет  скоро  тот  час, когда  на  нашей  улице будет  праздник. 
Мама, на  утро  с  рассветом  я  ухожу  в  бой,  обо  мне  не  беспокойся  родная, все  
будет  в  порядке.  Я  должен  отомстить  врагу  за  твои  слезы, за  бедствия  
нашего  народа, за  смерть  моего  любимого  брата, за  смерть  моих  лучших  
друзей. Ему  не  будет  пощады  от  меня, мы  должны  завоевать  счастье. Мама, 
ты   же  знаешь, что  я только  начал  жить, что  я  только  понял  жизнь, ведь  я  
ушел  в  армию,  будучи  мальчишкой … Мама, прошу  еще  раз, обо  мне  не 
беспокойся, верь  в  благополучие. Крепко  целую,  ваш  Владимир.»  

16.01.1945 года В.Криворотов командиром Первого артдивизиона                 
8  самоходной  артиллерийской  бригады  майором  Васильковым  представляется  к  
награждению: 

«Мл. лейтенант  Криворотов В.Ф. – смелый  и  самоотверженный  офицер. 
12  января  1945  года  при  прорыве  вражеской  обороны  в  районе  села  Эсжанув 
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(Польша), умело  маневрируя  на  поле  боя  и  ведя  огонь  прямой  наводкой, одним  
из  первых  ворвался  в  траншеи  противника и,  подавив  его  огневые  точки, 
способствовал  продвижению   вперед  пехоты  и  выполнению  боевой  задачи…    
За  проявленную  отвагу  и  доблесть  в борьбе  против  немецко-фашистских  
захватчиков  представляю мл. лейтенанта  В.Ф. Криворотова  к  правительственной  
награде – ордену  Отечественной  войны  1  степени».   

Польша.17.01.1945 года. «Добрый  день, здравствуйте  мои  дорогие  мама, 
бабушка, Боря, Нина  и  Анатолий!  Мой  фронтовой  привет  и  наилучшие  
пожелания  в  вашей  жизни. Мама, я  жив  и  здоров, нахожусь  в  боях.               
Ты, наверное, слышала  о  наших  победах  на  Первом  Украинском   фронте?  
Победа – в  наших  руках! Крепко  целую  всех, ваш  Владимир». 

Германия. 21.01.1945  года. «Мамуся, я  жив  и  здоров, гоню  немцев, 
нахожусь  уже  в  Германии. Жди  с  победой». 

24.02.1945  года. Это  письмо  отцу, Федору  Петровичу, который  тогда  
проходил  службу  в  органах  госбезопасности.  Он  писал: 

«Добрый  день! Здравствуй  дорогой  папа! Мой  фронтовой  тебе  привет  
и  наилучшие  пожелания. Письмо  твое  получил, жив, здоров, нахожусь  в   
Германии. Буду  жив – много  тебе  расскажу. За  меня  не  беспокойся, трусом  не  
помру, твоей  фамилии  не  опозорю. Домой  пишу, но  редко, как  и  тебе,  потому 
что  очень  мало  времени.  Целую  Владимир.» 

31.03.1945  года. «Здравствуйте  мои  дорогие …  мой  фронтовой  привет  
и  наилучшие  пожелания. Стараюсь, мама,  каждую  свободную  минуту  
использовать  для  письма, правда,  это  делать  очень  трудно, все  время  в  
движении… бои. Мама, прошу  тебя, родная,  не  беспокойся  обо  мне. Со  мной  
ничего  не  должно  случиться, все  будет  как  никогда  хорошо. Конец  войны  
близок, встреча  наша  тоже  близка, будь  всегда, мама,  по-прежнему  спокойна.  
Ваш  Владимир» . 

Такое  же   почти   письмо  он  написал  своему  отцу  в  город  Орел – это  
за  день  до  его  ранения.  Он  был  уверен, что  все  должно  быть  хорошо, смерти  
не  боялся, смело  смотрел  ей  в  глаза. Его самоходка  всегда  была  в  гуще  боев, 
там, где  жарко. 

Но …  случилось, вопреки  всему,  его  большому  желанию  жить. 
Решающие  бои  были  очень  напряженными, но  попытки  врага  сбросить  

наши  части  от  Одера  обратно  разбились  о  стойкость  и  мужество  наших  
воинов. И  вот  такие  донесения  отражают  напряженные  дни  боев  за  плацдарм  
на  Одере. В  этих  сводках  не  раз  упоминается  Первый  самоходный  
артиллерийский  дивизион, где  и  была  самоходка В.Криворотова. 

И  вот  последнее  письмо, оно без  даты, но  написано  перед  решающим  
боем, вероятно  16.04.1945  года. Всего  в  письме  десять  строк, но  говорят  они  о  
большом  боевом  и  светлом  жизненном  пути  В. Криворотова.  Трудно  гадать, о  
чем  он  думал, когда  писал  это  письмо, но  ясно -   он  жаждал  победы  и  только  
победы! 

«Мои  дорогие  мама, бабушка, Боря, Нина  и  маленький  Анатолий. Шлю  
вам  свой  фронтовой  привет  и  наилучшие  пожелания  в  вашей  жизни. 

Мама, сегодня  ухожу  в  жестокий  бой, в  бой  за  окончательный  
разгром   врага. Обо  мне  прошу  не  беспокоиться, все  будет  в  порядке, как  
никогда.  Я   скоро  вернусь  к  тебе,  моя  родная. Победа  уже  близка  и  мне  
придется  завершить  её. Пишите  чаще  письма. Желаю  вам  море  счастья  в  
жизни!  Крепко  целую  всех. Ваш  Владимир». И  почему  - то  в  конце  письма  он  
нарисовал  два  скрещенные, как  артиллерийские   орудия, колоса  пшеницы. 

Утро  17  апреля  1945  года. Этот  жестокий  бой,  бой  за  окончательный  
разгром  врага  для  Володи  начался. Вспоминают  однополчане  Володи: 

«В  это  утро  река  Нейсе  вздрогнула  от  орудийного  гула… К  полудню  
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была  наведена  переправа, и  самоходки  наши  заспешили  на  западный  берег, 
начались  бои  с превосходящими  силами  противника: атаки  и  оборона, маневр  и  
отражение  контратак…  Но  мы  повели  наступление,  встретили  пять  танков  
противника, после сложного  маневренного  боя  заняли  населенный  пункт.  За  эти  
бои В.Криворотов  представлен  к  боевой  награде – ордену  Красной  Звезды. 

19  апреля  1945  года  во  второй  половине  дня  в  районе  Едерниц 
(Германия)  начался  еще  один  бой.  Самоходки  рассредоточились  и  впереди   
пехоты  двинулись  через  «ничейную  землю»  на  полотно  дороги. Перед  
самоходкой   Володи  встала  полоса  заградогня. Он  дал  команду  на  маневр  и  
самоходки  проскочили  черную  полосу  дыма  и  огня. Но  по  левому  борту  
самоходки  раздались  удары. Командир  подал  команду  механику-водителю - 
прикрой  левый  борт  сгоревшим  танком!...  И в  этот  момент  в  наушниках  его  
шлемофона  раздался  странный  звук. Володя  оперся  руками  на  радиатор, 
опустил  голову. По  виску, щеке  текла  кровь. Пуля  прошла  по  левой  части  
головы, над  виском. Механик-водитель  вывел  машину  из  боя.  

Владимир  Криворотов  в  тяжелом  состоянии  с  ранением  в  череп  с  
повреждением    мозга  был  направлен  в  госпиталь. Врачи  долго  боролись  за  его  
жизнь, но спасти его не удалось, очень  серьезным  было  ранение. Умер  он  22  мая   
1945  года, похоронен  в  г. Бунцлау (Германия)  в  братской  могиле. 

В  начале  июня  1945  года  на  имя  матери  Антонины  Васильевны  
Криворотовой   пришло  извещение, где  сообщалось: 

«Ваш  сын  командир  самоходной  установки  младший  лейтенант  
Криворотов  Владимир  Федорович  в  бою  за  социалистическую  Родину, верный  
воинской присяге, проявил геройство и  мужество, был ранен и умер от ран  22  мая  
1945  года…» 

Позже  в  адрес  Антонины  Васильевны  пришла  Грамота  Президиума  
Верховного   Совета   СССР  о  присвоении  Владимиру  Криворотову  звания  
Героя  Советского  Союза. Володя  не дожил  до  этого  Указа  двадцать  пять  дней. 
Лежа  на  госпитальной    койке,  тяжелобольной,  он  знал,  что   кончилась  война, 
что  наступила  долгожданная   Победа, о  которой  так  часто  писал    своей  
матери. 

Владимир  представлял  на  фронте   то  поколение, из  которых  после  
Великой  Отечественной  войны  осталось   только  три  процента, т.е.  из  каждых  
ста  молодых  людей  1923  года  рождения  девяносто  семь  погибли,  защищая  
Родину. 

Тяжело  и  больно  говорить  о   человеке, рано  ушедшем  из  жизни…        
А  сколько  бы  могли  сделать  эти  ребята, не  будь  войны, полезного, нужного, 
были  бы  наверняка   инженерами, врачами, учителями, учеными.  Они  остались  
примером  мужества, героизма  для  нынешнего  молодого  поколения. У  каждого  
из  них  были  родители, друзья, любимые  девушки, а  некоторые  может  быть  так  
и  не  успели   полюбить. 

Да,  герои   не  умирают.  Память  Владимира  Криворотова  для  его  
земляков  будет  жить  вечно. 
 
Примечания 
1. Архивный  отдел  администрации городского  округа  «Город  Козьмодемьянск»  
2. Фонд   дел  личного    происхождения   «Соловьев  Василий  Флегонтович – почетный  житель  города   
Козьмодемьянска» Р-44, оп. 1, д. 2.   
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Труженики Юринского района Марийской АССР – фронту 
 

Е.А.Попова, главный специалист отдела 
использования и публикации документов 

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР, началась 
Великая Отечественная война, которая принесла много горя и испытаний всем 
жителям Советского Союза. В нашей памяти навеки останутся подвиги солдат на 
полях сражений, но необходимо также помнить и о самоотверженной работе 
тружеников тыла, которые терпели лишения, превозмогая усталость, работали на 
благо фронта. Жизнь Марийской республики, как и всей страны, была перестроена 
на военный лад, люди работали по-стахановски, зачастую отдавали последние 
продукты и теплые вещи – «Все для фронта, все для победы». Жители Юринского 
района внесли свой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

В первые дни войны в районе состоялись митинги, трудящиеся выражали 
свой гнев по поводу вероломного нападения Фашистской Германии, выступали с 
призывами укрепить трудовую дисциплину, развернуть социалистическое 
соревнование и стахановское движение. Рабочие Маркожтреста стали 
перевыполнять план по производству рукавиц, приняли решение работать по          
10 часов в сутки. Мужчины уходили на фронт, в сельском хозяйстве и на 
производстве их заменяли женщины и дети. Провожая своих мужей и братьев в 
армию, колхозницы колхоза «Волга» Лидия Масленникова, Зинаида Беднягова, 
Надежда Варакина, Вера Князева, Анастасия Морозова обязались заменить их на 
работе и стали выполнять нормы сенокошения на 200 процентов. Организовывались 
бригады из учащихся 7-10 классов школ, которые привлекались к сельхозработам. 
Предприятия и промартели района выполняли спецзадания (производство 
продукции для фронта): Юринский лестранхоз готовил сани военного образца, 
артель «Комбинат» занималась оковкой саней, артель «Выдвиженец» – 
изготовлением лыж. Труженики тыла не забывали и о бойцах Красной Армии, тех, 
кто с оружием в руках защищал нашу Родину. В сентябре 1941 года исполком 
Юринского поселкового совета депутатов трудящихся утвердил созданную при 
поссовете комиссию по сбору подарков и теплых вещей для фронта во главе с 
председателем исполкома Иваном Суховым. По данным на 10 октября 1941 года 
жители района собрали для солдат 26 полушубков, 273 пары валенок, 228 шапок 
ушанок, 30 пар меховых рукавиц, 200 пар варежек и перчаток и многое другое. 

Марийская АССР находилась в глубоком тылу, поэтому практически с 
первых дней войны наша республика принимала эвакуированное население.            
27 июля 1941 года в Юрино прибыло 314 человек из городов Москвы и Курска, 
Московской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Саратовской областей. 
В августе в колхозы района поступило 1000 голов крупного рогатого скота и       
1500 голов овец из прифронтовых районов. 

Несмотря на тот факт, что территория Марийской АССР располагалась на 
длительном расстоянии от линии фронта, до республики долетали фашистские 
самолеты. 4 и 5 ноября 1941 года в районе поселка Юрино были сброшены бомбы, 
но они не принесли ощутимого ущерба, кроме нарушения телефонной связи. После 
этого случая Юринским райисполкомом было принято постановление об 
установлении постов круглосуточного наблюдения за воздухом во всех населенных 
пунктах, имеющих телефонную связь и решение о введении светомаскировки на 
территории района. 

Вся тяжесть войны легла на плечи женщин. Жены, матери, проводившие на 
фронт своих близких, работали в поле, на производстве. Бригада секретаря 



 

 

125 

65 лет Великой Победы 

комсомольской организации колхоза «Путь крестьянина» Анны Бедовой по-
стахановски работала на строительстве оборонительных рубежей, ежедневно 
перевыполняя нормы рытья котлована для ДЗОТов, бригада девушек-лесорубов 
Юринского лестранхоза под руководством Анна Смирновой добилась образцовых 
показателей по итогам 1942 года, перевыполняя норму на 218 процентов и более. 
Женщины выдвигались на руководящую работу. В конце 1941 года секретарем 
райкома комсомола была назначена Тамара Шмакова, учитель Ахмыловской 
школы, в начале 1942-го учитель Юринской школы Ходыкина стала заведующей 
РОНО, комсомолка Елизавета Короткова – председателем колхоза «Красная волна». 

Основной задачей тружеников тыла была забота о бойцах Красной Армии. 
На фронт непрерывно шли посылки с подарками и теплыми вещами. В декабре   
1942 года актив Ежовского сельсовета Йошкар-Олинского района обратился ко 
всем колхозникам и колхозницам республики с призывом о сборе средств на 
строительство авиаэскадрильи «Марийский колхозник». Жители Юринского района 
откликнулись и за две недели собрали более 300000 рублей. Кроме того, 
колхозники колхозов «Красное Знамя», «Юксары», «Борьба», «Волга», «Память 
Ленина» из собственных сбережений внесли в Госбанк более 100000 рублей с 
предложением на эту сумму построить самолет и передать его в подарок земляку – 
летчику Николаю Токареву. Не забывали жители района и о тех, чьи родные и 
близкие защищали Родину на полях боевых сражений. Особо нуждающимся семьям 
фронтовиков оказывалась материальная помощь, выделялся хлеб, семьи получали 
одежду, обувь, для детей солдат в колхозах организовывались детские кухни, 
выделялись сухие пайки. 

Трудящиеся района с воодушевлением встречали публиковавшиеся в газете 
«Стахановец» сообщения об успехах Красной Армии, освобождении городов 
родной страны. Своим долгом жители нашей республики считали оказание помощи 
освобожденным районам. В качестве помощи в Смоленскую область из Юринского 
района было отправлено по 27 голов крупного рогатого скота и овец, в начале     
1944 года была организована государственная закупка скота для дальнейшей 
помощи колхозам районов, освобожденных от немецких оккупантов. В течение 
1941-1944 годов колхозы Юринского района передали государству и армии         
4475 тонн хлеба, 582 тонны овощей и картофеля, 7,9 тонн шерсти. 

9 мая 1945 года стал счастливейшим днем для жителей района. Улицы 
поселка Юрино наполнились радостными людьми, которые плакали и обнимались 
друг с другом. На площади проходил митинг, собравшиеся криками «ура» 
приветствовали доблестную Красную Армию и товарища Сталина. 

С той поры минуло 65 лет. В далекое прошлое ушли события Великой 
Отечественной войны, но память о них всегда будет жить в сердцах людей. Низкий 
поклон Вам, ветераны! 
 
 
 

Марийские архивисты в годы  
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
И.А.Гриничева, ведущий специалист 

 отдела информационно-поисковых систем 
 и автоматизированных архивных технологий  

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл 
 

Жизнь и работа архивистов в период Великой Отечественной войны  
подчинялась законам военного времени. Сотрудники архива работали под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы» и поэтому помимо работы с документами 
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принимали участие в сельскохозяйственных работах, на строительстве 
оборонительных сооружений, на лесоразработках и заготовке дров. Без отрыва от 
производства изучали устройство сельскохозяйственных машин. 

С первых дней войны был мобилизован на фронт в звании лейтенанта 
директор Центрального Государственного архива Иван Прокопьевич Васенев, 
архивно-технический работник А.В.Загайнов без отрыва от производства закончил 
Аэроклуб и был призван на фронт летчиком, в качестве рядового ушел на фронт 
охранник Илья Саввинович Ухов.  

В июле - августе 1941 года в порядке эвакуации поступили архивные 
материалы из Витебского областного государственного архива. Поступившие 
материалы, а это 33 фонда с 14439 ед.хр. - документы периода гражданской войны, 
находились в неупорядоченном виде и без инвентарной описи.  В 1942 году вся 
архивно-техническая обработка материалов была закончена:  разбор по фондам, 
замена ветхих обложек дел, выявление крайних дат, составление заголовков, 
описание. Все документы  были размещены на стеллажах в специально 
приспособленной для хранения документов комнате каменного здания на правах 
секретных материалов. 

В октябре 1941 года в архиве была создана группа самозащиты из 
наблюдателя и трех отделений: химического, санитарного, пожарного, в 
помещениях архива силами сотрудников была организована круглосуточная охрана. 

Ввиду загруженности помещения материалами Витебского областного 
государственного архива и УНКВД Витебской области пополнение фондов 
документами других учреждений, предприятий и организаций в 1941-1942гг. 
проводилось не в полную меру. Принимались отдельные фонды, например, в     
1942 году в Центральный государственный архив поступил 1 фонд – 769 ед. хр.  
Поволжского лесотехнического института им. М.Горького, 1 фонд – 600 ед. хр. 
Педагогического института им. Н.К.Крупской,  ввиду  переезда этих учреждений из 
г. Йошкар-Олы в районы республики. 

В 1941 году на территорию Марийской АССР были эвакуированы  завод    
№ 298 из Москвы, завод № 297 из Одессы, Государственный оптический институт  
и особое конструкторское бюро из Ленинграда, завод «13 лет Октября» из Киева. 
Сотрудниками архива оказывалась методическая помощь по правилам обработки 
привезенных документальных материалов, их хранению и упорядочению.                
За военное время  в Центральный Государственный архив было принято на 
хранение  20000 ед.хр. эвакуированных материалов. 

Несмотря на  переезд из г. Йошкар-Олы в районы республики  учреждений, 
занимающихся исследованиями, таких как Марийский научно-исследовательский 
институт, Марийский Педагогический институт, Лесотехнический институт, 
Учительский институт, читальный зал архива в годы войны не пустовал. Сотрудник 
Ленинградской Военно-воздушной академии Лубянов, научные сотрудники 
Центральной научной библиотеки и Партархива  Иваницкий, Садов,  начальник 
Лечебного отдела Наркомздрава Сухова Л.Л., зав. кафедрой истории МГПИ им. 
Н.К.Крупской  Тарасова В.М. занимались разработкой тем по истории марийского 
края. 

В августе 1942 года при Архивном отделе НКВД была создана экспертно-
проверочная комиссия для определения ценности документов и комплектования 
госархивов республики. Экспертная комиссия Центрального государственного 
архива состояла из 3-х человек: начальника Госархива Фонаревой Е.В., ст. научного 
сотрудника Срединой П.П., инспектора Виногорова М.А. 

В годы войны в архиве был создан специальный отдел по использованию 
документальных материалов в народно-хозяйственных целях.  За 1943-1944 годы 
было просмотрено 1500 ед. хр. и  выявлено большое количество наименований 
ископаемых богатств на территории Марийской АССР: торф, гипс, галька, известь, 
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кварцевые пески, мел, охра, гравий и др., которые интересовали предприятия 
местной промышленности. Например, от завода № 298 и Управления топливной 
промышленности поступили две заявки о местонахождении мела, извести, 
шамотной глины. Эти запросы были удовлетворены. На все вышеуказанные 
ископаемые была составлена справка и передана для использования  в Госплан 
Марийской АССР. Впоследствии, геологическая партия, работающая в МАССР, 
использовала эти данные при проведении геологоразведочных работ. В 1945 году 
был составлен список-справочник наличия месторождений полезных ископаемых в 
Марийской АССР, состоящий из 164 пунктов.  

Работа по разработке секретных фондов, начатая с октября 1943 года, 
продолжалась на протяжении всего периода Великой Отечественной войны. 

Коллектив Центрального государственного архива, как и все трудящиеся 
нашей Родины, оказывали помощь Красной Армии  сбором теплых вещей, 
подарков, однодневным отчислением заработной платы на строительство 
авиаэскадрильи «Марийский колхозник». За период Отечественной войны в фонд 
обороны страны было собрано и перечислено 2643 рубля. Общая подписка на 
военный государственный заем по коллективу составила 4260 рублей. 

Сотрудники Центрального государственного архива, преодолевая 
трудности военного времени, проделали большую работу по сохранности и 
использованию документов по истории марийского края. 
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90-летие образования  
Марийской автономной области 

 
К.Н.Сануков, д.и.н., профессор 

 кафедры региональной истории МарГУ 
 

Проблемы национально-государственного устройства в России в 
современных условиях вызывают повышенное внимание общественности и 
исследователей. На фоне обострения межнациональных взаимоотношений стало 
распространяться среди части российской общественности негативное отношение к 
самому принципу территориально-национальной государственности народов.          
В связи с этим  актуальным является изучение истории образования национальных 
автономий народов России. 

Историография этой проблемы весьма богата, в том числе и в отношении 
конкретно марийской автономии. Первыми публикациями на тему образования 
Марийской автономной области были статьи участников тех событий. Они 
опубликованы в юбилейных сборниках, посвященных 5-ой, 10-ой, 15-ой 
годовщинам МАО (1926, 1931, 1936 годы), также в различных местных журналах 
(«Марийская автономная область», «У илыш» и др.). В них содержится довольно 
богатый фактический материал, рассказывается о конкретных деятелях 
национального движения. В целом события описывались близко к исторической 
правде. Но слабостью этих публикаций было то, что  не использовались архивные 
материалы. 

В условиях государственного террора 1930-х годов была пущена в ход 
версия,  что в период революции, гражданской войны и образования Марийской 
автономной области орудовала «буржуазно-националистическая организация», в 
которой якобы состояли все активные деятели того времени, включая и авторов 
предшествующих публикаций об истории образования МАО. Имена оклеветанных 
были затем вычеркнуты из истории.  

В последующем подобная трактовка оставалась неизменной как в 
юбилейных сборниках (1941, 1946, 1951 годы), так и в исследовательских статьях 
Н.П. Калистратова1и С.А. Коробова2, писавших на эту тему в 1940 – первой 
половине 1950-х годов. 

После ХХ съезда КПСС, с реабилитацией многих репрессированных 
активных марийских деятелей, стало возможно писать более правдивую историю, с 
возвращением в историческую канву многих имен. Появились более полные 
описания событий, связанных с установлением Советской власти и образованием 
МАО. Это, прежде всего, научные труды и докторская диссертация 
А.В.Хлебникова3. Он во многом сделал отход от фальсификаторских утверждений  
о «буржуазных националистах». Предпосылки образования марийской автономии, 
связанные с упрочением Советской власти, первыми мерами по осуществлению 
советской национальной политики в крае и развитием марийского национального 
движения в годы гражданской войны, рассматривались В.Ф. Пашуковым4. 

Новые для своего времени исследования А.В. Хлебникова и В.Ф. Пашукова 
легли в основу соответствующих глав «Очерков истории Марийской АССР. 1917-
1960» (1960) и «Очерков истории Марийской организации КПСС» (1968).    

Важным событием в развитии историографии проблемы было издание в 
1966 году сборника документов «Образование Марийской автономной области» под 
редакцией и с предисловием А.В. Хлебникова. Немало ценных сведений о 
событиях, предшествовавших образованию МАО, содержат воспоминания, 
изданные с содержательной вступительной статьей В.Ф. Пашукова (1978). 
Значительный вклад в изучение темы внесли очерки, посвященные активным 
общественным деятелям периода революции, гражданской войны и образования 
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автономии («Народ их помнит», 1972 и 1982 гг.). Некоторые новые факты и 
сведения были опубликованы в книге «Летопись полувека» (1970), в главах, 
рассказывающих о 1920 и 1921 годах.  

В работах 1960 – середины 1980-х годов, таким образом, во многих 
отношениях была восстановлена более правдивая история образования Марийской 
автономной области. Но все же это был только этап полуправды. 

В годы «перестройки», в условиях гласности после 1985 года, в советской 
исторической науке начался пересмотр многих представлений о прошлом, в том 
числе по истории образования Советского многонационального государства, 
национально-государственного строительства. Но в Марийской республике новое 
историческое мышление, обновление методологии и обогащение источниковой 
базы еще долгое время не были заметны. Об этом свидетельствовали изданные в те 
годы второй том «Истории Марийской АССР» (1987) и особенно книга «Путь 
борьбы и созидания»(1988).  

С рубежа 1980-90-х годов начался новый этап изучения истории Марий Эл. 
Новое историческое мышление не могло не коснуться и темы образования 
Марийской автономии. Это в первую очередь коснулось вопроса о марийском 
национальном движении в 1917 – 1920 гг., о месте и роли проблемы автономии в 
деятельности марийских национальных организаций в этот период. Эти темы с 
новых позиций изучены К.Н. Сануковым5 и Р.И. Чузаевым6. В их работах 
объективно проанализировано национальное движение среди мари в период 
революции, показаны его культурно-просветительские и общественно-
политические аспекты, сняты обвинения в «буржуазно-националистической» 
направленности первых съездов народа мари и их руководителей 

Непосредственно история образования Марийской автономной области 
также нашла отражение в новейших публикациях7, в том числе в книгах, 
посвященных совместному сравнительно-историческому рассмотрению нескольких 
автономий8.  

Государственным архивом Республики Марий Эл издан сборник 
документов «Из истории образования Марийской автономной области» (2000).        
В нем впервые опубликованы некоторые документы, по-новому освещающие 
события, связанные с образованием марийской автономии.  

По решению правительства республики Комитет Республики Марий Эл по 
делам архивов и Государственный архив РМЭ начали издание 4-томного сборника 
документов «Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921 – 2008». В первом 
томе, изданном в 2007 году и посвященном периоду 1921 – 1938 годов, 
опубликованы (многие из них впервые) документы, характеризующие деятельность 
Революционного комитета и первого исполкома Марийской автономной области в 
период организационного оформления и начала функционирования автономии9.  

Хотя историография истории образования Марийской автономной области 
довольно значительна, до настоящего времени в ней осталось немало вопросов, 
требующих нового осмысления. 

Вопрос о марийской государственности, автономии должен быть 
рассмотрен в широком историческом контексте. 

Древние марийцы (черемисы), не успев  создать своей государственности, 
еще на заре своей истории, на стадии выхода из первобытнообщинного  состояния  и 
завершения этногенеза,  оказались в орбите геополитических   интересов   более  
сильных и многочисленных,   лучше вооруженных и лучше в военном отношении 
организованных соседей: славян и тюрков и были  вовлечены  в  систему их 
государственности. С одной стороны, они попали в даннические отношения к 
восточно-славянским (русским) княжествам. В то же время, с другой стороны, 
большая их часть попала в зону складывания государственности тюркских 
завоевателей (хазар, волго-камских булгар, татаро-монголов).  
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В любительских публикациях на исторические темы утверждается, что на 
большой территории существовало древне-марийское государство10. Но для такого 
суждения не имеется никаких оснований. Также большой натяжкой являются 
утверждения о древне-мордовском государстве. Государственность среди народов 
Поволжья, Урала, Севера имели только татары – Казанское ханство. (В последние 
годы появлялись статьи, в которых Волжская Булгария рассматривалась как 
государство древних чувашей. Но очевидно, что чуваши, переняв от волго-камских 
булгар язык, особенности материальной и духовной культуры, не унаследовали 
традиции государственности).  

Во второй половине XVI века Марийский край был присоединен к 
Русскому государству. В царской России, несмотря на многонациональный составе 
населения,  административно-территориальное деление не учитывало расселение 
национальностей. Со времен екатерининской губернской реформы районы 
компактного проживания  марийцев были разорваны между разными 
административными единицами. Территория современной Марийской республики 
входила в состав Казанской (около 60 процентов), Вятской (30 процентов), 
Нижегородской (10 процентов) губерний. Это отрицательно сказывалось на этно-
социальном развитии народа, мешало его консолидации как единого этноса. Кроме 
того, в результате  политики царизма марийцы являлись народностью с неполной 
социальной структурой - однородной сельской, крестьянской массой без городского 
населения, без образованной элиты, без торгово-промышленной прослойки. У такой 
народности не имелось социальной силы, способной поднимать общественно-
политические вопросы, проблемы национального самоопределения. 

Только в начале ХХ века сформировался немногочисленный отряд 
марийской  интеллигенции11. В условиях общедемократического подъема в стране в 
годы первой Российской революции в ее среде начало складываться национальное 
общественное движение. Известный ученый, публицист и общественный деятель 
В.А. Мухин писал, что   в период революции 1905-1907 гг. передовые 
представители молодой интеллигенции стали вести разговоры о  самоопределении, 
автономии для родного народа12. 

После Февральской революции 1917 года оформилось марийское 
национальное движение и в нем появились автономистские идеи. Но они вначале  
ограничивались лишь уровнем национально-культурной автономии. 

В мае 1917 года на первом съезде малочисленных народов Поволжья в 
Казани при обсуждении вопроса «О местном самоуправлении» прозвучали 
предложения об  "осуществлении в России Федеративной республики", в которой 
«могли бы образоваться и национальные штаты в местах с преобладающим 
населением чуваш, вотяков, черемис и т.д.». Но большинство делегатов считало это 
«пока неосуществимым», поскольку эти народы ещё «не подготовлены к такому 
строю». Таким было мнение и марийских делегатов. Участники съезда приняли 
следующую резолюцию:  

«1) Наилучшей  формой государственного устройства, в полной мере 
обеспечивающей народовластие, является федеративная  республика;  

2) большинство населения Российской державы при его сравнительно 
низком культурном и политическом уровне не может, к сожалению, считаться 
подготовленным к немедленному введению в России федеративной республики;  

3) за вынужденным отказом от введения в России теперь же федеративной 
республики надлежит высказаться за учреждение в России демократической 
республики;   

4) Российская демократическая республика должна быть устроена на таких 
началах, чтобы в ее основных законах не было препятствий к переходу в 
федеративную республику при наступлении соответствующих культурно-
политических условий.  
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Учредительному собранию следует установить в России демократическую 
республику с предоставлением самой широкой автономии: политической – тем 
народам, которые имеют отдельное и обособленное историческое прошлое, 
культурной – всем мелким народностям, и самого широкого самоуправления всему 
населению Российской державы»13. 

Совершенно очевидно, что марийцы в этом документе не были отнесены к 
народам, имевшим «обособленное историческое прошлое», и соответственно могли 
ориентироваться не на политическую, а лишь на культурную автономию. 

Такая же позиция в целом была и у первого Всероссийского съезда 
марийского народа, состоявшегося в июле 1917 года в городе Бирске Уфимской 
губернии. Но в резолюции по вопросу о местном самоуправлении появился и новый 
момент. В ней выражено понимание и стремление при установлении широкого 
местного самоуправления учитывать расселение национальностей. Как раз в это 
время при активном участии местных эсеровских организаций разворачивалась 
работа по формированию земских управ на волостном уровне. Съезд выразил 
поддержку этому движению. При этом такая линия увязывалась с национальным 
вопросом. В духе эсеровской программы была высказана мысль о национально-
пропорциональном представительстве в органах самоуправления смешанных 
волостей. Было внесено предложение об образовании, где это возможно, 
национальных земских управ, в которых дела велись бы с использованием родного 
языка местного населения. Это было принципиально новым и важным явлением в 
общественно-политической жизни марийцев. Дело в том, что наследием 
колониальной политики царизма было полное пренебрежение к национальным 
моментам в формировании и деятельности местных органов управления, родной 
язык коренного населения не применялся в общественной жизни. Эта же тенденция 
была продолжена и при формировании местных органов Временного Правительства 
– Комитетов Общественной Безопасности. Стремясь покончить с отчуждением 
марийского населения от участия в управлении делами своей местности, съезд 
принял резолюцию:  

«1. В местностях с населением мари там, где это возможно, образовать 
отдельные волостные земские управы, а где возможно, то уездные и губернские, не 
останавливаясь при осуществлении этого принципа и перед соединением 
территорий разных волостей, уездов и губерний. 

 2. Все должностные лица в означенных учреждениях должны быть из 
мари, практически знающие дело; из другой же нации допускаются только 
основательно знающие язык мари…».14 

Здесь обращает на себя внимание то, что деятели марийского 
национального движения видели необходимость не только национально-культурной 
автономии, но в определённой мере считали возможным и необходимым учитывать 
национальный момент в территориальном устройстве, в осуществлении власти и 
управления, т.е. проводить территориальную автономию. Об этом ясно 
свидетельствует фраза о возможности объединения территорий с марийским 
населением в особые административные единицы.  

 Ленин, большевики, идя к захвату власти, большое внимание уделяли 
фактору  многонациональности Российской империи. Чтобы привлечь на свою 
сторону трудящихся нерусских национальностей, они провозгласили право наций 
на самоопределение, обещали широкую автономию. Это стимулировало 
утверждение автономистских идей после Октябрьского переворота в общем 
контексте установления Советской власти в стране. 

Правда, и после Октябрьского переворота вопрос о марийской автономии 
не сразу был поставлен. Впервые высказывания о желательности 
административного объединения территорий, населённых марийцами, прозвучали 
на Национальном областном съезде мари в Казани в феврале 1918 года.  
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Наибольшей концентрацией марийского населения отличался 
Царевококшайский уезд. И здесь в связи с такой объективной ситуацией 
складывались благоприятные обстоятельства ведения национально-культурной 
работы с использованием родного языка. На съезде возникла «дискуссия об 
образовании марийского уезда». В протоколе записано: «И.И. Воробьев, 
представитель Помъяльской волости, делает доклад о необходимости выделения 
волости из Чебоксарского уезда и присоединения к Царевококшайскому уезду или 
образования самостоятельного уезда с населением мари. Осуществление этого 
проекта желательно во всех отношениях: однородный этнический состав дает 
возможность организовать население для широкой культурно-просветительной 
работы; кроме того, представляет удобство для управления уездом». Это 
предложение поддержали и представители Помарской волости Чебоксарского 
уезда. 

Съезд принял соответствующую резолюцию: «Заслушав заявления 
представителей Помарской и Помъяльской волостей Чебоксарского уезда о 
желании населения этого района отделиться от этого уезда и либо присоединиться к 
Царевококшайскому уезду, либо образовать с соседними волостями особый уезд, -  
равно в виду заявлений представителей Сотнурской и Кукморской волостей о 
готовности населения и этих волостей присоединиться к вновь образуемому уезду, 
Национальный съезд мари постановил:  

В видах национального объединения расчлененного народа мари, 
входящего по частям в разные территориальные единицы по большей части 
смешанного по национальностям населения, и признавая расчленение для успеха 
культурно-просветительской деятельности крайне тормозящим явлением, съезд 
находит, 

1. что выделение волостей и селений с сплошным населением в одну 
самостоятельную уездную единицу является крайне необходимым; 

2. предлагает населению указанного района обсудить этот вопрос на 
местах, созвать затем районный съезд для обсуждения этого вопроса; 

3. просить Центральный союз мари совместно с организуемым  
комиссариатом  собрать все необходимые сведения и разработать проект выделения 
этого района мари в особый уезд, согласно с выраженными на местах пожеланиями 
и принять все меры к осуществлению национально-территориального объединения 
мари и в прочих местностях всего Царевококшайско-Уржумско-Яранского 
района»15. 

Проблема территориальной автономии для марийского национального 
движения оказалась  значимой весной и летом 1918 года. 

Следует иметь в виду, что Учредительное собрание до своего разгона           
5 января 1918 года успело принять постановление о будущем государственном 
устройстве России, что должна быть «демократическая федеративная республика, 
объединяющая в неразрывном союзе народы и области». Это отражало 
преобладающее умонастроение большинства населения страны. Большевики, до 
этого относившиеся отрицательно к идее федерации,  не могли этого не учитывать. 
Поэтому на 3-ем Всероссийском съезде Советов, состоявшемся после разгона 
Учредительного собрания, Россия была объявлена федеративной республикой.  

Выношенная татарскими буржуазно-демократическими национальными 
деятелями идея «Волго-Уральского штата» (государства «Идель-Урал») в составе 
федеративной России вполне укладывалась в эту декларацию. Но при попытке 
проведения в жизнь в феврале – начале марта 1918 года она была жестоко 
раздавлена большевиками (история с так называемой «Забулачной республикой»). 
Разгромив попытку осуществления «Волго-Уральского штата», Совнарком РСФСР 
в противовес этому предложил свой вариант автономии на классово-политической 
основе как советской автономной государственности трудящихся – рабочих и 
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крестьян. 
22 марта 1918 года Совнарком РСФСР принял «Положение о Татаро-

Башкирской Советской Республике», которая должна была стать автономной в 
составе РСФСР. По первоначальному проекту, разработанному Мусульманским 
комиссариатом при Советском правительстве, в ее состав из Казанской и других 
губерний должны были войти лишь части, населенные мусульманами, без 
марийских, чувашских и других районов. Но исторически в Поволжье и Приуралье 
в течение нескольких веков складывалась национальная чересполосица. И провести 
размежевание было непросто.  

В начале апреля 1918 года в Марийский комиссариат при Казанском 
губисполкоме поступила телеграмма, извещавшая, что в Центральном Татаро-
Башкирском (Мусульманском) комиссариате в Москве состоится совещание по 
этому вопросу. 13 апреля в Казани состоялось совместное заседание Марийского и 
Чувашского комиссариатов и организации крещеных татар для выработки 
совместной, согласованной позиции. Хотя все эти организации стояли на платформе 
поддержки Советской власти, их представители высказались против предложенного 
проекта: «Выразить протест против акта, совершённого помимо воли местных 
советов и национальных организаций, и против тенденции к установлению 
мусульманской гегемонии в пределах новой республики»16.  

Центральный Союз мари сразу же определил свое отрицательное 
отношение к этому вопросу и 19 апреля принял решение скорее созвать Второй 
Всероссийский съезд марийского народа, чтобы провести его «не позднее 
предполагаемого Учредительного съезда по организации так называемой Татаро-
Башкирской Республики»17. ЦСМ в ходе подготовки к съезду развернул среди 
марийского населения работу по агитации против создания намеченной 
Республики. 

Тем временем Марийский и Чувашский комиссариаты получили 
телеграммы от 23 апреля за подписями председателя Совнаркома В.И. Ленина и 
наркома по делам национальностей И.В. Сталина с приглашением в Москву на 
совещание по вопросу подготовки к созыву Учредительного съезда создаваемой 
республики.   

В отличие от ЦСМ и аналогичной Чувашской организации, у 
комиссариатов к этому времени сложилось более реалистическое отношение к 
самой идее автономии татар и башкир, при условии, что в намеченную республику 
должны быть включены также марийские и чувашские земли.  

Совещание в Москве, в Наркомнаце, по организации Татаро-Башкирской 
Республики состоялось 10-16 мая 1918 года. Марийский комиссар В.А. Мухин, 
облеченный доверием и напутствием своих соратников, сторонников Советской 
власти, высказал на этом совещании пожелание о включении в состав планируемой 
республики и марийских районов (аналогичное пожелание выразил и представитель 
чувашского комиссариата). 

На совещании была образована комиссия  по подготовке Учредительного 
съезда ТБР (при этом татарин  Мулланур Вахитов стал председателем, а мариец 
Владимир Мухин – его заместителем), одобрили намерение создать объединенную 
автономную республику народов Поволжья и Приуралья, дополнив «Положение о 
Татаро-Башкирской Советской Республике» решением о расширении  ее границ     
«с включением в нее прилегающих мелких народностей (чуваш, мари и пр.)»18.  

Интересно, что инициированные Центральным Союзом Мари собрания и 
сходы марийского населения тоже принимали решения не против создания 
автономной республики вообще, а против ее названия (предлагались названия типа 
«Республика народов Поволжья и Урала», что предполагало вхождение мари, 
чувашей и других в ее состав). 

Таким образом, позиции либерального и революционно-демократического 
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направлений в марийском национальном движении, олицетворяемых Центральным 
Союзом Мари и Марийским комиссариатом, сблизились в этом вопросе. 

7 июня 1918 года в здании  Казанской инородческой учительской 
семинарии начал работу Второй Всероссийский съезд полномочных представителей 
народа мари. Многие выступавшие с мест 7 июня и в первой половине 8 июня 
высказали отношение к Татаро-Башкирской Республике, зачитывали наказы своих 
земляков по этому вопросу. Не возражая в принципе против автономии 
национальных территорий внутри Российской Федеративной Республики, они 
выражали беспокойство, которое вызвало предложенное название. Предлагались 
другие названия: «Республика народностей Поволжья», «Средне-Волжская 
Федеративная Республика», «Камско-Уральская Краевая Республика» и т.д. 

Многие высказались против Татаро-Башкирской Республики, считая, что ее 
создание приведет к ущемлению прав марийцев. В то же время, выражая 
озабоченность судьбой родного народа, никто не предложил организовать 
отдельную Марийскую автономную территориальную единицу. Напротив, 
прозвучала мысль – «а собственная республика немыслима», и никто, судя по 
протоколу, не возражал против такого суждения. 

Следовательно, в собственную самостоятельную автономию не верила даже 
та активная часть марийского населения, которая собралась на съезд. Что же 
говорить об общественном сознании широких масс, тогда еще очень далеких  от 
политики? 

13 июня было проведено «объединенное заседание представителей мелких 
народностей Поволжья и Приуралья»: мари, чувашей, вотяков (удмуртов),  кряшен 
(крещеных татар) (Участвовало всего 164 человека). Представители всех этих 
народов (в том числе от мари – С.Г. Гаврилов-Эпин) высказались против 
образования названной Республики. Проект намеченной республики был признан 
неприемлемым, ибо в нем недостаточно учтены интересы «малых» народностей. 

В то же время признано «желательным, при утверждении вообще 
федеративных начал в общероссийском масштабе, создание в районе Среднего 
Поволжья и Приуралья автономной государственной единицы областного типа, 
входящей в состав единой Российской Федерации, учрежденной по взаимному 
соглашению всех местных национальностей»19. 

Но события гражданской войны, охватившие  Поволжье и Урал,  не 
позволили реализовать намеченный  план создания совместной автономии этого 
региона.  

После образования Башкирской АССР (март 1919 года) многие татарские 
деятели  длительное время пытались вернуться к идее общей автономии. В то же 
время  башкирские деятели категорически выступили против создания совместной 
республики. Они активно стали бороться за сохранение отдельной для себя 
автономной единицы. На Втором Всероссийском съезде коммунистических 
организаций народов Востока (22 ноября – 3 декабря 1919 года) при принятии 
решения о продолжении работы по созданию Татаро-Башкирской (или с 
измененным названием) Республики все башкирские делегаты проголосовали 
против. Советское правительство пошло этому навстречу, и декрет о ТБР был 
отменен. В.И. Ленин в связи с этим заявил 2 февраля 1920 года: «Мы дали 
автономию Башкирской республике… и ту же политику продолжаем по отношению 
ко всем восточным народам…»20 (к числу которых по терминологии того времени 
относили и марийцев). 

Важным историческим этапом в подготовке марийской автономии стало 
Всероссийское совещание активных работников мари в Казани в феврале 1920 года, 
созванное по инициативе Центрального Отдела мари при Наркомнаце. На 
совещании по докладу заведующего ЦОМ Н.А. Алексеева «Об административном 
выделении мари» были приблизительно определены территории с компактным 
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марийским населением для возможного выделения административных единиц        
“в бытовых и этнографических границах”21. У докладчика было стремление 
охватить административной автономией все территории от Костромской до 
Пермской губернии, населенные марийцами.  

Это было положительно встречено марийским населением различных 
местностей. Хотя реализовать полностью   этот план оказалось невозможным, 
главное – дело теперь было поставлено на практическую почву. 

Для окончательного решения вопроса была создана комиссия, которая 
должна была собрать дополнительные географические, статистические, 
этнографические и иные материалы. После этого развернулась практическая работа 
по подготовке образования Марийской автономии. В большинстве волостей с 
марийским населением были проведены сельские сходы, волостные совещания, где 
разъяснялся вопрос об автономии и принимались резолюции о желательности 
выделения марийских территорий в отдельную административную единицу. Таким 
образом, на этом этапе можно заметить определенное стремление дополнить 
проводимые “сверху” органами советской власти подготовительные работы 
своеобразной поддержкой “снизу”.  

Пока комиссия собирала необходимые географические и статистические 
материалы, изучала карты, чтобы соответственно выкроить территорию с 
преобладанием марийского населения, пока проводились митинги, собрания и 
сходы, административный разрыв марийской территории еще больше усилился. В 
мае 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР была образована Татарская 
АССР. В связи с этим Казанская губерния была расформирована, при этом 
Козьмодемьянский уезд передан в Нижегородскую губернию (за исключением         
5 волостей, населенных чувашами), Краснококшайский – в Вятскую (кроме двух 
татарских волостей, переданных в состав ТАССР). А левобережная часть 
Чебоксарского уезда с марийским населением оказалась в составе образованной в 
июне Чувашской автономной области. 

Важное значение на пути к автономии имела Всероссийская конференция 
коммунистов-мари (Казань, июль 1920 года). На ней по докладу В.А. Мухина были 
выработаны конкретные проекты документов об образовании “Марийской 
Трудовой Области”22. Новым заведующим Центральным Отделом мари при  
Наркомнаце С.А. Черняковым они вскоре были  представлены в Наркомнац, затем в 
Совнарком. Вопрос об образовании Марийской автономной области рассматривался  
на заседаниях Советского правительства 19, 20 октября, 2 ноября и был решен 
положительно.  

4 ноября 1920 года был принят  декрет ВЦИК и Совнаркома  РСФСР        
“Об образовании автономной области марийского народа”23.Таким образом, в 
ознаменование третьей годовщины Октября была провозглашена Марийская 
автономная область. 

Декрет от 4 ноября 1920 года был политико-пропагандистским документом, 
приуроченным к 3-ей годовщине Октябрьской революции. Он лишь провозглашал 
марийскую автономию. В нем не были определены территория, границы, 
административный центр, органы управления области. Но и в этом виде документ 
имел большой политический смысл и положительный отклик в народе. 

Конкретные вопросы, связанные с реальным воплощением областной 
автономии, были решены с принятием декрета «Об автономной области марийского 
народа» от 25 ноября того же года24. В состав автономной области вошли 
Краснококшайский и Козьмодемьянский уезды бывшей Казанской губернии, части 
Уржумского и Яранского уездов Вятской  и Васильсурского уезда Нижегородской 
губерний; центром области был назначен город Краснококшайск (ныне - Йошкар-
Ола).  

Для временного управления областью до первого областного съезда 
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Советов был образован декретом ВЦИК от 5 января 1921 года Революционный 
Комитет. Он приступил к работе 14 января 1921 года под председательством 
И.П.Петрова. В конце января были подписаны акты приема выделенных территорий 
под управление Ревкома МАО. Из них было образовано три кантона: 
Козьмодемьянский, Краснококшайский, Сернурский. 1 марта состоялось 
торжественное “открытие Марийской автономной области”25, т.е. началось её 
фактическое функционирование.  

21  - 24 июня был проведен первый областной Съезд Советов. Он завершил 
организационное оформление Марийской автономной области, обсудил вопросы 
хозяйственного и культурного развития области. Был избран конституционный 
орган власти и управления – Исполнительный комитет областного Совета 
(облисполком), перенявший в качестве постоянного органа от Ревкома управление 
областью. Его первым председателем стал видный общественно-политический 
деятель И.П. Петров, бывший до этого председателем Ревкома. 

После завершения работы съезда И.П. Петров докладывал во ВЦИК:          
«С этого момента по всей территории Маробласти устанавливается нормальный 
аппарат Советской власти…Передавая начатое дело по автономному советскому 
строительству трудящихся мари Областному исполнительному комитету, Ревком 
надеется, что под руководством Облисполкома работа эта будет расширяться и 
углубляться. Вскоре трудящиеся мари встряхнутся от культурной спячки и 
уверенными, твердыми шагами пойдут вперед по пути культурного возрождения»26. 

Но начинать работу по становлению автономии пришлось в необычайно 
трудных условиях. Молодую автономную область поразил жесточайший голод, во 
многих местах бушевали обширные лесные пожары. Это - вдобавок к тому, что от 
старого строя области досталась необычайная хозяйственная и культурная 
отсталость. После окончания гражданской войны царил хозяйственный упадок. 
Образование автономии, одновременно с введением новой экономической 
политики, стало эффективным средством национального возрождения, 
политического, социального, экономического, культурного развития. 

Встала на ноги марийская национальная школа. Сформировалась 
национальная литература во всех жанрах, родился и окреп национальный театр. 
Заметное развитие получили периодическая печать и книжное дело. Марийский 
язык был объявлен официальным языком автономной области (наряду с русским), 
принимались решения по "реализации марийского языка", в хозяйственной и 
административной сфере проводилась линия на «коренизацию аппарата», то есть 
выполнялась задача выдвижения и подготовки кадров коренной национальности. 
Вырос значительный отряд национальной интеллигенции. 

Политико-правовая основа Марийской автономной области определялась 
тем, что РСФСР  была организована на конституционной основе, а не на 
договорной. В Положении об автономных областях  устанавливалась правовая 
норма, по которой их исполкомы были объявлены “на правах губисполкомов”. 
Самостоятельность автономий была весьма ограниченной. Между тем местные 
деятели стремились к расширительному толкованию автономии, тогда как для 
Центра была характерна суженная её трактовка. Статус автономных республик 
считался выше статуса автономных областей. Поэтому руководители последних 
стали ставить вопрос об их преобразовании в республики. В апреле 1923 года такое 
предложение было внесено от имени нескольких АО, в том числе Марийской, с  
объяснением: “институт автономных областей с правами губисполкомов изжил свое 
время и в настоящих условиях не отвечает интересам национальностей”27. Если в 
отношении Карелии и  Чувашской АО в 1923 и 1925 гг.  предложение о 
преобразовании в республики было реализовано, то в отношении Марийской всё 
осталось без изменений. 

В 1920-е годы продолжалось совершенствование Марийской автономии. Это, 
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в частности, относилось к её территориальному оформлению. В 1924 году был 
разрешен затянувшийся спор с руководящими органами Чувашской автономной 
области о передаче в МАО левобережной части бывшего Чебоксарского уезда, 
населенной марийцами. Тогда же из Нижегородской губернии было передано в состав 
МАО нижнее Поветлужье почти исключительно с русским населением, с учетом 
экономических связей с Козьмодемьянском. Произошли также некоторые уточнения 
границ с Вятской губернией и Татарской АССР. Эти меры привели к созданию 
устойчивых внешних границ Марийской автономной области, которые затем 
изменились незначительно. В связи с этим более чем в два раза (с 10,5 до 23,5 тысяч 
кв. км) расширилась территория области, её население составило 428 тысяч человек    
(в 1920 году числилось 338,5 тысяч). При этом  удельный вес мари вырос с 54 до 61%. 

Наряду с этим было проведено новое внутриобластное административно-
территориальное деление. Из вновь присоединенных территорий были образованы 
Звениговский и Юринский кантоны. Из Краснококшайского кантона были выделены 
Моркинский и Оршанский, из  Сернурского -- Ново-Торъяльский и Мари-Турекский 
кантоны. Таким образом, к концу 1920-х годов Марийская автономная область стала 
состоять из девяти кантонов. Одновременно были упразднены волости и укрупнены 
сельсоветы.   

В конце 1928 года в стране была перекроена административно-
территориальная система: губернии были отменены, образованы крупные области и 
края. Марийская автономная область (вместе с Чувашской АССР и Удмуртской 
автономной областью) была включена в состав Нижегородского края, что вело к 
значительному сокращению и без того урезанных прав и полномочий области, 
особенно в вопросах финансирования. 

По новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, Марийская 
автономная область была преобразована в автономную республику. Тогда же был 
упразднен Горьковский (бывший Нижегородский) край.  21 июня 1937 года принята  
первая конституция Марийской АССР28. По ней республика провозглашена 
«социалистическим государством рабочих и крестьян». Впервые в своей 
многовековой истории наш край получил статус государственности, основы 
которой были заложены декретом от 4 ноября 1920 года. 

С преобразованием автономной области в автономную республику ее статус 
должен был подняться на более высокую ступень. Но  реформирование оказалось 
простым переименованием. Фактически в 1920-х годах автономные области имели 
определенную самостоятельность в решении некоторых вопросов (в частности, в 
сфере культуры и образования), чего лишились, превратившись в республики (ибо это 
было время окончательного утверждения Командно-административной системы с 
жесткой централизацией).  

Радость трудящихся МАССР была омрачена тем, что именно тогда в стране 
наступили массовые политические репрессии. Все общественно-политические 
деятели, стоявшие у истоков автономии (В.А. Мухин, С.А. Черняков, И. П. Петров, 
А.К. Эшкинин и др.), как и выдающиеся деятели культуры, были репрессированы. 
При этом попутно своеобразно затрагивался вопрос о государственности. 
«Буржуазные националисты» обвинялись в том, что они якобы хотели отторгнуть 
Марийскую автономную область (республику) от СССР, создать «буржуазно-
демократическое» государство и присоединить его к Финляндии или, как минимум, 
– вместе с такими же деятелями из удмуртов, коми, карел, мордвы создать 
«Федерацию угро-финских республик» под протекторатом «фашистской» 
Финляндии. 

27 мая 1978 года была принята новая конституция Марийской АССР, по 
которой республика объявлялась «социалистическим общенародным государством, 
выражающим волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 
республики всех национальностей».  
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В 1990 году на  модной волне “суверенизации” из названия республики 
было изъято слово “автономная”, были заявлены претензии на суверенитет. 
Верховным Советом республики 22 октября 1990 года была принята «Декларация о 
суверенитете Марийской Советской Социалистической Республики» (отменена 
постановлением Государственного собрания Республики Марий Эл 10 ноября     
2002 года). 8 июля 1992 года введено новое название – «Республика Марий Эл». 

При подписании Федеративного договора и по новой российской 
Конституции 1993 года в своем реальном положении бывшие автономные 
республики уравнялись с обычными административными единицами России – 
областями и краями. Из этого исходит и новая Конституция Республики Марий Эл, 
принятая 25 июня 1995 года. 

В современных условиях Республика Марий Эл – «демократическое 
правовое государство в составе Российской Федерации», равноправный с другими 
субъект федерации. 

 
Приложение 

 
Биографические справки  
 
 

Мухин Владимир Алексеевич (01.07.1888 – 10.05.1938) родился в деревне 
Тыгыде Морко Моркинского района Республики Марий Эл в крестьянской семье. 
Учился в Уньжинской центральной черемисской школе, Казанской инородческой 
учительской семинарии (закончил в 1906 г.). Член партии социалистов-
революционеров с 1906 г. Работал учителем в сельских школах. В 1915 г. 
мобилизован в царскую армию, закончил школу прапорщиков. В 1917 г. в Казани 
организовал и возглавлял Черемисскую военную организацию. При расколе партии 
социалистов-революционеров стал «левым» эсером. В конце лета 1917 г. отправлен 
на фронт, избран солдатами командиром корпуса. В феврале 1918 г. председатель 
Национального областного съезда мари, избран руководителем Марийского 
комиссариата при Казанском губисполкоме. Редактор газет «Ужара» и «Йошкар 
кече». 5 декабря 1918 г. записался сочувствующим РКП(б), в мае 1919 г. принят в 
члены партии. В июле 1920 г. – организатор и руководитель первой Всероссийской 
конференции марийских коммунистов в Казани. При организации Марийской 
автономной области – член Ревкома, президиума облисполкома, бюро обкома 
РКП(б). В связи с «козьмодемьянским конфликтом» отозван в распоряжение ЦК 
РКП(б) и направлен в Тулу. В 1925 г. заочно закончил Казанский пединститут 
(биологический факультет). Во второй половине 1920-х годов – зав. Областным 
отделом народного образования, директор книжного издательства. После окончания 
аспирантуры в Институте народов Востока в 1930 г. – первый директор МарНИИ. 
Разносторонний ученый и литератор, член Союза писателей СССР. 18 августа     
1936 г. арестован как один из руководителей «марийской буржуазно-
националистической организации» и по сталинскому «расстрельному списку» 
расстрелян в Казани.  Похоронен на Архангельском кладбище. Реабилитирован.   
Его именем названа улица в Йошкар-Оле. 
 
 

Алексеев Николай Алексеевич (08.05. 1896 – 09.01. 1935) родился в 
крестьянской семье в деревне Кельтей  Калтасинского района Республики 
Башкортостан. Закончил Бирскую учительскую школу и недолго работал в сельской 
школе. В начале первой мировой войны направлен в военное училище, стал 
поручиком. В конце 1917 г. вернувшись на родину, включился в общественную 
деятельность, активно участвовал в работе Национального областного съезда мари 
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(февраль 1918), избран в состав Марийского комиссариата. С образованием 
Центрального отдела мари при Наркомнаце РСФСР назначен его руководителем.    
С лета 1920 г. работал в Бирском уезде Башкирской АССР (председатель укома 
РКП(б), народный судья). В 1927 – 1930 гг. – в Марийской автономной области: 
помощник прокурора области, заместитель председателя Областной контрольной 
комиссии. В начале 1930-х годов вновь работал в Башкирии, был председателем 
Калтасинского райисполкома. После окончания курсов руководящих работников в 
Москве направлен на Дальний Восток, назначен председателем Александровского 
райисполкома. По состоянию здоровья вернулся на родину, где вскоре умер. 
 
 

Черняков Сергей Алексеевич (10.09. 1887 – 1938) родился в деревне 
Кюшнур Медведевского района Республики Марий Эл в семье крестьянина-
середняка. Окончил Уньжинскую школу, Казанскую инородческую учительскую 
семинарию (1908 г.). Работал в сельских школах.  В начале первой мировой войны 
взят на военную службу, закончил военное училище, стал подпоручиком. В 1918 г. 
учился в Казани на курсах для поступления в вуз, стал вовлекаться в общественную 
деятельность в Центральном союзе мари. Осенью 1918 г поступил в Московское 
высшее техническое училище, но в начале 1919 г. вернулся на родину, стал 
работать в уездном отделе народного образования. Тогда же вступил в РКП(б). 
Закончил Коммунистический университет им. Свердлова в Москве, во время учебы 
в котором работал секретарем Центрального отдела мари в Наркомнаце, затем стал 
заместителем заведующего отделом. С лета 1920 года – заведующий ЦОМ, 
одновременно стал заведующим Центральным бюро мари при ЦК РКП(б). Сыграл 
ключевую роль в подготовке проектов документов об образовании Марийской 
автономной области. Член Ревкома, президиума облисполкома, бюро обкома 
РКП(б); член ВЦИК от МАО. В связи с «козьмодемьянским конфликтом» отстранен 
от политической работы, направлен на хозяйственную работу. После окончания 
Ленинградского лесотехнического института (1928 г.) – начальник лесного отдела 
облземуправления, доцент Казанского (Поволжского) лесотехнического института. 
В 1934 г. назначен заместителем председателя областной плановой комиссии, в 
1936 г. – старшим инспектором лесоохраны и лесонасаждений по Марийской 
автономной области. В августе 1937 г. арестован, в ноябре осужден «тройкой» 
НКВД МАССР к 10 годам лагерей. Умер в начале 1938 г. в Каргопольском лагере. 
Реабилитирован. Его именем названа улица в Йошкар-Оле. 
 
 

Петров Иван Петрович (14.12.1893 – 10.05. 1938) родился в деревне 
Нижняя Шиньша Моркинского района РМЭ в крестьянской семье. Окончил 
Уньжинскую школу, в 1911 г. экстерном сдал экзамены в Казанской инородческой 
учительской семинарии на звание народного учителя, после чего работал в сельских 
школах. Во время первой мировой войны служил матросом в Кронштадте. Там в 
апреле 1917 г. вступил в большевистскую организацию. С августа 1917 г. в 
Царевококшайском уезде: учитель, сотрудник и заведующий отделом народного 
образования, заведующий отделом управления уездного исполкома. В начале     
1920 г. по партийной мобилизации направлен на Украину. Осенью 1920 г. 
сотрудник Центрального отдела мари Наркомнаца. Декретом ВЦИК от 5 января 
1921 г. назначен членом Ревкома МАО, избран его председателем, а на первом 
областном съезде советов – председателем облисполкома. В январе 1923 г. 
направлен в Вологду заместителем председателя губисполкома. С сентября 1923 г. 
студент Института народного хозяйства в Москве, одновременно с августа 1925 г. 
сотрудник Марийского представительства при ВЦИК. В 1927 – 1928 гг. в МАО: зав. 
отделом местного хозяйства, председатель ОКК – РКИ; в 1928 г. вновь стал 
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председателем облисполкома. В 1929 - 1934 гг. работал заместителем председателя 
Нижегородского (Горьковского) крайисполкома. С 1929 г. член ЦИК СССР. В   
1934 г. в третий раз избран председателем Марийского облисполкома. В июне    
1937 г. снят с работы, арестован, объявлен руководителем «буржуазно-
националистической организации». Расстрелян в Казани по сталинскому 
«расстрельному списку». Похоронен на Архангельском кладбище. Реабилитирован. 
Его именем названа улица в Йошкар-Оле. 
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Этнокультурное пространство – Кокшамары  

 в художественно-этнографических работах в фондах Национального музея 
Республики Марий Эл им. Т.Е.Евсеева 

 
В.Е.Кутасова, к.и.н., доцент кафедры  

социально-культурных технологий МарГУ 
 

(Статья выполнена в рамках проекта «Этнокультурное пространство в 
художественно-этнографических работах 20-30-х годов XX века из фондов 

Национального музея РМЭ им. Т.Евсеева» РГНФ № 09-01-24101 а/В) 
 

В этнокультурном пространстве деревни Кокшамары Звениговского района 
Республики Марий Эл имеется немало ценного. Этнокультурное поле населенного 
пункта формировалось в течение многих столетий. Интересна история деревни.  

В дореволюционной России территория Кокшамарского сельского 
поселения входила в состав Посадско-Сотниковской волости Чебоксарского уезда 
Казанской губернии.  

Южные границы Звениговского кантона и Марийской автономной области 
в период с 1922-1925 гг. пересматривались дважды. Оба раза - по инициативе 
жителей д. Кокшамары. Большую роль в этом вопросе сыграл Николай Матвеевич 
Орлов. Именно он организовал продвижение этого тонкого и весьма щепетильного 
вопроса в Москве1. 

Кокшамары – родина основоположников марийской профессиональной 
музыки - композиторов Ивана Степановича Ключникова (Палантая) (1886-1926), 
Якова Андреевича Эшпая (1890-1963) и его сына Андрея, просветителя марийского 
народа Николая Матвеевича Орлова (1883-1945), первой марийской женщины-
революционерки – Агриппины Васильевны Бобровой–Ишпайкиной (1881-1963), 
кавалера трех Орденов Славы Павла Николаевича Хлебникова (1912-1987), 
участника Парада Победы 1945 года Арсения Кондратьевича Зайцева (1915-1996) и 
многих других выходцев деревни, оставивших заметный след в развитии родного 
Марийского края и России. Деревня богата своими революционными и трудовыми 
традициями. Именно здесь произошло одно из крупнейших революционных 
выступлений Марийского края в 1906 году2. 

Марийский ученый-краевед Михаил Николаевич Янтемир (1887-1937) в 
своем исследовании «Описание Маробласти. Вып. III. Звениговский кантон», 
изданном в 1926, назвал деревню Кокшамары – центром культурной жизни и 
лесного промысла Звениговского района. Он отметил, что население отличается 
развитым политическим и национальным сознанием. Оно проявило это в своем 
революционном выступлении 1905 года и в деле воссоединения с Маробластью3  

В 1920 г. в городе Краснококшайске, столице Марийской автономной 
области был основан краеведческий музей. Задача музея, по мнению его директора 
– Т.Е. Евсеева (1887-1937) - научное исследование и научное объяснение тех или 
иных коллекций. Областной музей должен заинтересоваться, чтобы для истории не 
пропали ценные памятники искусства и старины.4  

В музее был открыт художественно-этнографический отдел, который бы 
отражал историю Марийского края. Художники получали специальные задания и 
работали в районах края.5 Музей приобретал художественные картины из 
марийского быта и революционного характера в 1926-30 е годы.6 

В 1929 году Марийское общество краеведения заключило договор с 
художником К.Ф. Егоровым, согласно которому он был командирован в 
Звениговский и Сернурский кантоны Марийской автономной области «для 
художественной зарисовки событий из революционного прошлого… и 
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национально-бытовых особенностей народа» сроком на два месяца.7 
Доктор искусствоведения В.Г. Кудрявцев в книге, посвященной творчеству 

художника Константина Федоровича Егорова (1866-1937), писал: «В коллекции 
Национального музея им. Т.Е. Евсеева в Йошкар-Оле сохранились графические 
портреты крестьян деревни Кокшамары М.Г. Орлова, А.Ф. Кутасова, 
М.С.Ключникова-Палантая. Все они датированы 1929 годом. В них художник 
уверенно лепит формы, выделяет самые характерные детали. Можно предположить, 
что именно тогда могла возникнуть мысль художника о создании картин о 
революционном движении в марийской деревне Кокшамары в 1905-1906 годах. 
Работы этого цикла «Арест революционера», «Митинг в лесу», «Приезд вице-
губернатора Кобэко в Кокшамары», «На плотах» создавались уже в 1935 году. 
Портретные образы служили основой их решения. В одной из картин («Арест 
революционера») голубые шинели на жандармах контрастно сочетаются с белой 
холщовой рубашкой на марийце, где орнамент вышивки переходит в капли крови 
на теле революционера. Кокшамарские революционные события нашли отражение 
и в творчестве уроженки марийского края А.Г. Платуновой».8 

Матвей Григорьевич Орлов 
(06.09.1858-18.10.1932), лесоруб. Вместе с 
женой Василисой воспитали и дали образование 
четверым сыновьям – Ивану, Николаю (1883-
1945), Александру (1895), Илье (1901-1932)9  

Он вместе со своими сыновьями 
Иваном и Николаем организовали 
революционный кружок. Участники 
революционного события были арестованы, в 
1907 г. был суд. М.Г. Орлов вынужден был 
скрываться в лесу шесть месяцев. Николая 
Матвеевича приговорили к смертной казни, но 
заменили на пожизненную ссылку в 
Енисейскую губернию. Он просидел в тюрьме и 
был в ссылке девять лет. Освободила его 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция 1917 г. 

Матвей Григорьевич - отец инспектора 
Наркомпроса, просветителя марийского 
народа Николая Матвеевича Орлова. 
Старший сын - Иван Матвеевич работал 
директором техникума в г. Оренбург. 

Михаил Степанович Ключников 
(08.11.1876-), лесоруб. Участник 
революционных событий 30 июля 1906 г. 
Он после митинга увез на своей лодке 
агитаторов и Вавилова до Звенигова. 
Работал заведующим народным домом 
д.Кокшамары, заменил в этой должности 
Якова Андреевича Ишпайкина (Эшпая), 
который так рекомендовал его на эту 
должность: «…простой крестьянин, 
немного читавший и бывший 
председателем потребительского общества 
и трудовой артели». Проработал с 1 февраля 
1920 по 24 июня 1920 г. Вел 
разъяснительную работу о назначении изб-
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читален для народа в деревнях Шимшурга, Ялпай, Первая Семеновка, с. Кокшайск, 
Сидельниково10. 

Брат основоположника марийской музыки И.С. Ключникова-Палантая 
Александр Федорович Кутасов, 

(20.07.1881-0202.1930), лесоруб. Жена 
Екатерина (1882 г.р.). Было у них 6 сыновей – 
Иван (1902), Александр (1905), Николай (1909), 
Сергей (1910), Анатолий (1911), Григорий 
(1921) и дочь Антонина (1918). Судьба 
разбросала его детей по стране. В деревне 
остались жить Николай и Григорий.   

Активный участник революционных 
событий, за что и был 3 месяца в бегах, затем 
арестован и пять с половиной лет просидел в 
тюрьме в Чебоксарах11.  

Следует отметить, что художник 
К.Ф.Егоров запечатлел не всех активных 
участников революционных событий, даже не 
всех тех, кто пострадал. В фондах 
Государственного архива республики хранится 

любопытный документ, представленный Яковом Макаровичем Ильдюковым.  
 

Имя, отчество и фамилия пострадавших за свободу 1905 и 1906 гг.12 
 

 
№№ 

 
Фамилия, имя 

Где сидел и в какой 
тюрьме 

1906 

 
Сколько время 

сидел 
1 Николай Васи[льевич] 

Хлебников 
В Казани 3 месяца Вологодский 2 

года 
2 Валентин Ишпайкин  

[брат Я.А. Эшпая] 
Был в бегах  

3 Андрей Яковлев Ишпайкин  
[отец Я.А. Эшпая] 

 2 года 

4 Александр Игнатьевич 
Ишпайкин 

  

5 Иван Иванов Агафонов г. Чеб[оксары]. 
Пол.управа 

3 месяца 

6 Яков Иванов Горбунов г. Чеб[оксары].  
 

3 недели 

7 Семен Васильев Бобров Мар[иинский] 
Посад в ссылке был 
3 года 

1 месяц 

8 Агриппина Васильевна 
Боброва 

Губ[ернская] 
 тюрьма в Казани 

В Архангельской 
губ 3 мес 

9 Александр Федоров Кутасов г. Чебок[сары]. Бегах 3 мес. 
Тюрьме 5 1/2 лет 

 
И.С. Ключников-Палантай был сослан – в Вологодскую губернию.  

Жители деревни Кокшамары страдали из-за малоземелья, да и те 
неплодородные. 1905 г. выдался неурожайным. Из-за малоземелья не было 
общественного фонда на случай голода. Крестьяне решили обратиться к земскому 
начальнику в Мариинском Посаде с просьбой о выделении денежной ссуды на 
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покупку семян для озимых посевов, а также с просьбой разрешить рубить лес на 
дрова на казенной даче на льготных условиях и бесплатно пасти скот в лесу. 
Земский начальник Рот отказал в просьбе. Весной 1906 г. в деревню прибыл 
агитатор из города Казань - Василий Вавилов. Он поступил на работу в артель 
сплавщиков. Среди них распространял листовки и брошюры революционного 
содержания. В деревне проводились митинги с участием населения всего района. 
Под влиянием агитатора сплавщики требовали сокращения рабочего дня с 16 до    
12 часов, двойного увеличения зарплаты. Началась забастовка. 12 августа 1906 г. на 
берегу р. Волга у д. Кокшамары собрался большой митинг. Агитаторы - Николай 
Матвеевич Орлов, учительница Агриппина Васильевна Боброва-Ишпайкина и 
другие призывали крестьян к вооруженному восстанию, отказу от уплаты податей и 
не исполнения рекрутской повинности. Среди нескольких сотен земляков в митинге 
участвовал и И.С. Ключников-Палантай. Для наведения порядка из волостного 
центра – город Мариинский Посад приехали 3 стражника. Их обезоружили и 
задержали до окончания митинга. С 20 по 23 августа 1906 г. «порядок» наводил 
отряд казаков во главе с вице-губернатором Казани – Кобеко.  

Первой маевке в Марийском крае посвящен памятный знак, открытый в 
1985 г. в 2 километрах к юго-западу от д. Кокшамары.  

В 1935 году исполнилось 30 лет революции 1905-1906 годов. В связи с этой 
знаменательной датой в периодической печати были опубликованы статьи, 
репродукции картин художников К.Ф. Егорова и других13, отражающих 
революционные события.  

В 1935 г. в областном музее была организована выставка «Марийская 
область в картинах художников». Представлено около 150 картин художников.  

Журналист М.С. Калашников (1912-1979) в статье «Марийская живопись» 
отразил деятельность художников Константина Федоровича Егорова (1866-1937), 
Павла Тимофеевича Горбунцова (1894-1972), Василия Кирилловича Тимофеева 
(1891-1968), Григория Антоновича Медведева (1868-1944), Александры 
Григорьевны Платуновой (1896-1966). О картине «Агитатор из города» (1928) 
П.Т.Горбунцова он написал, что в маленьком доме, освещенном небольшой лампой, 
около стола говорит агитатор, а о картине К.Ф. Егорова «Митинг крестьян деревни 
Кокшамары в 1905 году» отметил, что взобравшись на зимовку, выступает агитатор, 
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неподалеку стоят вооруженные охранники. Также К.Ф. Егоровым написаны 
портреты руководителей восстания в Кокшамарах – Ключникова, Орлова, 
Ярмушкина14. 

Еще об одной картине, отражающей Кокшамары, написал М. Калашников. 
Это картина «Проводка радио» (д. Кокшамары) живописца Василия Кирилловича 
Тимофеева15. Художника привлекали изменение облика марийских сел, духовный 

рост людей и преобразующая жизнь деятельность в условиях нового времени16. 
Может быть поэтому, яркими красками написана эта картина. «Вот новая деревня: 
виднеется школа, кооператив. Около одного дома сидит старик, дети, на некоторых 
красные галстуки, женщина-мари привела маленькую девочку. Мальчик подает 
наверх провод. Монтеры стоя на лестнице проводят электричество. В марийской 
деревне электричество, радио, телефон»17. Действительно, в 1935 году деревня была 
радиофицирована и был проведен телефон18. 

В фондах Государственного архива хранится любопытный документ 
«Приемо-сдаточные акты имущества при смене директоров 09.09.1937-29.09.1937». 
В наличии оказались следующие художественные картины: 

Разгон полиции крестьянами худ. Егоров размер 95х35 
Постройка моста через Кокшагу 101х112 Горбунцов 
Сплав моли Тимофеев 70х61 
Переправа через Волгу Медведев 111х66 
Плот на устье Кокшаги Медведев 67х103 
Плот на Кокшаге Его же 69х87 
Плот на Кокшаге Его же 64х103 
Плот на устье Кокшаги Медведев 65х103 
Общий вид д. Кокшамары художник Тимофеев 
Дер. Кокшамары Максютина  39х45 
Вид реки Б. Кокшаги Максютова 27х40 
Дер. Кокшамары (Звенигово) Место митинга крестьян во время события 

1905 г. художник Тимофеев 43х34 
Митинг с. Кокшамары 1905 г. Егоров 200х134 
Вид берега р. Кокшаги (пейзаж) Блинов 
Арест крестьянина дер. Кокшамары Егоров 
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Не оказалось наличными по инвентарной книге нижеследующее: 
Дер. Кокшамары (Звенигово) Место митинга крестьян во время 1905 г. 

худож. Тимофеев раз 43х34 
Мельница на р. Кокшаге Тимофеев 
Пейзаж. Вид берега р. Кокшаги Худ. Блинов19. 
Как же было много картин. И как мало их осталось. Оказывается, были 

картины художников – «Дер. Кокшамары Максютина 39х45» и «Вид реки 
Б.Кокшаги Максютова 27х40» и «Вид берега р. Кокшаги (пейзаж) Блинов», 
«Пейзаж. Вид берега р. Кокшаги Худ. Блинов». К сожалению, сведения об этих 
художниках мной пока не найдены. 

Так представлено этнокультурное пространство – Кокшамары в 
художественно-этнографических работах в фондах Национального музея 
Республики Марий Эл им. Т.Е. Евсеева.  

Художественно-этнографические работы марийских художников 
К.Ф.Егорова, В.К. Тимофеева, П.Т. Горбунцова, Г.А. Медведева, А.Г. Платуновой, 
Блинова, Максютова способствовали развитию этнокультуры деревни Кокшамары, 
культурного наследия. 
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Источники и документы Государственного архива  
Республики Марий Эл о культурном развитии  

марийской деревни второй половины XX столетия 
 

В.И.Рыбалка, к.и.н., доцент 
 кафедры журналистики МарГУ 

 
Широк и многообразен круг массовых источников по истории марийской 

деревни. Число их постоянно увеличивается вместе с ростом экономики, 
усложнением задач управления народным хозяйством. Комплексное использование 
широкой и разнообразной документальной базы позволяет решать задачи изучения 
всех сторон деятельности культурно-просветительных учреждений в сельской 
местности. Богатейшие фонды Государственного архива Республики Марий Эл 
дают возможность историкам исследовать и обобщить вопросы культурного 
развития марийской деревни второй половины XX века. 

К числу важнейших источников для исследования культуры сельского 
населения относятся директивные документы областного комитета партии (ф. П-l), 
сессий Верховного Совета Марийской АССР и Государственного собрания РМЭ 
(ф.P-471), постановления Совета Министров республики (ф. Р-542), в которых 
находятся постановления, приказы, распоряжения, директивные письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, РСФСР, протоколы республиканских совещаний 
специалистов в различных областях, планы финансирования и отчеты о выполнении 
планов, имеются доклады, информации и справки о работе Верховного и местных 
Советов, отчеты о проведении сессий, работе постоянных комиссий по культуре. 
Здесь же находятся материалы районных и сельских Советов депутатов трудящихся 
и их исполнительных комитетов, в которых имеются протоколы сессий районных и 
сельских советов, пленумов, заседаний президиумов исполкомов, общих собраний 
граждан и колхозников, отчеты о работе районных и сельских Советов, исполнении 
бюджетов, статистические сведения по учету населения, отчеты о приобретении 
музыкальных инструментов, оборудования и мебели для сельских и районных 
клубов. 

Важные документы содержатся в фондах Управления по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров МАССР (ф. Р-783), 
Министерства образования (ф. Р-407) и Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (ф. Р-828). Материалы этих фондов позволяют воссоздать 
сравнительно полную картину культурного развития марийской деревни. 

Большую ценность для изучения состояния культуры тружеников сельского 
хозяйства представляют опубликованные материалы Всесоюзных переписей 
населения, а также различных социально-демографических учетов и обследований, 
которые имеются в Госархиве Республики Марий Эл. Возможности использования 
такого многопланового исторического источника необычайно велики и 
разнообразны.  

Наиболее интенсивно материалы переписей используются для 
характеристики культурного уровня тружеников села. Их анализ показывает 
успехи, достигнутые в повышении общего образования сельского населения, как в 
масштабах всей страны, так и в рамках Марийской АССР. 

Во второй половине   XX века Всесоюзная перепись проводилась в 1959, 
1970, 1979 и 1989 гг. В целях обеспечения сопоставимости материалов переписей 
важное значение имеет сохранение по возможности неизменными вопросов 
программы и приемов проведения переписи, проведение их через равные интервалы 
времени. Разумеется, появление новых признаков, а также возникновение на 
данном этапе народнохозяйственной необходимости изучения тех или иных 
признаков, ранее не учитываемых, не исключают, а предполагают обогащение и 
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совершенствование программы переписи. 
Необходимо отметить, что по организационным и методологическим 

положениям первая послевоенная перепись 1959 года была близка к переписи 
населения 1939 года, однако в переписной лист переписи 1959 года был внесен 
целый ряд изменений. Вопрос о грамотности как самостоятельный вопрос не был 
включен, так как в основном неграмотность в СССР была ликвидирована. Для 
получения более подробных данных об уровне образования вопрос этот был значи-
тельно расширен (высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее 
общеобразовательное, семилетнее, начальное). Эти данные дают значительный 
фактический материал об уровне образования сельского населения марийской 
деревни в послевоенный период. К сожалению, большая часть итогов переписей не 
была опубликована, и историкам необходимо обращаться к первичным материалам, 
которые имеются в Госархиве РМЭ. 

Историки, исследующие послевоенные проблемы и динамику 
экономического и социального развития марийской деревни, широко используют 
статистические материалы, находящиеся в Государственном архиве РМЭ (ф. Р-692). 
Именно здесь сосредоточена информация, аккумулируемая и разрабатываемая 
органами государственной статистики, представляющая собой богатейший 
статистический фонд для исследования сельского хозяйства и крестьянства. Среди 
этих источников для нас особенно важными являются единовременные и текущие 
учеты по труду работников культпросветучреждений, ежегодная отчетность 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ. Годовые отчеты 
являются источником комплексного характера, и их можно использовать для 
изучения различных вопросов культуры марийской деревни. В последние 
десятилетия к ним добавились новые источники, создаваемые специально для 
исследовательских целей – материалы социологических обследований, проводимых 
различными научными учреждениями, общественными организациями и т.д. в 
интересах более глубокого анализа ряда вопросов, не учитываемых существующей 
системой статистики - общественной психологии, условий быта, направлений 
интересов сельской молодежи и других. 

В наиболее концентрированной форме данные госстатистики представлены 
в регулярно издаваемых статистических ежегодниках ЦСУ СССР «Народное 
хозяйство СССР». Содержащаяся в них обширная информация, раскрывающая 
многие стороны уровня жизни, культуры сельского населения дается из года в год 
по одним и тем же показателям, что представляет возможность исследовать 
основные процессы в динамике. В статистических показателях отражены многие 
стороны развития культуры сельского населения Марийской АССР в послевоенный 
период. Статистика дает сведения о численности сельского населения, его составе 
по отраслям, профессии, полу, возрасту, стажу работы. Имеются данные об 
образовании, культурно-техническом уровне тружеников села, их материальном 
положении, заработной плате, жилищных и бытовых условиях. Эти сведения 
содержатся в годовых отчетах колхозов и совхозов, в данных бюджетных 
исследований. Можно получить статистические сведения о деятельности 
тружеников села в общественных организациях, в органах государственного 
управления.  

К числу важнейших публикаций принадлежат и специальные издания ЦСУ 
СССР и МАССР, заметно дополняющие информацию статистических ежегодников. 
Речь идет о таких сборниках, как «Народное образование, наука и культура в 
СССР», «Сельское хозяйство в СССР», «Труд в СССР», «Марийская АССР в 
цифрах», "Народное хозяйство Марийской АССР в цифрах», «Марийская АССР за 
50 лет» (издания разных лет) и др. Эти сборники позволяют проследить тенденции 
и динамику развития некоторых социальных процессов в колхозной деревне, 
характер и особенности их проявления на различных исторических этапах, развитие 
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сети культурно-просветительных учреждений, изменения в количестве клубов, 
библиотек, изб-читален, киноустановок ит.д. Но, к сожалению, показатели по 
рассматриваемому периоду даны в них только за 1940, 1950 и 1955 годы. Исходные 
позиции культпросветучреждений на селе, показатели за 1946 и последующие годы 
в сборниках представлены мало. 

Имеющиеся в Госархиве РМЭ периодическая печать, общественно-
политические журналы, республиканские и районные газеты также являются 
уникальным источником для исследования вопросов культурного развития 
марийской деревни.  

Ценный источник для изучения вопросов работы  культурно-
просветительных учреждений республики – печатные выступления передовиков 
сельского хозяйства и руководителей колхозов, руководителей 
культпросветучреждений и заведующих отделами культуры, а также заведующих 
домами культуры, избами-читальнями, библиотеками и т.д., рассказывающих о 
своем опыте. Как правило, в них содержится обстоятельная характеристика того 
или иного учреждения культуры, подводятся итоги за определенный период 
времени, рассказывается о работе актива избы-читальни, дома культуры или 
библиотеки. В этих печатных выступлениях содержится немало и критических 
замечаний, говорится о путях устранения недостатков. 

Историку-аграрнику редко приходится иметь дело с источником, который 
своим содержанием прямо и целиком отвечал бы его исследовательской задаче. 
Чаще всего он ограничен и неполон. Поэтому ответ на вопрос об информативной 
ценности, достоверности и репрезентативности каждого вида источника, о его 
взаимоотношении с другими становится главнейшим условием надежности и 
обоснованности заключений историка. 

Обширные комплексы массовых источников по истории крестьянства 
имеют практически неограниченные возможности для изучения широкого круга 
проблем культурного развития марийской деревни. 

Научное обобщение исторического опыта культурного строительства на 
селе, несомненно, поможет правильно определить сегодняшние и завтрашние 
задачи в этой важной сфере общественного развития. 
 
 
 

Роль Марийского пединститута  
в жизни города Йошкар-Олы в 1930-е гг. ХХ в. 

 
В.Г. Сушенцова, к.и.н., доцент 

 кафедры отечественной истории МарГУ 
 

В октябре 1931 года в жизни Йошкар-Олы произошло важное событие – он 
стал вузовским городом. Попытаемся проанализировать роль Марийского 
государственного педагогического института в социально-политической и 
культурной жизни нашего города в предвоенное десятилетие. Проблемы 
становления первого марийского вуза, его дальнейшего развития получили 
некоторое освещение в трудах, приуроченных к круглым датам в истории 
института1. Однако в подобных юбилейных публикациях преобладало стремление 
привести  максимальное количество цифр и имён. Задача написания объективной 
истории вуза с анализом успехов и неудач на фоне событий, происходивших в 
стране, ещё ждёт своего исследователя.  

В довоенное десятилетие в нашей стране осуществлялась «культурная 
революция». При всём разнообразии трактовок и оценок этого термина в 
современной исторической науке, нельзя не видеть связи между преобразованиями 
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в социально-экономической и духовной сферах, между модернизацией страны и 
ростом образовательного уровня народа, его приобщением к достижениям 
культуры. В июле 1930 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем 
обязательном начальном образовании». Руководствуясь решениями партии и 
правительства, Марийский областной исполнительный комитет 11 июля 1930 г. 
издал постановление о введении с 1930–1931 учебного года всеобщего 
обязательного начального обучения на всей территории Марийской области2.          
В национальных областях и республиках положение усугублялось необходимостью 
подготовки учителей, знающих местный язык. Так, при рассмотрении вопроса о 
состоянии народного образования в июне 1929 г. на пленуме Марийского обкома 
ВКП(б) говорилось о недостаточных темпах «развертывания сети школ 1-й ступени, 
особенно для коренного населения». Отмечая, что «проведение в жизнь плана 
всеобщего обучения упирается в недостаток учителей из мари или знающих 
марийский язык», пленум счёл необходимым в 1929 – 1930 гг. «бюджет народного 
образования довести до 36% общего бюджета области»3. 

В связи с провозглашением в СССР всеобщего обязательного начального, а 
затем и семилетнего образования потребность в учительских кадрах стала поистине 
гигантской. В январе 1931 г. Наркомпросом принимается решение о форсировании 
подготовки национальных кадров. За короткое время в стране были открыты новые 
педагогические институты, существенно расширен приём в действующие, были 
введены гарантированные квоты приёма в вузы представителей нацменьшинств.     
В начале 1930-х гг. одновременно с Марийским агропединститутом по всей стране 
было открыто около сорока педагогических вузов: Украинский агропединститут в 
Краснодаре, Карельский – в Петрозаводске, Кабардино-Балкарский – в Нальчике, 
Бурятский – в Улан-Уде, Корейский – во Владивостоке, Дагестанский – в 
Махачкале и другие4.  

Характерной особенностью развития народного образования на рубеже 
1920-х – 1930-х гг. являлись постоянные реорганизации, что было связано с 
поиском новых форм работы, ответом на актуальные задачи, которые ставила 
жизнь. Например, с 1930 – 1931 учебного года все пединституты страны в 
соответствии с решением совещания ректоров педвузов были разделены на три 
группы. Агропедагогические готовили учителей для школ крестьянской молодёжи 
(ШКМ) и сельских девятилеток; индустриально-педагогические – для фабрично-
заводских семилеток (ФЗС) и городских средних учебных заведений; психолого-
педагогические занимались подготовкой преподавателей педагогических 
дисциплин для педтехникумов, рабфаков, школ ФЗУ, дефектологов, работников по 
охране детства, инспекторов5.  

Поскольку в начале 1930-х гг. подавляющее большинство школ Марийской 
автономной области находилось в сельской местности, то вновь открытый вуз 
получил название агропединститута. Однако через год это разделение было 
отменено, и все педагогические вузы были вновь преобразованы в обычные 
пединституты с четырёхлетним сроком обучения6. Этим объясняется смена 
названия первого вуза в Йошкар-Оле: уже в 1932 – 1933 учебном году в документах 
он именуется Марийским педагогическим институтом. Открывшийся в октябре 
1931 г. Марийский агропединститут имел в своём составе четыре отделения: 
общественно-литературное, химико-биологическое, физико-техническое и 
политехническое. Отсутствие исторического отделения отражало существующую 
на тот момент ситуацию с преподаванием общественных дисциплин в стране. После 
прихода к власти большевиков в связи с отсутствием учебников и учительских 
кадров, способных осветить историю с марксистских позиций, систематическое 
историческое образование в средней и высшей школе было заменено 
обществознанием. Вместо гражданской истории до начала 1930-х гг. изучалась 
история труда и социология.  
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1920-е годы в истории советского школьного и вузовского образования 
вообще были временем экспериментов, связанных с введением бригадно-
лабораторных методов и безоценочного обучения, попыток заменить учебный 
процесс самостоятельной работой учеников и студентов. Однако уже с начала 1930-
х гг. ситуация как в сфере образования в целом, так и с преподаванием истории, 
начинает резко меняться. Становление первого вуза в Йошкар-Оле совпало по 
времени с грандиозной реформой всей образовательной системы в СССР. Связано 
это, вероятно, с озабоченностью руководства страны низким качеством знаний 
учащихся при отсутствии систематического изучения школьных предметов.             
В постановлениях ЦК ВКП(б) «О начальной и  средней школе» от 5 сентября 1931 
г. и «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» от 5 августа  
1932 г. обозначился поворот к традициям дореволюционной школы. Прочному 
усвоению школьниками знаний должно было способствовать возрождение 
традиционных форм и методов обучения. Ставилась цель с 1 января 1932 г. начать 
преподавание в школах по пересмотренным программам7. Среди других школьных 
предметов в этих постановлениях назывался и систематический курс истории. 
Появившееся в мае 1934 г. постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)                         
«О преподавании гражданской истории в школах СССР» предопределило 
возрождение исторических факультетов в вузах страны с 1934 – 1935 учебного года. 
Однако в Марийском пединституте историческое отделение появилось на год 
раньше, в 1933 г. Возможно, это связано с дальновидностью руководства вуза и 
области, понимавших, что восстановление истории как самостоятельного предмета 
после постановлений 1931 – 1932 гг. потребует учителей-историков. 

Главной задачей Марийского пединститута являлась подготовка 
учительских кадров для школ республики. В предвоенное десятилетие первым 
марийским вузом было подготовлено более тысячи учителей8. Помимо своей 
основной миссии пединститут играл большую роль в общественно-политической 
жизни региона. Говоря об истории советских вузов в 1930-е гг., нельзя не учитывать 
того, что они были тесно связаны с политическими институтами и  были 
предназначены для подготовки лояльной властям интеллигенции. Становление 
советской высшей школы шло в борьбе с идеей автономии вузов, которая 
воспринималась как «буржуазная» и враждебная. Не стоит забывать, что с самого 
начала история вузовского образования в России в корне отличалось от Западной 
Европы. Если на Западе первые университеты возникли как свободные корпорации 
преподавателей и студентов, то в России начиная с XVIII в. роль государства  в 
создании учебных заведений была определяющей. Государственный характер 
университетов в России определялся поставленной перед ними задачей – 
подготовкой кадров для государственной службы – чиновной, военной, 
медицинской, преподавательской9. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 
провинциальном советском вузе в 1930-х гг. преподаватели и студенты 
воспринимали как само собой разумеющееся тесную связь высшей школы с 
существующими политическими институтами. 

Определяющая роль правящей партии в жизни вуза проявлялась, прежде 
всего, в кадровой политике. С превращением большевистской партии в 
политический институт по руководству государством в 1920-е гг. постепенно 
сложился особый номенклатурный порядок кадровой политики: на наиболее 
важные посты и должности кандидатуры утверждались партийными органами. Так, 
в марте 1932 г. по направлению Горьковского крайкома ВКП(б) прибыл на работу в 
Марийский пединститут бывший директор Уржумского педтехникума 
С.А.Коробов, занявший должность заместителя директора по учебной части10. 
Можно считать типичной такую формулировку приказа о принятии на работу 
преподавателя: «Командированного НКП и Марийским ОК ВКП(б) т. Петухова 
Степана Георгиевича назначить ассистентом по кафедре русской литературы и 
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заведующим Педрабфаком»11. Кадровая политика на местах согласовывалась с 
вышестоящим партийным и отраслевым руководством.  

Важнейшим инструментом политического влияния являлся и отбор 
будущих студентов. Начиная с 1918 г., когда были отменены вступительные 
экзамены в вузы, главными критериями отбора абитуриентов стали социальное 
происхождение и членство в партии и комсомоле. С декабря 1932 г. в СССР 
вводилась паспортная система, целями которой были  контроль и ограничение 
миграции населения. Жители деревни при этом  паспортов не получили, будучи 
фактически прикреплены к земле. Зачисление в состав студентов как партийных 
или комсомольских выдвиженцев давало шанс молодым людям сменить свой 
социальный статус, вырваться из нищеты и бесперспективности сельской жизни. 
Например, в 1933 году на историческом отделении МГПИ училось 18 студентов, из 
которых трое являлись членами ВКП(б), остальные – комсомольцами. Все 
студенты-историки были родом из деревни, что было типично для социального 
облика студенчества Марийской области. Среди 179 первокурсников МГПИ в 1933-
34 учебном году только один студент был из рабочих, одиннадцать – из семей 
служащих, остальные – из крестьян12. Однако только  желания получить высшее 
образование при отсутствии достаточных знаний за курс средней школы, было явно 
недостаточно для успешной учебы в вузе. Особенно остро эта проблема встала в 
условиях новой образовательной политики, направленной на повышение качества 
знаний.  Нередко среди студентов первого курса были лица, не имеющие документа 
о получении среднего образования, большинство представителей коренной 
национальности испытывали большие сложности с русским языком. Абитуриенты 
1930-х гг. в большинстве своем были старше нынешних 18-летних студентов 
первого курса: многие успели обзавестись семьями, разница  в возрасте между 
однокурсниками порой достигала 20 лет. 

Система образования в любой стране и в любую эпоху призвана готовить 
подрастающее поколение к взрослой жизни, и она не может существовать 
независимо от политического режима. Советская высшая школа превратилась в 
важнейший политический институт, где осуществлялся процесс воспитания новых 
поколений специалистов в духе марксистского мировоззрения. Это в первую 
очередь нашло отражение в перечне учебных дисциплин и содержании 
образовательных программ. Вот,  например, какие предметы изучали 
первокурсники исторического отделения  пединститута в 1933 – 1934 учебном году: 
политическая экономия (100 ч.), диалектический материализм (180 ч.), 
экономическая география (150 ч.), военное дело (90 ч.), история России (120 ч.), 
история Запада (180 ч.), немецкий язык (90 ч.), русский язык (50 ч.), марийский 
язык (50 ч.), история техники (40 ч.), история литературы (150 ч.), история 
марийской литературы (50 ч.), психология (60 ч.), физкультура (50 ч.)13. 
Значительное количество часов по предметам общественно-политического цикла 
предусматривалось учебным планом не только для историков, но и для студентов 
всех специальностей. Как подчеркивалось в плане работы физико-математического 
факультета на 1939 - 1940 учебный год, «все предметы, все образование будущих 
преподавателей должно быть проникнуто марксистско-ленинским 
миропониманием»14. 

Местные партийно-государственные структуры постоянно держали под 
контролем первый республиканский вуз. Помимо влияния на состав  
преподавателей и студентов, ими периодически проводились проверки учебной и 
воспитательной деятельности пединститута. Примером непосредственного участия 
властей в учебном процессе было то, что представители Марийского обкома 
ВКП(б) и Областного отдела народного образования были членами 
квалификационной комиссии по защите дипломных работ выпускников 
пединститута 1935 г.15 В печально знаменитые 1936 – 1937 гг. разоблачения «врагов 
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народа» в пединституте проводились по указаниям партийных органов16. Борьба с 
инакомыслием в 1930-е гг. проходила под знаменем борьбы с троцкизмом и 
буржуазным национализмом.  

В свою очередь, студенты и преподаватели пединститута принимали  
активное участие в общественно-политической жизни, почти каждый день в 
институте проходили разнообразные мероприятия. Это были партийные, 
комсомольские и профсоюзные собрания, дни военно-физкультурной работы, 
работа кружков, заседания многочисленных добровольных организаций: Общества 
«Долой неграмотность» (ОДН), Международной организации помощи борцам 
революции (МОПР), Союза воинственных безбожников (СВБ). Только специальное 
расписание позволяло как-то развести их по времени17. По сложившейся традиции 
ежегодно 7 ноября и 1 мая колонна студентов первого марийского вуза участвовала 
в праздничной демонстрации. Для подготовки этого мероприятия в течение 
нескольких предпраздничных недель студенты под руководством военного  
руководителя института должны были участвовать в строевых занятиях18. Активное 
участие принимали студенты в работе среди населения в период проведения 
выборов в Верховный Совет СССР.   

В связи с нарастанием угрозы войны в 1930-е гг. произошли некоторые 
изменения в официальной идеологии: при сохранении приверженности  принципу 
интернационализма акценты сместились в сторону патриотизма. Одним из 
приоритетных направлений в образовательной политике стало в 1930-е гг. военно-
патриотическое воспитание молодежи. Большое внимание руководством 
Марийского пединститута уделялось как преподаванию физкультуры в вузе, так и 
участию студентов в спортивной жизни города. Так, в сентябре 1934 г. в приказе по 
институту говорилось о большой роли физкультуры в «повышении качества учебы 
и сохранении здоровья студентов», ставилась задача участия каждого студента в 
каком-либо спортивном кружке19. Большую роль в развитии спорта в вузе сыграл 
преподаватель физкультуры Н.П. Софронов. В институте были созданы футбольная, 
баскетбольная, волейбольная и крокетная команды, зимой действовали лыжная и 
конькобежная секции. Студенты принимали активное участие в сдаче норм ГТО, 
неоднократно побеждали в проводившихся первенствах учебных заведений города 
Йошкар-Олы. Начиная с лета 1934 г. в институте под руководством военного 
руководителя проводились военно-физкультурные сборы. В течение двух недель 
после окончания семестра студенты второго и третьего курсов находились за 
городом в палаточном лагере и занимались военной подготовкой и спортом.  

В феврале 1937 г. по всей стране широко отмечалось столетие со дня 
смерти А.С. Пушкина. Центром торжеств в Марийской республике стал 
пединститут, где силами преподавателей и студентов в феврале – марте 1937  г. 
была организована  выставка, характеризующая пушкинскую эпоху. Студенты 
литературного и исторического факультетов пединститута организовали постоянное 
дежурство на выставке, встречая многочисленных посетителей. Как было отмечено 
в отчете специально созданного в республике Пушкинского комитета, выставку 
посетило 2742 человека20. С ноября 1936 г. по март 1937 г. силами, прежде всего, 
преподавателей пединститута было проведено множество лекций и бесед о великом 
русском поэте. При кафедре литературы действовал кружок художественного 
чтения, в конце 1936 г. был организован конкурс на лучшего чтеца произведений 
А.С. Пушкина. 

Предметом постоянной заботы институтского руководства было 
повышение грамотности студентов. Начиная с мая 1933 г. кафедрой русского языка 
регулярно проверялась грамотность студентов, разрабатывались специальные 
программы по ее повышению. Были организованы учебные группы, с которыми 
проводились занятия по русскому и марийскому языкам два раза в шестидневку в 
вечернее время. Посещение этих дополнительных занятий было обязательным для 
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студентов, в дни занятий руководством вуза было запрещено проводить собрания и 
другие общественные мероприятия21. О слабой грамотности студентов 
свидетельствует то обстоятельство, что приказом директора пединститута все 
объявления студенческих организаций и стенгазеты должны были вывешиваться 
только после просмотра их преподавателями и исправления возможных ошибок22. 

Нельзя не отметить большую роль вуза в повышении общей культуры 
обучавшихся здесь студентов, что являлось одним из направлений воспитательной  
работы. С учетом того, что большинство студентов были выходцами из деревни, 
сам факт проживания в городе был для них достаточно привлекателен. В условиях 
проведения массовой коллективизации, сопровождаемой раскулачиванием и 
голодом, возможность поступления в вуз для многих было реальным шансом 
элементарного выживания. Руководители Марийского пединститута в 1930-е гг. 
предпринимали титанические усилия по воспитанию в студенчестве культуры 
поведения. В приказах по институту можно найти распоряжения о запрещении 
находиться на занятиях в верхней одежде и организации раздевалки, об отведении 
специальных мест для курения и проветривании  помещений. Регулярно 
проводились рейды по проверке условий проживания в студенческих общежитиях. 
В течение учебного года студенты посещали кино и театр, организовывали в 
институте литературные диспуты и праздничные вечера. В июне 1935 г. дирекцией 
и профкомом Марийского пединститута была организована двухнедельная 
экскурсия в Москву и Ленинград для сорока одного выпускника вуза23. Все эти 
обстоятельства делали студенческую жизнь яркой, содержательной и 
запоминающейся на всю жизнь.  

Подводя итоги, следует отметить, что несомненным достижением 
советской эпохи стало распространение образования, с начала 1930-х гг. 
обязательного начального, а позже и неполного среднего. Прямым следствием 
образовательной политики советского государства является закрепление в массовом 
сознании ценности высшего образования. При всех издержках процесс 
формирования новой советской интеллигенции в довоенные десятилетия имел 
положительное значение, особенно для Марийской республики, не имевшей до 
начала 1930-х гг. высших учебных заведений. В условиях небольшого города, 
каковым была в довоенные годы Йошкар-Ола, при отсутствии крупных 
промышленных предприятий, можно говорить о градообразующей роли высших 
учебных заведений. Марийский государственный педагогический и Поволжский 
лесотехнический институты в 1930-е гг. были не только центрами подготовки 
специалистов с высшим образованием для народного хозяйства и просвещения, но и 
сыграли огромную роль в социокультурном развитии городского сообщества.   
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Создание и становление в Марийском крае профессионального 

театрального коллектива русской драмы - одна из составляющих культурного 
развития республики. Формирование постоянной русской труппы стало большим 
положительным достижением в области театральной культуры. 

В данной статье на основе архивных документов прослеживается история 
русской труппы в составе Марийского государственного театра со времени ее 
создания до начала Великой Отечественной войны, т.е. рассматривается начальный 
период истории становления профессионального русского театра в республике. 
Предлагаемое вниманию читателей приложение дает представление о сложившемся 
к 1941 г. репертуаре русской труппы и составе актеров. 

Появление профессиональных русских театральных коллективов в 
Марийском крае связано с 1926 г., когда было построено новое здание Марийского 
государственного театра в Йошкар-Оле по ул. К. Маркса, д. 77 на 616 мест1. Здесь в 
1926 г. сезон открылся приглашенной опереточной труппой под управлением 
Раскатова. В 1927 г. работала украинская труппа под управлением Кальниченко. 
Впервые коллектив русской драмы под управлением Михальского был приглашен в 
Йошкар-Олу на сезон 1927-1928 гг. Сезон открыли пьесой «Маркитанка Сигарет», 
за ней последовала так называемая «научная пьеса» - «Смертельный поцелуй». 
Репертуар включал в себя также пьесы «Ресторан первого разряда», «Распутин», 
«Заговор императрицы» и др. Каждые 3-4 дня давалась новая премьера.  

В 1928 г. приглашается труппа под управлением Милославского. В ее 
репертуар входили «Бронепоезд», «Разлом», «Приговор» и другие советские пьесы. 
В этом же году впервые в Йошкар-Оле работала оперная труппа под управлением 
Брен, прошло 19 оперных спектаклей, в том числе: «Евгений Онегин», «Борис 
Годунов», «Дубровский», «Фауст», «Аида», «Кармен» и другие классические 
оперы. 

Осенью 1929 г. работала приглашенная оперетта под управлением Иогикес, 
зимой 1930 г. - русская драма под управлением Вольмара, репертуар которой 
включал в себя уже больше советских и классических пьес – «Огненный мост», 
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«Приговор», «Ярость», «Авангард», «Лес», «Гроза», «Коварство и любовь» и т.д. 
Таким образом, постоянной труппы в Йошкар-Оле не было примерно до 

1934 г. Приглашались только готовые коллективы на короткий срок – на 2-3 месяца 
в сезон, с готовым репертуаром, составом, иногда даже оформлением и костюмами2. 

В 1934 г. делается первая попытка создания стационарной труппы. 
Формируется русская драматическая труппа, которая распадается уже в 1935 г.        
И только с 1936 г. начинает окончательно формироваться собственный театральный 
коллектив. В 1937 г. происходит окончательное закрепление труппы и с этого 
времени Йошкар-Ола имела свою постоянную труппу русской драмы. 

В театре появляются хорошие мастера сцены, талантливые актеры – 
Е.Н. Лебедева, Б.С. Володарский, И.А. Эльский, М.Ф. Правдин, А.Ф. Микош, 
В.Т. Славин, М.В. Казаров, Б.Д. Орловский, Г.В. Галли, С.Я. Рыкалов и др.  

Русская труппа в составе Марийского государственного театра начала 
работать с октября 1936 г.3 В этом году были поставлены «Аристократы» 
Н. Погодина, «Слуга двух господ» К. Гольдони. «Платон Кречет» А. Корнейчука, 
«Далекое» А. Афиногенова и «Без вины виноватые» А. Островского. К 1 января 
1937 г. готовились постановки «Не все коту масленица» А. Островского, «Гавань 
бурь» О. Бальзака. Точный репертуарный план не удалось установить вследствие 
болезни и смерти главного режиссера М.И. Михальского. На место главного 
режиссера был приглашен А.К. Анчаров.  

Как отмечалось в «Отчете о работе Марийского государственного театра за 
1936 г.»4 наличие двух трупп (русской и марийской) несколько осложняло работу 
театра. И русская, и марийская труппы одновременно готовили по 2 спектакля. 
Работа проходила в условиях отсутствия репетиционного зала, тесных 
артистических уборных. Художники готовили декорации на сцене или в фойе.  

В 1937 г. состав русской труппы был практически полностью 
переформирован. Главный режиссер А.К. Анчаров был снят с должности «как 
негодный и не отвечающий, ни с какой стороны, нашим требованиям»5. Все 20 пьес, 
имеющихся в репертуаре труппы в 1937 г., не сохранялись на следующий сезон 
«ввиду низкого качества художественной квалификации»6. Из прежнего состава 
актеров осталось только 7 человек.  

В летний период использование русской труппы в пределах республики 
считалось «не целесообразным», поэтому летние площадки для нее подыскивались 
в соседних областях и республиках, например, Свердловской, Челябинской 
областях и Башкирской республике (1938 г.)7. 

В театральном сезоне - октябрь 1937 – май 1938 гг. – русской труппой были 
показаны пьесы: «Волки и овцы», «Без вины виноватые», «Поздняя любовь» 
А. Островского, «Беспокойная старость» Л. Рахманова, «Мадам Бовари» 
Г. Флобера, «Последние» М. Горького, «Стакан воды» Э. Скриба, «Очная ставка» 
Бр. Тур и Л. Шейнина, «Год 19-й» И. Прута, «Забавный случай» К. Гольдони, 
«Альказар», «Честь» Г. Мдивани, «Тетушка Чарлея» Т. Бранта, «Тропа шпиона» 
А. Дюма, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Любовь Яровая» К. Тренева. До           
1 января 1939 г. намечалось поставить «Оптимистическую трагедию» 
В. Вишневского, «Вассу Железнову» М. Горького, «Созвездие гончих псов» 
К. Паустовского, «Таланты и поклонники» А. Островского, а также капитально 
возобновить спектакли «Беспокойная старость» Л. Рахманова, «Поздняя любовь» 
А. Островского, «Человек с ружьем» Н. Погодина8. 

В 1938-1939 гг. в источниках отмечается рост художественного уровня  
русской труппы Марийского государственного театра. Об этом свидетельствовали 
такие постановки, как «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Таня» 
А. Арбузова, «Васса Железнова» М. Горького и др. Повысилась посещаемость 
театра. Например, в 1937-1938 гг. спектакль «Беспокойная старость» собрал        
3483 зрителей, а постановка «Таня» в 1939 г. шла 20 раз, и ее посетило                 
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9477 человек. В 1939 г. были выпущены спектакли «Таланты и поклонники» 
А. Островского, «Падь серебряная» Н. Погодина, «Скупой» Ж.-Б. Мольера, 
«Ревизор» Н. Гоголя9. В это время во главе труппы стояли художественный 
руководитель Б.С. Володарский, директор И.Н. Родимов, режиссер В.Т. Славин. 

В состав русской труппы в 1938 г. входило 34 человека, вспомогательный 
состав актеров включал в себя 15 человек. В этом же году прошло 242 спектакля, из 
них 222 вечерних и 20 утренних, а также 40 гастрольных спектаклей вне 
республики10. 

В 1939 г. был определен следующий репертуарный план: «Конек-
Горбунок» П. Ершова, «Таланты и поклонники» и «Последняя жертва» 
А. Островского, «Скупой» Ж.-Б. Мольера, «Падь серебряная» и «Человек с ружьем» 
Н. Погодина, «Ревизор» Н. Гоголя, «Генеральный консул» Бр. Тур и Л. Шейнина, 
«Волк» Л. Леонова, «На дне» М. Горького, «Павел Греков» Б. Войтехов и Л. Ленча, 
«Маскарад» М. Лермонтова11. 

В 1939 г. праздновался 10-летний юбилей Марийского государственного 
театра. Русская труппа ставила юбилейные пьесы: «Павел Греков» Б. Войтехова и 
Л. Ленча (постановщик Б.С. Володарский, художник К.А. Пивоваров), «Маскарад» 
М. Лермонтова (постановщик В.Т. Славин, художник В.И. Шашков), «Последняя 
жертва» А. Островского (постановщик А.С. Горшечников, художник 
К.А. Пивоваров)12. Из состава русской труппы актрисе Е.Н. Лебедевой было 
присвоено звание заслуженной артистки Марийской АССР. Были премированы 
грамотами Президиума Верховного Совета Марийской АССР, юбилейными 
значками и ценными подарками Б.С. Володарский, В.Т. Славин, М.Ф. Правдин, 
А.Ф. Микош, С.Я. Рыкалов, И.А. Эльский, М.В. Казаров и др.13 

Русской труппой за 1939 г. было поставлено в течение года 182 спектакля, в 
том числе 8 утренних, 128 вечерних и 46 гастрольных, в районах республики, 
обслужено 63682 зрителя. План по количеству спектаклей был выполнен на 86,7%, 
по обслуживанию зрителя – на 71,1%14. Невыполнение плана спектаклей 
объяснялось, главным образом, тем, что театр в 1939 г. открыл свой сезон с 
большим опозданием, вследствие дополнительного комплектования труппы и 
отсутствия материально-технической базы. Всего в 1939 г. было выпущено              
11 премьер. В итоге за год были показаны следующие спектакли: «Васса 
Железнова» и «На дне» М. Горького, «Таня» А. Арбузова, «Оптимистическая 
трагедия» В. Вишневского, «Поздняя любовь» и «Последняя жертва» 
А. Островского, «Скупой» Ж.-Б. Мольера, «Падь серебряная» Н. Погодина, 
«Ревизор» Н. Гоголя, «Генеральный консул» Бр. Тур и Л. Шейнина, «Волк» 
Л. Леонова, «Павел Греков» Б. Войтехова и Л. Ленча, «Маскарад» М. Лермонтова. 
В июле 1939 г. в Йошкар-Оле также работал Сызранский театр музыкальной 
комедии, который поставил 24 спектакля на 10150 зрителей15. 

В 1940 г. Управлением по делам искусств при СНК МАССР был утвержден 
следующий репертуарный план русской труппы: «Опасный поворот» Дж. Пристли, 
«Мой сын» Ш. Гергеля и О. Литовского, «Сады цветут» В. Масса и Н. Куличенко, 
«Власть тьмы» Л. Толстого, «Мария Тюдор» В. Гюго, «Романтики» Э. Ростана, 
«Салика» С. Николаева (на русском языке), «Отелло» В Шекспира, «Гроза» 
А. Островского, «Сказка» М. Светлова, «Страшный суд» В. Шкваркина16. А также 
восстанавливалась пьеса «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского. 

В феврале 1940 г. общее количество творческого состава вместе с 
оркестром составляло 49 человек, в том числе актерский состав - 38 человек           
(19 мужчин, 19 женщин)17. Во второй половине 1940 г. русская труппа состояла из 
32 человек (19 мужчин и 13 женщин). В труппе работали артисты первой категории 
– М.В. Казаров, И.А. Эльский, Блажиевская, В.В. Арский, Ф.К. Роберт, Н.И. Кочин, 
М.М. Каплин-Дарский, Егоров, А.Ф. Микош, Г.В. Галли, Г.Н. Галина, Полякова, 
А.П. Третьяков, И.М. Гайсинский, В.Н. Степанов, М.А. Иртеньева, Романов, 
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П.С. Трубенков, Л.Б. Орловская18. В 1941 г. Управлением по делам искусств при 
СНК Марийской АССР были направлены для работы в театр учащиеся музыкально-
театрального училища – Т.И. Белова, Н.Е. Попова, А.А. Мягков, А.А. Каракулов, 
В.К. Кошкин19. 

В 1940 г. театром было дано 198 постановок вместо 214 по плану, т.е. 93%, 
обслужено 42369 зрителей вместо 87920 человек, т.е. только 48,2%. Финансовый 
план был выполнен на 54,9%, т.е. выручено только 184 тыс. руб. вместо 336,2 тыс. 
руб. по плану. В летний период театр выезжал на гастроли в Волжск, Звенигово и 
Козьмодемьянск Марийской АССР и Зеленодольск Татарской АССР. Всего на 
гастролях было дано 48 спектаклей, обслужено 14110 зрителей, выручено          
51514 руб. вместо 52 тыс. руб. Большим успехом в этот период пользовались пьесы 
«Враги» М. Горького, «Виндзорские кумушки» В. Шекспира и «Вишневый сад» 
А. Чехова.  

В 1941 г. репертуарный план предусматривал 12 премьер: «Горе от ума» 
А. Грибоедова, «Взаимная любовь» И. Рубинштейна, «Василиса Мелентьева» 
А. Островского, «Похищение Елены» Л. Вернейль, «Маменька» А. Афиногенова, 
«Платон Кречет» А. Корнейчука, «Разлом» Б. Лавренева, «Иван Шуст» 
И. Устинова, «Парень из нашего города» К. Симонова, «В степях Украины» 
А. Корнейчука, «Шел солдат с фронта» В. Катаева, «Хозяйка гостиницы» 
К. Гольдони, а также детский спектакль «Кот в сапогах». Были восстановлены 
пьесы: «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Виндзорские кумушки» В. Шекспира, 
«Вишневый сад» А. Чехова, «Без вины виноватые» А. Островского, «Враги» 
М. Горького, «Две ночи» И. Прута и «Мой сын» Ш. Гергель и О. Литовского20. Из 
поставленных спектаклей большим успехом пользовалась пьеса И. Рубинштейна 
«Взаимная любовь» (32 постановки) и пьеса А. Афиногенова «Маменька»              
(15 постановок). В связи с юбилеем республики Президиумом Верховного Совета 
Марийской АССР было присвоено звание заслуженного артиста Марийской АССР 
М.Ф. Правдину, шесть актеров награждены грамотами Президиума Верховного 
Совета Марийской АССР. 

Таким образом, в начальный период истории русского театра в Марийском 
крае происходили изменения в актерском составе труппы и репертуаре. В то же 
время русскую труппу отличали разнообразие и большое количество спектаклей 
классического и советского репертуара. 1936-1941 гг. - период зарождения и 
становления профессионального русского драматического театра в республике. 

 
Приложение21 

 
И. Рубинштейн «Взаимная любовь» (15 января 1941 г.) 

Режиссер – А. Горшечников 
Художник – А. Месенев 

Грицюк Опонас А. Микош 
Таня, его дочь Л. Орловская 
Петрусь, его сын А. Горшечников 
Абрам Егудкин М. Правдин 
Роза, его жена В. Егорова 
Веня, его сын В. Арский 
Ксюша Е. Лекарева 
Лип Липыч П. Трубенков 
Берта Соловейчик М. Иртеньева 
Лейзер Г. Аксенов 
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А. Островский «Василиса Мелентьева» (25 января 1941 г.) 
Режиссер - В. Илисавский 
Художник - И. Сторожев 

Грозный  В. Илисавский 
Анна А. Рыкалова 
Малюта А. Микош 
Колычев Скляревский 
Василиса Е. Лебедева 
Бомелий Б. Орловский 
Шут П. Трубенков 
1-й стольник Шевкаленко 
2-й стольник Лебедев 
Аннушка Е. Корнелюк 
Машка К. Ларина 
Бояре 

 
А. Грибоедов «Горе от ума» (20 февраля 1941 г.) 

Режиссер – Г. Крыжицкий 
Художник – А. Месенев 

Фамусов М. Каплин-Дарский 
Софья Л. Орловская 
Чацкий Н. Орлов 
Скалозуб В. Илисавский 
Молчалин В. Арский 
Наталия Дмитриевна Е. Лебедева 
Платон Михайлович Данилов 
Князь Тугоуховский М. Правдин 
Княгиня М. Иртеньева 
Хлестова В. Егорова 
1-я княжна З. Орлова 
2-я княжна А. Рыкалова 
3-я княжна Е. Корнелюк 
4-я княжна М. Олейникова 
5-я княжна В. Чеснокова 
6-я княжна Белова 
Графиня бабушка К. Ларина 
Графиня внучка Г. Галина 
Репетилов П. Трубенков 
Загорецкий А. Микош 
Гости, слуги и т.д. 

 
Л. Вернейль «Похищение Елены» (20 марта 1941 г.) 

Режиссер – А. Горшечников 
Художник – А. Месенев 

Гюстав Ларсонье Б. Орловский 
Елена Ларсонье Е. Лебедева,  

Л. Орловская 
Фердинанд Бревен М. Правдин, 

М Каплин-Дарский 
Валентина, его жена М. Иртеньева 
Доктор Жермон В. Арский 
Вельтон П. Трубенков 
Пиньоле Г. Аксенов 
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Мадам Минар Г. Галина 
Альфонс, слуга Г. Шевкаленко 
Инспектор полиции Данилов 
Полицейский В. Виссонов 

 
 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (20 апреля 1941 г.) 
Режиссер – Г. Крыжицкий 
Художник – А. Месенев 

Эскал, князь Веронский В. Илисавский 
Парис Скляревский 
Монтекки М. Каплин-Дарский 
Капулетти М. Правдин 
Ромео В. Арский 
Меркуцио С. Рыкалов 
Бенволио Лебедев 
Лоренцо, монах Ф. Роберт 
Бальтазар, слуга Ромео Г. Аксенов 
Сеньора Монтекки М. Иртеньева 
Сеньора Капулетти Г. Галина 
Тибальд Г. Шевкаленко 
Пьетро П. Трубенков 
Джульетта Л. Орловская, 

Е. Лекарева 
Кормилица В. Егорова 
Аптекарь, слуги, пажи и т.д. 

 
 

К. Гольдони «Лгун» (осень 1941 г.) 
Режиссер – А. Горшечников 
Художник – И. Сторожев 

Доктор М. Каплин-Дарский 
Беатриче, 
Розаура его дочери Е. Лекарева 

А. Рыкалова 
Коломбина, служанка Корнелюк 
Оттавио Скляревский 
Флориндо П. Трубенков 
Бригелла А. Микош 
Панталоне М. Правдин 
Лелио Н. Орлов 
Арлекин С. Рыкалов 

 
 

Л. Славин «Интервенция» 
Режиссер – А. Горшечников 
Художник – И. Сторожев 

Мадам Ксидиас Е. Лебедева 
Женя Ксидиас П. Трубенков 
Бродский Н. Орлов 
Орловская Л. Орловская 
Жанна Барбва Г. Галина 
Отопиков С. Рыкалов 
Санька Е. Лекарева 
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Бондеренко В. Илисавский 
Генерал Б. Орловский 
Полковник В. Аксенов 
Бенуа Г. Шевкаленко 
Барбару А. Микош 
Селестен В. Арский 
Гастон Каракулов 
Марсиаль Сивяков 
Жуа Кошкин 
Али В. Давыдов 
Филька А. Горшечников 
Имерцаки М. Каплин-Дарский 
Мария Токорчук З. Орлова 
Золотницкий Ф. Роберт 
Аптекарь М. Правдин 
Рабочие, белошвейки, посетители ресторана, солдаты 

 
 

А. Толстой «Касатка» 
Режиссер – Г. Крыжицкий 
Художник – А. Месенев 

Князь Бельский Н. Орлов 
Долгова, его тетка В. Егорова 
Быков П. Трубенков 
Маша Л. Орловская 
Раиса Е. Лекарева 
Желтухин М. Правдин, 

М. Каплин-Дарский 
Анна Аполлосовна Е. Лебедева 
Вера Е. Корнелюк 
Ставинский В. Арский 
Ураков В. Илисавский 

 
Примечания 
1. Государственный архив Республики Марий Эл (далее - ГА РМЭ), ф. Р-344, оп. 1, д. 10, л. 57, 73. 
2. ГА РМЭ, ф. 425, оп. 1, д. 48, л. 134-135. 
3. Там же, д. 7, л. 3. 
4. Там же, д. 7, л. 3-4. 
5. Там же, д. 12, л. 1. 
6. Там же, д. 12, л. 1. 
7. Там же, д. 11, л. 1. 
8. Там же, д. 11, л. 35. 
9. Там же, д. 25, л. 1, 3. 
10. Там же, д. 25, л. 11, 13. 
11. Там же, д.47, л. 7. 
12. Там же, д. 50, 1, 3, 8. 
13. Там же, д. 48, л. 15. 
14. Там же, д. 63, л. 3-4. 
15. Там же, д. 63, л. 5. 
16. Там же, д. 43, л. 18. 
17. Там же, ф. Р-344, оп. 1, д. 26, л. 26. 
18. Там же, ф. 425, д. 63, л. 25, 63. 
19. Там же, д. 67, л. 19. 
20. Там же, д. 59, л. 3. 
21. Там же, д. 68, .л. 28-35. 
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Дома крестьянина (колхозника) и их функционирование  
в Маробласти в 30-е годы XX века. 

 
В.Г.Востриков, к.и.н., старший  

научный сотрудник отдела энциклопедических 
 исследований  МарНИИЯЛИ им. В.М.Васильева 

 
В марийской автономной области 1920-1930-х Дома крестьянина, 

впоследствии ставшие называться Домами колхозника, занимают особое место. 
Прежде всего потому, что они создавались как очаги культуры, долженствовавшие 
поднять культуру в деревне и приобщить ее к тем социально-экономическим 
процессам, которые были направлены на создание колхозного строя. 

Свидетельством того, что государство придавало домам крестьянина 
большое значение, стало постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 июня 
1932 г. «О мероприятиях по укреплению домов крестьянина». 

В данном постановлении говорилось следующее: 
«Несмотря на некоторый рост сети домов крестьянина и улучшение их 

работы по обслуживанию бытовых нужд, политических и культурных запросов 
колхозников, бедняцко-середняцких масс крестьянства, рабочих совхозов и МТС, 
дома крестьянина все еще не перестроились вв соответствии с указаниями ЦК 
ВКП(б) от 3 апреля 1931 г. и Президиума ЦИК от 23 ноября 1931 г. и не стали еще 
базой агропроизводственной пропаганды и массовой культурной работы в деревне. 

В некоторых краях и областях (Московская, Ивановская Промышленные 
области, Башкирская АССР и др.) наблюдается сокращение сети домов крестьянина 
и использование помещений домов крестьянина для других целей. 

Эти крупнейшие недочеты в работе домов крестьянина [д.к.] объясняются 
слабым руководством д.к. со стороны ЦИК АССР, краевых, областных и районных 
исполкомов. 

ВЦИК и СНК РСФСР постановляют: 
1.Общее руководство всей сетью д.к. по РСФСР сосредоточить при 

Президиуме ВЦИК, а на местах возложить на ЦИКи АССР, краевые, областные и 
районные исполкомы. 

Организовать в составе орготделов Президиума ВЦИК, ЦИКов АССР, 
краевых, областных и районных исполкомов сектора по руководству д.к.. 

2. Объединенный Центральный и Московский дом крестьянина 
реорганизовать в Московский областной дом крестьянина, возложив на него 
обслуживание приезжающих в Москву колхозников и крестьян-единоличников со 
всей территории Союза ССР. 

3. Предложить ЦИКам АССР, краевым и областным исполкомам: 
А) категорически запретить закрытие д.к. и в двухмесячный срок 

разработать мероприятия по восстановлению закрытых домов. 
Б) Передать в месячный срок все д.к., находящиеся в ведении других 

организаций, местным исполкомам со всеми отпущенными на 1932 год средствами 
и имеющимся оборудованием. 

В) В месячный срок освободить все д.к. от постоянных жильцов и впредь 
не заселять д.к. постоянными жильцами. 

Поручить Прокурору Республики дать указания местным органам 
прокуратуры о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих 
директиву ЦИК СССР от 23 ноября 1931 г. о запрещении использования д.к. не по 
прямому назначению. 

4. Исходя из необходимости скорейшего перевода д.к. на хозрасчет, при 
максимальной поддержке их из местного бюджета, предложить исполкомам: 

А) утвердить в месячный срок промфинпланы по каждому д.к. на 1932 год. 
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Предусмотреть, в частности, следующие расходы: 
На ремонт и расширение домов, 
Приобретение постельных принадлежностей, 
Строительство дезинфекционных камер, 
Оборудование комнат матери и ребенка, 
Организацию выставок и библиотек-читален 
Б) выделить в двухмесячный срок необходимый для оборудования д.к. 

инвентарь (хозяйственное оборудование, постельные принадлежности, белье, 
камеры для просушки белья и прочее) с расчетом обеспечить в течение 1932 г. всю 
сеть д.к. минимально необходимым оборудованием и инвентарем. 

В) привлечь к расходам по содержанию д.к. колхозсоюзы, хозяйственные, 
кооперативные и общественные организации, определив в месячный срок размер 
участия в расходах каждой организации, установить сроки взносов и 
контролировать выполнение принятых ими обязательств 

Г) не допускать изъятия из доходов д.к. средств, поступающих от столовых, 
общежитий и хозяйственных предприятий д.к. 

5. Предложить ЦИК АССР, краевым, областным и районным исполкомам 
организовать в д.к. широкую консультацию по вопросам организационно-
хозяйственного укрепления колхозов, организации труда в колхозах, колхозной 
торговли, постановки производственной агротехнической пропаганды, правовой 
помощи, а также по вопросам советского и культурного строительства в деревне.     
К обслуживанию консультаций привлечь работников государственных учреждений, 
кооперативных и хозяйственных организаций. 

6. Поручить Союзкино и уполномоченному Наркомсвязи при СНК РСФСР 
разработать в месячный срок и внести на рассмотрение Президиума ВЦИК 
оперативный план мероприятий по кинофикации и радиофикации д.к. 

7. Приравнять заведующих д.к. в материально-бытовом отношении к 
заведующим отделами соответствующих исполкомов. 

Председатель ВЦИК   М.Калинин 
Зам. Председателя СНК РСФСР  Т.Рыскулов 
И.о. секретаря ВЦИК   Новиков1 
 
Снабжались дома крестьянина тогда по высшему разряду. Перечень 

культурного инвентаря говорит сам за себя. 
 

1.Кинопередвижка системы «ГОЗ» или «Украина» 910-1300 руб. 
2. Радиопередвижка 360 руб. 
3. 4-х ламповый радиоприемник 300 руб. 
4. Проекционный фонарь с карбидным освещением и 
стеклянным диапозитивом 

115 руб. 

5. Фильмопроектор с электрическим освещением и пленочным 
диапозитивом 

120 руб. 

6. Набор диапозитивов по темам партийного просвещения, по 
сельскому хозяйству, по овладению техникой, по 
естественнонаучным знаниям и оборонным вопросам 

20-30 руб. 
 

7. Набор диапозитивов на кинопленке 3-5 руб. 
8. Фотоаппарат для снимков 9х12 см и фотопринадлежности 220 руб. 
9. Патефон с набором пластинок (20 шт.) 260-280 руб. 
10. Комплект музыкальных инструментов для струнных 
оркестров (гитары, балалайки, домры) 

200-700 руб. 

11. Духовой оркестр До 5000 руб. 
12. Гармонь От 500 руб. 
13. Комплект физкультурных принадлежностей (мячи, сетки, От 250 руб. 
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копья, гранаты, диски, городки и т.п.) 
14. Комплекты пособий для художественных кружков (парики, 
грим, пьесы, методические пособия и т.д.) 

От 100 руб. 

15. Комплект оборудования для военного уголка (плакаты, 
макеты, разрезные доски и т.д.) 

100-500 руб. 

16. Комплект материалов для уголков агротехпропаганды От 200 руб. 
17. Комплект материалов по антирелигиозной пропаганде От 50 руб. 
18. Игры настояльные (шашки, шахматы, домино и т.д.)  
19. Антипропагандистские плакаты на тему «Итоги 1-ой 
пятилетки» и «Задачи 2-ой пятилетки» (комплект 20 шт.) 

25 руб. 

20. Агитплакаты на разные темы (комплект 20 шт.) 30 руб. 
21. Портреты вождей (один портрет без рамки 3-4 руб.)2  

 
Ко всему прочему оборудованию для домов крестьянина 

предусматривались расходы на агитационные передвижные выставки. Кроме 1 и      
2 пятилеток передвижные выставки освещали интернациональное воспитание. Но 
основное внимание уделялось агротехническим навыкам. 

Важным делом считалось освещение хода социалистического 
соревнования. Ни один дом крестьянина не обходился без освещения 
международного положения и антирелигиозной пропаганды. Выставки стоили от 
100 до 150 руб. 

Для «красных уголков» выпускались макеты стенгазет. Для демонстрации 
по различной тематике, главным образом производственной, предназначались 
фотофильмы стоимостью от 20 до 30 руб.3 

В 1932 году Марийский областной Дом колхозника вел широкую 
консультацию среди крестьян по юридическим, агрономическим, техническим 
вопросам. Здесь же был организован сельскохозяйственный музей. В колхозы 
регулярно от Дома колхозника с лекциями и концертами выезжала культбригада. 
Администрацией дома был заключен договор с Марийской конторой «Востоккино» 
на демонстрацию кинокартин не менее 22 раз в месяц. Сотрудники дома состояли 
членами обществ «Долой неграмотность!» и Красного Креста. 

Штат областного Дома колхозника состоял из 20 человек – 15 мужчин и      
5 женщин. 14 марийцев, 1 татарин и 4 русских представляли основные 
национальности, проживавшие в Маробласти. Среди служащих Дома колхозника  
18 чел. были членами профсоюза. Были 1 коммунист, 1 кандидат в члены ВКП(б) и 
1 комсомолец.4 

За 9 месяцев 1932 года Марийский областной Дом колхозника предоставил 
общежитие 17659 чел., из которых: 

6588 чел. были колхозниками (37,2%), 
6378 чел. были крестьянами-единоличниками (36,1%),  
2555 чел. – служащие и делегаты (14,5%), 
1659 чел. – курсанты и учащиеся (9,4%), 
И бесплатно был обслужен 1 батрак. 
Кроме того, было принято во двор на постой 3458 лошадей.5 
Тогдашний Дом колхозника имел в своем распоряжении в Йошкар-Оле три 

дома, но под общежитие был занят лишь один двухэтажный дом, вмещавший лишь 
75 коек, что было явно не достаточно, о чем и говорилось в отчетном докладе: 

«Пропускная способность ОДК не соответствует потребности количества 
обслуживающих колхозных и крестьянских масс. Зачастую приезжающим 
приходится ночевать в коридорах на полу»6 

Но обеспечение жильем и ночлегом не являлось основной функцией 
данных домов. Власти интересовали, прежде всего, результаты агитационно-
пропагандистской работы среди крестьян. 
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И в отчете о работе ОДК педантично отмечено: 
«… устроено 140 кинопостановок (т.е. киносеансов) – обслужено 3995 чел., 

художественных постановок было 4 (т.е. спектаклей) – обслужено 120 чел., лекций и 
докладов было 42, чтение газет и журналов и радиослушание проводилось ежедневно. 

Кроме того, проводились курсы по выковке колхозных кадров, как-то: по 
полеводству, пчеловодству и счетоводству. Собрано средств на строительство подлодки 
«Воинствующий Безбожник» 120 руб. 85 коп.; 

-на дирижаблестроение – 76 руб. 55 коп. 
- и в пользу Российского общества Красного Креста (РОКК) – 21 рубль. 
В ОДК существуют музей сельскохозяйственный и военные уголки, 

ветеринарный и медицинский кружки.  
По работе агро-юридической консультации сделано 6 докладов и обслужен      

231 чел.7 
Все же с юридической помощью было не все в порядке, так как с 6 по 16 января 

1932 г. и со 2 февраля по 7 марта того же года юрисконсульт не работал, так как болел, а с 
10 апреля по 16 августа 1932 г. его не было вообще. 

За юридической помощью с вопросами успели обратиться 149 чел. Первое место 
занимали вопросы трудового законодательства и социального обеспечения                       
(25 обращений), гражданские и брачные отношения (30 обращений), вопросы заготовок 
(18 обращений). Далее шли административные вопросы (15 обращений), уголовное 
законодательство (18 обращений), налоговые проблемы (8 обращений), колхозы                
(5 обращений), жилищные вопросы (2 обращения), земельный кодекс (1 обращение). 

Интересен социальный, национальный и половой состав, обращавшихся в 
юридическую консультацию. 

Мужчины – 113 чел., женщины – 36 чел. 
Марийцы – 87 чел., русские – 57 чел., татары – 3 чел., прочие – 2 чел. 
Крестьяне – 144 чел., горожане – 4 чел. 
Из них – 86 середняков, 23 бедняка, 15 батраков, 11 твердозаданцев, 3 кулака,       

1 рабочих, 7 служащих.  
Из этих 149 человек лишь 36 были членами колхозов. 142 чел. Были 

беспартийными, остальные – комсомольцами и кандидатами в члены партии. 
Восьми обращавшимся в юридической консультации было отказано по 

социальному признаку, т.к. те были кулаками. Юридическая помощь выразилась в том, 
что было составлено 72 заявления и жалобы в вышестоящие инстанции, дано 49 устных 
советов и в 20 случаях разъяснены законы.8 

Агрономическая работа была признана в работе д.к. важнейшей, т.к. была 
направлена, прежде всего, на всемерное укрепление колхозов. У областного дома имелся 
свой подшефный колхоз «Марий Совет». Агроном дома 63 раза выезжал с 
консультациями в колхоз, провел 83 беседы, которыми были, как тогда было принято 
выражаться, охвачены 3213 человек.9 

Поскольку Дом колхозника работал на основе хозрасчета, то доходы его 
формировались за счет квартплаты (24699,2 руб.) и арендной платы (4947 р.03 коп.), что 
покрывало все расходы (23562 руб.62 коп.) и даже давало некоторый доход (6083 руб.     
51 коп.).10 

Проблемы областного дома колхозника заключались главным образом в 
нестабильности и текучести кадров и в неудобствах бытового характера, таких, как 
питание для постояльцев и ночлежников и хорошие дороги. В проекте резолюции по 
докладу заведующего Домом Седова указывалось о необходимости просить 
Мароблдортранс «срочно провести шоссе от ул. Советской до областного Дома 
Колхозника (ул. Комсомольская), ибо около Дома в грязную дождливую погоду тонут 
лошади»11. 

Серьезной проблемой для дома колхозника являлось его санитарное состояние. 
Постояльцам досаждали тараканы, клопы. Постоянными были жалобы на грязь, тесноту и 
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скученность. 
В Горномарийском Доме крестьянина проверка выявила нехватку постельных 

принадлежностей и белья. Проверка Горномарийского Дома крестьянина, открытого в 
г.Козьмодемьянске в октябре 1929 г., показала, что «работа ведется беспланово», 
«красный уголок не работает», для приезжающих крестьян «отсутствует культурно-
просветительная работа», «не выполняются 6 условий товарища Сталина». «Само здание, 
- указывалось в заключении 1932 г., требует капитального ремонта». Особо было 
отмечено то, что структура штатов ДК в Козьмодемьянске была неудовлетворительной. 
Не было кассира, агронома, культурного работника и юриста. Персонал состоял всего из 
заведующего, дворника и двух уборщиц. Среди недостатков проверяющий подчеркнул 
то, что в качестве посетителей «допускаются иногда чуждый элемент и выпившие»12. 

Не многим лучше, а иногда и хуже, чем в вышеупомянутом ДК, обстояло дело в 
других районных центрах МАО. 

Звениговский дом был открыт в 1934 г. с серьезными недоделками в 
строительстве, так что уже в 1936 г. зданию дома колхозника требовался капитальный 
ремонт. Проверяющие отметили отсутствие сарая для лошадей, помойной ямы и уборной. 
На устранение недочетов средств выделено не было. Для постояльцев не хватало ни 
матрасов, ни наволочек, ни простыней, ни подушек. И это при том, что в местном ДК 
было всего 3 койки. Никакого оборудования дом не имел и, как следствие, мероприятий 
не проводил. За один 1935 год в Звениговском доме колхозника сменилось                            
4 заведующих13. 

Несколько лучше ситуация была в Юрине. Юринский дом колхозника имел 
134,59 кв.м площади, 10 коек в общежитии и 18 в номерах. За 1935 год местный ДК 
обслужил 6664 человека. В местном доме имелись столовая, свой огород, занимавший 
полгектара. На 40 подвод был устроен постоялый двор. Для лошадей организовали 
водопой14. 

Не была забыта и обязательная культурно-массовая работа. Для 60 колхозников 
было прочитано 6 докладов.  

Неплохо была поставлена работа ДК и в Оршанке. Йошкар-Ола и в                 
1935-1936 годах сохранила лидирующие позиции, несмотря на то, что в указанные годы 
активность культпросветработы несколько снизилась. За 1935 год юридическую 
консультацию посетили всего 90 чел. (в 1932 г. за 9 месяцев – 149 чел.). В подшефный 
колхоз было 13 выездов (в 1932 г. – 63). 

В 1935 г. в ОДК выписывали 12 центральных и 6 местных газет, 18 журналов. 
Библиотеку областного дома посетили 3694 человек. Прочитано было 163 доклада (64 – 
на политические темы и 52 по сельскому хозяйству), проведено 18 бесед и 269 бесед 
индивидуальных. Ко всему прочему тематика бесед включала в себя санитарно-
гигиенические и антирелигиозные вопросы. Кроме того, было выпущено 13 номеров 
стенгазеты. 

Для посетителей организованы были чайная и парикмахерская, а также 
благоустроена территория близ дома. Похвалу проверяющих Йошкар-Олинский дом 
заслужила кипяченая вода, наличие постельных принадлежностей, цветов, зеркало, то, 
что здание было побелено и регулярно дезинфицировалось. Регулярно мылись полы, и 
велась борьба с курением.15 

Для того, чтобы поддерживать ОДК в надлежащем состоянии потребовалось 
разрешить вопрос со студентами: с 1933 г. помещения Областного Дома колхозника 
служили общежитием для студентов фельдшерско-акушерской школы и педрабфака. Дом 
находился в то время в аварийном состоянии. В конце 1935 г. - начале 1936 г. общежитие 
перевели в другое место.16 

Иная ситуация сложилась в Горномарийском доме, где комиссия установила 
«самое безобразное антисанитарное состояние». Само двухэтажное здание давно не 
ремонтировалось, инвентарь, мебель и постельные принадлежности пришли в негодность. 
Коопит, арендовавший помещение в Горномарийском ДК, обеды для постояльцев 
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реализовывал по высокой цене, а во дворе дома устроил свинарник. 
О санитарном состоянии говорилось буквально следующее: «Дом Крестьянина 

находится в самом безобразном состоянии: в комнатах и коридорах грязно, пыль, 
нарисованы разные антиобщественные фигуры. Койки и постельные принадлежности – 
все грязное, в пыли. Матрасы, одеяла и подушки не вытряхиваются, в них множество 
всяческих нечистот, клопов, вшей. Простыни не простирываются и имеют вид серого 
полотна. Во дворе огромное количество навоза. С начала зимы здесь ничего не чистилось, 
причем здесь же свинарник Коопита. 

Постановлением объединенного заседания Президиума районной контрольной 
комиссии и райисполкома от 1 ноября 1933 г. за такое безобразное состояние дома 
заведующая тов. Степанова снята с работы и материал направлен в прокуратуру для 
привлечения к уголовной ответственности. Однако и при новом заведующем для 
улучшения в работе и устранения указанных безобразий сделано явно недостаточно»17. 

Та же комиссия вынуждена была констатировать отсутствие в указанном ДК 
сколько-нибудь продуманной кульмассовой работы. Работники дома смогли лишь 
организовать показ кинокартин 8 раз в месяц. Книги все больше старые и по сельскому 
хозяйству. Выписывались 7 центральных газет «Марийская правда», «Колхоз верч», 
«Ленин корны». Из журналов имелись лишь «Безбожник» и «У сем». Стенгазеты в 1933 г. 
не выпускались.18 

Документы, связанные с функционированием в 30-е годы XX века домов 
крестьянина (колхозника), рисуют довольно пеструю и во многом противоречивую 
картину борьбы за новую, социалистическую культуру. Бюрократическое отношение к 
делу, сопряженное с равнодушием и формализмом, что отражалось и на отношение самих 
крестьян к этим учреждениям. Дома колхозников, хотя и находились на хозрасчете и даже 
приносили некоторый доход, все же требовали капитальных и иных вложений, что на 
практике осуществлялось далеко не всегда. Ключевой в этом деле была кадровая 
проблема. Подготовленных специалистов не хватало даже в Йошкар-Оле, не говоря уже о 
райцентрах. 

Дома колхозников в 30-е годы из культпросветучреждений постепенно 
превратились в гостиницы и точки общепита, в которых тоже тогда ощущалась нужда. 
Это стало причиной того, что перед Великой Отечественной войной эти учреждения 
утратили свое былое значение, хотя в годы массовой коллективизации сельского 
хозяйства ДК удалось сделать немало для изменения быта деревни и массового сознания 
колхозников. 

 
Примечания 
1. ГА РМЭ, ф.Р-250, оп.1,д.1150,лл.14-15. 
2. Там же, л.16. 
3. Там же, л.16об. 
4. Там же, л.40. 
5. Там же, л.41. 
6. Там же, л.46. 
7. Там же, л. 41-42. 
8. Там же. Л.42. 
9. Там же. Л.43. 
10. Там же. 
11. Там же, л.46. 
12. Там же, л.80-82. 
13. ГА РМЭ, ф.Р-250,оп.1,д.1569,л.1-2. 
14. Там же. Л.8. 
15. Там же, л. 11-13. 
16. Там же,л.18. 
17. ГА РМЭ, ф.Р-250,оп.1,д.1347,л.13-14. 
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О практике руководства местных комитетов КПСС  
хозяйственным строительством в 70-80-е годы XX века 

(на примере парткомов Волго-Вятского региона) 
 

А.М.Удалов, к.и.н., доцент, декан  
факультета филологии и журналистики МарГУ 

 
Подтверждением того, что КПСС являлась не только политической 

организацией, а прежде всего властным органом, служит её вмешательство в работу 
государственных и хозяйственных структур. В официальных документах и 
публикациях по истории КПСС утверждалось, что Коммунистическая партия всегда 
выступала против вмешательства в работу хозяйственных органов и во всей своей 
практической деятельности руководствовалась ленинским принципом 
разграничения функций партийных, государственных и хозяйственных органов. 
При этом делались ссылки на высказывания В.И.Ленина и на резолюцию XI съезда 
РКП(б), в которой было записано, что «парторганизации ни в коем случае не 
должны вмешиваться в повседневную текущую работу хозорганов… 
Парторганизации должны направлять деятельность хозорганов, но ни в коем случае 
не стараться заменять или обезличивать их.»1 На практике же эти положения не 
были реализованы. Та же резолюция XI съезда РКП(б) фактически признавала 
право партийных организаций на вмешательство в деятельность советских и 
хозяйственных органов, поскольку они должны были ими руководить. Только 
высказывались пожелания установить некоторые ограничители для вмешательства: 
компетентность и некоторое разграничение функций в решении частных вопросов. 
Но кто определял степень компетентности вмешательства партийного органа? В 
реальности каждый партийный орган на своем уровне считал себя безусловно 
компетентным решать любые вопросы, так как не существовало правовых рамок, 
ограничивающих власть партийных организаций. Следовательно, мера 
вмешательства последних определялась ими самими. Никаких попыток 
законодательно определить четкие границы деятельности КПСС как политической 
партии за все годы советской власти не было сделано. Наоборот, обосновывалась 
необходимость всё большего расширения функций партии как необходимого 
условия успешного строительства нового общества. Она всё больше сливалась с 
государством, усиливалось её вмешательство и в хозяйственные вопросы. На XXIV 
съезде КПСС в отчетном докладе с гордостью подчеркивалось, что партийные 
съезды в полном смысле превратились, как и предлагал Ленин, «в органы проверки 
хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться 
хозяйственному строительству.»2 Правда, ссылка на эту цитату Ленина не совсем 
корректна, так как у него речь шла не о съездах партии, а о съездах Советов.3 Это 
показывает, что хотя бы внешние различия в постановке вопросов партийными и 
государственными органами, которые существовали в 20-е годы, совершенно 
исчезли в 70-е годы. Организации КПСС стали фактически высшей хозяйственной 
инстанцией. Слившись с государством, КПСС свою власть не в последнюю очередь 
обеспечивала и через возможность контролировать государственную собственность. 
Поэтому она и не шла дальше декларативных заявлений о разграничении функций. 
Именно хозяйственные вопросы стояли в центре внимания съездов, пленумов 
КПСС, постановлений партийных органов. Вплоть до самого конца существования 
КПСС обкомы получали из ЦК телеграммы о принятии срочных мер по 
выполнению тех или иных хозяйственных заданий. 

Производственные вопросы являлись стержневыми в работе областных 
организаций КПСС. На партийных конференциях отчетные доклады на 90% были 
посвящены анализу состояния отраслей народного хозяйства. Например, отчетный 
доклад Кировского обкома КПСС в 1981 году состоял из следующих разделов: 
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1.Неуклонное развитие народного хозяйства и культуры области.                                
2. Промышленность – фундамент народного хозяйства. 3. Сельскому хозяйству – 
первостепенное внимание. 4. Повысить эффективность строительства. 5. В центре 
внимания – человек. 6. Главное – работа с кадрами.4 Такую же картину 
представляли пленумы партийных комитетов. Так, в 1975 году Горьковский обком 
провел 5 пленумов и 5 партийно-хозяйственных активов. На них было обсуждено     
5 вопросов о работе промышленности и транспорта области, 4 - о работе сельского 
хозяйства и 2 – об организационно-партийной  и идеологической работе.5 На 
пленумах горкомов и райкомов КПСС в Марийской АССР в 1978-1979 годах 
хозяйственные вопросы занимали более 40%.6 При этом обсуждение любых 
вопросов, будь то организационно-партийные или идеологические, всегда 
начиналось с хозяйственных проблем и только на их фоне высвечивались другие 
проблемы. 

Анализ работы бюро партийных комитетов показывает, что они также 
большую часть времени занимались чисто хозяйственными проблемами.                   
В 1975 году, к примеру, их обсудило в 3 раза больше, чем вопросов идеологической 
и организационно-партийной работы.7 В 1978 году бюро Кировского ОК КПСС 
внутрипартийные вопросы обсуждало 49 раз, а производственные  и хозяйственные 
-118.8 На бюро Горьковского обкома КПСС в 1980 году проблемы развития 
промышленности, транспорта, связи, строительства, сельского  хозяйства 
рассматривались 150 раз, остальные, в том числе и внутрипартийные вопросы,        
84 раза.9 Характер обсуждаемых вопросов партийными органами оставался 
неизменным и в последующие годы. Вот как выглядела повестка заседания бюро 
Горьковского обкома КПСС 16 декабря 1986 года: 

Об организаторской работе Варнавинского РК КПСС по обеспечению 
организованного проведения зимовки скота. 

О работе по повышению эффективности перевозок пассажиров и 
народнохозяйственных грузов в новых условиях хозяйствования коллективами 
автотранспортных объединений и предприятий «Горькийавтотранс» и 
«Горькийпассажиравтотранс». 

О телеграмме ЦК КПСС по обеспечению ввода мощностей химического и 
нефтехимического производства. 

О ходе подготовки предприятий и организаций области к переходу на 
новые условия хозяйствования. 

Об итогах совещания в ЦК КПСС 4 декабря 1986 года по вопросам 
обеспечения программы строительства текущего года на объектах промышленного 
и культурно-бытового назначения. 

О работе по расширению хозяйственного способа сооружения социально-
бытовых объектов на предприятиях машиностроительной и химической отраслей. 

Об итогах проведения ярмарок и расширения торговли плодоовощной и 
другими видами сельскохозяйственной продукции организациями потребительской 
кооперации, колхозами и совхозами на рынках. 

Об усилении организаторской работы по искоренению фактов 
очковтирательства. 

О недостатках в работе партийных комитетов по обеспечению финансово-
бюджетной дисциплины. 

О ходе рассмотрения материалов по фактам корыстных злоупотреблений 
сотрудников Горьковского медицинского института им. С.М.Кирова.10 

Аналогичными были заседания бюро горкомов, райкомов, парткомов 
первичных организаций. Например, партком Чебоксарского завода промышленных 
тракторов в1980 году почти ежемесячно обсуждал ход выполнения 
производственных планов: в мае - об итогах выполнения плана производства в 
апреле; в июне - о работе коллектива завода по улучшению качества тракторов       
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Т-330; в июле- о результатах работы коллектива завода по выполнению плана за 
июнь, второй квартал и первое полугодие; в сентябре - о причинах срыва плана 
производства за август и задачах по обеспечению выполнения плана сентября.11 На 
одном из собраний организации КПСС Марийского треста крупнопанельного 
домостроения рабочий Ельмекеев заявил, что их собрания напоминают планерки.12 
Иногда высказывали недовольство увлечением хозяйственными вопросами и 
некоторые партийные работники. На пленуме Чебоксарского горкома КПСС в   
1986 году первый секретарь одного из райкомов г. Чебоксары А.А.Леонтьев подверг 
критике горком за то, что он возложил на райкомы, первичные организации 
обязанность выделять людей на стройки, уборку урожая, благоустройство города, 
порой требуя отчета от первых секретарей райкомов о количестве побеленных 
фасадов и квадратных метров отремонтированных дорог.13 Однако 
производственные вопросы оставались приоритетными в деятельности комитетов 
КПСС всех уровней. За срывы производственных программ к ответственности 
привлекались не только хозяйственные руководители, но и партийные работники. 
Первый секретарь Марийского обкома КПСС В.П.Никонов требовал от горкомов и 
райкомов брать на себя всю полноту ответственности совместно с советскими 
органами за всё, что происходит на их территории.14 

Партийное руководство рассматривалось как эффективное и надежное 
средство решения любых задач, в том числе экономических и социальных. Поэтому 
стремились расширить сферу влияния партийных организаций. После XXIV съезда 
КПСС не только производственные, но и парторганизации НИИ, учебных 
заведений, различных организаций получили право контроля деятельности 
администрации. В соответствии с этим правом при партийных организациях 
создавались комиссии контроля администрации. В действительности же они 
администрацию не контролировали, а создавались по направлениям деятельности 
трудового коллектива. Например, при партийной организации Горьковского 
автозавода работали комиссии по реконструкции предприятия, внедрению новой 
техники, внедрению АСУ, качеству продукции, экономике производства. 
Партийная организация совхоза «Азановский» в 1981 году имела две комиссии – по 
использованию сельскохозяйственной техники и улучшению качества продукции 
животноводства. Всего в Марийской областной парторганизации в начале 80-х 
годов насчитывалось 766 комиссий по 46 направлениям.15 Совершенно очевидно, 
что таким путем партийные органы пытались улучшить работу хозяйственного 
механизма. Однако эффективность этих комиссий была невелика. Многие из них 
числились только на бумаге. Лишь после XXVIII съезда КПСС комиссии перестали 
существовать, так как новый устав  КПСС их не предусматривал, а главное, 
общество уже не позволяло коммунистической партии вмешиваться в работу 
государственных органов и организаций. 

Интересам хозяйственной деятельности подчинялась и организационная 
структура партийных комитетов от райкомов до ЦК КПСС. Большинство их 
отделов строилось по отраслевому принципу. Так, в Горьковском обкоме КПСС в 
1971 году имелись следующие отраслевые отделы: культуры; науки и учебных 
заведений; промышленно-транспортный; оборонной промышленности; химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности; лёгкой, пищевой промышленности и 
торговли; строительства; сельскохозяйственный; административных органов.16       
В последующие годы количество их увеличивается до 12. В Кировском обкоме 
КПСС отраслевых отделов было 10, в Марийском – 8. Отраслевые отделы имелись 
также в горкомах и городских райкомах КПСС. В 1974 году бюро Марийского 
обкома КПСС обратилось с просьбой в ЦК КПСС создать сельскохозяйственные 
отделы в сельских райкомах, так как на селе росли объёмы сельскохозяйственного 
производства, завершался перевод животноводства на промышленную основу.17 
Любопытно, что в аргументации обкома совершенно отсутствовали ссылки на 
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численность коммунистов на селе, на финансовые возможности сельских райкомов. 
В то время просьба обкома не была удовлетворена. Но в начале 80-х годов 
сельскохозяйственные отделы были образованы  во всех сельских райкомах КПСС 
страны. 

Отраслевые отделы курировали работу соответствующих отраслей, собирая 
многочисленные сводки о их состоянии. В кабинетах отделов формировались 
производственные планы, титульные списки строившихся объектов, определялись 
размеры посевных площадей, структура поголовья скота, решались вопросы 
материально-технического и финансового обеспечения. По характеру своей 
деятельности они были ближе хозяйственным органам, знали их проблемы. На 
одном из совещаний секретарей парткомов первый секретарь Кировского ОК КПСС 
С.А.Осминин отметил, что отраслевые отделы срослись с отраслями, а не с 
парткомами, стоят на стороне хозяйственных руководителей.18 В годы перестройки 
в коммунистической печати прозвучало немало резкой критики в адрес отраслевых 
отделов партийных комитетов. Они объявлялись чуть ли не главными виновниками 
отрыва партийного аппарата от рядовых коммунистов. На самом деле они 
выполняли лишь функции, возложенные на них. Объясняя эту ситуацию, первый 
секретарь Саранского ГК КПСС Н.М.Жочкин на пленуме Мордовского обкома 
говорил: «Мне как первому секретарю  горкома нужно ежедневно знать, как 
обеспечен каждый магазин молоком, хлебом, сколько неразгруженных вагонов 
стоят, так как в любую минуту позвонит секретарь обкома т. Юрлов Г.Н. и может 
спросить за это и спрашивает весьма успешно. Другой секретарь обкома спросит, 
почему не знаю, что плохо вчера работала бригада с завода «Центролит» на стройке 
мясокомбината. Звонят и зав. отделами, а чтобы ответить, нужно иметь время на 
получение информации. И его не остается на решение перспективных задач. Да и 
хозяйственных руководителей подменяем».19 Многие хозяйственные руководители 
смотрели на партийные органы как на совнархозы. Через отраслевые отделы они 
добывали сырье и комплектующие детали, собирали недоимки с потребителей, 
доставали вагоны. 

В адрес партийных органов поступало огромное количество писем, 
телеграмм с просьбами разрешить те или иные производственные задачи. 
Например, в 1973 году в Горьковский обком КПСС поступило свыше 15 тыс. таких 
писем и телеграмм от различных организаций.20 Немало писем и телеграмм 
поступало и из других областей и республик. Так как предприятия региона были 
связаны договорными обязательствами с предприятиями всей страны, но часто их 
взаимно не выполняли, поэтому стороны обращались за помощью в партийные 
органы. В 1979 году Горьковский обком КПСС получил из других областей и краёв 
2370 телеграмм.21 Но основная масса их поступала от своих предприятий, колхозов, 
совхозов, организаций. Поток таких просьб был таким большим, что партийные 
органы стремились их ограничить. Так, бюро Мордовского ОК КПСС  в 1984 году 
приняло специальное постановление, в котором  письма многих министерств и 
ведомств автономной республики в обком КПСС квалифицировались как попытки 
их переложить решение хозяйственных вопросов на партийные инстанции.22  

Комитеты КПСС широко использовали такую форму влияния на 
производственные процессы, как создание комиссий, штабов, рабочих групп. 
Только за 1981 – 1985 годы при Марийском обкоме КПСС были созданы комиссии 
для подведения итогов соревнования между районами и городами за лучшие 
показатели выполнения планов заготовки и переработки лома и отходов  цветных 
металлов; осуществления контроля за выполнением мероприятий по увеличению 
производства зерна на фуражные цели; выявления ресурсов лома цветных металлов; 
координации всех видов транспорта, повышения эффективности использования 
транспортных средств и обеспечения их согласованной деятельности; упорядочения 
структуры управления капитальным строительством в республике; контроля за 
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ходом осуществления реформы общеобразовательной и профессиональной школы; 
штабы и рабочие группы по координации работ, оказанию помощи и контроля за 
строительством второй очереди газопровода-отвода к городу Йошкар-Оле; 
контролю за соблюдением договорных обязательств по поставкам продукции; 
борьбе с эрозией почв и другие.23 Некоторые комиссии и штабы действовали только 
в период проведения кампаний, другие - годами. Чаще всего они возглавлялись 
секретарями партийных комитетов, реже председателями исполкомов Советов. 
Например, рабочая группа Горьковского ОК КПСС по решению оперативных 
вопросов обеспечения народного хозяйства топливом, энергетическими ресурсами, 
транспортом состояла из 10 человек во главе со вторым секретарем обкома. В её 
состав были включены также два заместителя председателя облисполкома, три зав. 
отделами обкома КПСС, представители госснаба и горэнерго.24 Такие же комиссии 
создавались при горкомах и райкомах, крупных первичных организациях КПСС. 
При решении вопросов действовали они командными методами. 

Распространена была практика закрепления членов бюро партийных 
комитетов за определенными участками хозяйственной деятельности. Так, бюро 
Марийского обкома КПСС в мае 1986 года поручило своим членам до конца года 
решить следующие задачи: П.Г.Лимаренко (второй секретарь обкома) – освоить 
средства по наращиванию мощностей сельских строительных организаций в 
полтора раза больше запланированных объёмов, сократить незавершёнку на 
сельских стройках как минимум на  5-6%; Ф.А.Хохлову (секретарь обкома) – 
обеспечить выполнение обязательств по урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства, повысить производительность труда 
как минимум на 5%; Н.М.Губину (секретарь обкома) – обеспечить выполнение 
планов производства сельскохозяйственной продукции в подсобных хозяйствах 
предприятий и организаций, расширить надомничество на селе на 10-15%; 
В.И.Романову (Председатель Президиума ВС МАССР) – довести количество коров 
у населения до 70 на каждые 100 дворов, ликвидировать сорняки на приусадебных 
участках населения.25 Йошкар-Олинский горком КПСС ежегодно закреплял членов 
бюро ГК КПСС за наиболее важными стройками города. Они постоянно бывали на 
закреплённых объектах, проводили планёрки со строителями, решали вопросы 
обеспечения строек стройматериалами, транспортом.26 Конечно, нельзя отрицать 
того, что партийные комитеты порой добивались успеха при решении  многих 
местных задач. Их прямое вмешательство в обход различных процедур позволяло 
скоординировать действия различных ведомств, ускорить решение проблем. Но это 
порождало снижение ответственности хозяйственных руководителей за состояние 
дел на порученном участке, сковывало их самостоятельность и инициативу. 

При решении крупных производственных проблем партийные комитеты 
обращались с просьбами в ЦК КПСС, в центральные министерства и ведомства. 
Так, Горьковский обком КПСС в 1977 году направил 111 писем, из них 8 – в ЦК 
КПСС,13 – в Совет Министров СССР, 8 – в Госплан СССР и РСФСР, 5 – в Госснаб 
СССР, 77 – в различные министерства и ведомства СССР и РСФСР.27 Кировский 
обком КПСС послал в центральные партийные и хозяйственные органы в 1978 году 
379, а в 1981 году 610 писем и телеграмм.28 На 111 писем Горьковского ОК КПСС 
поступило 42 положительных ответа и 16 отказов. Кировский обком КПСС на 379 
писем, посланных в 1978 году, получил 191 положительный ответ и 54 
отрицательных. Иногда по просьбе обкомов принимались постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР или постановления правительства РСФСР по развитию 
отдельных отраслей областей и республик. Такие постановления были приняты, в 
частности, по Кировской области. Но, как правило, многое из обещанного не 
выполнялось. Это вызывало новый поток писем со стороны местных органов 
КПСС. В 1990 году первый секретарь Кировского обкома КПСС С.А.Осминин 
письмо к Председателю Совета Министров СССР Н.И.Рыжкову предал гласности. 
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Оно было опубликовано в «Кировской правде». В нём сообщалось о 
неудовлетворительном выполнении ранее принятых постановлений правительства СССР 
и РСФСР по Кировской области, перечислялись наиболее острые проблемы территории и 
высказывалась просьба помочь быстрее их решить.29 Но такая публикация была возможна 
лишь в условиях демократизации общественно-политической жизни в стране. Раньше 
переписка с центральными органами носила закрытый характер. 

Со второй половины 70-х годов партийные комитеты нередко выступали 
инициаторами корректировки спущенных сверху государственных планов, так как 
нередко они не были подкреплены материально-техническими и финансовыми 
ресурсами. А по выполнению государственных планов областью или республикой 
оценивался уровень организаторской и политической работы областных организаций 
КПСС. И партийные организации были заинтересованы в выполнении планов любой 
ценой, хотя публично это и осуждалось. На секретариате ЦК КПСС в 1979 году 
отмечалось, что с молчаливого согласия, а порой при активном участии партийных 
комитетов некоторые руководители предприятий и организаций Горьковской области за    
3 года добились корректировки планов в сторону их снижения на сумму 560 млн. руб. 
Выполняя годовые планы, область не выполняла план пятилетки.30 Для создания 
благополучной картины партийные комитеты нередко закрывали глаза на приписки к 
государственной отчетности, которые стали обычным явлением. На Марийской 
областной конференции КПСС в 1986 году приводились примеры массовых приписок в 
двух районах республики. В одном районе этим занимались 16 председателей колхозов и 
директоров совхозов при участии первого секретаря райкома КПСС и председателя 
райисполкома, в другом районе – 12 руководителей хозяйств. Искажались данные о 
поголовье скота, посевных площадях, сдаче государству картофеля.31 За 1986 год в 
Мордовской АССР было выявлено искажений в отчетности и приписки на сумму свыше 
3 млн. руб.32 Ложная информация шла в вышестоящие инстанции. В результате сложно 
было разобраться в истинном положении дел. В 1986 году ЦК КПСС даже принял 
постановление «Записка т. Горбачёва М.С. о недопустимости искажения фактического 
положения дел в сообщениях и информациях, поступающих в ЦК КПСС и другие 
руководящие органы», в котором отмечалось, что информация в ряде случаев не отражает 
истинного положения дел на местах, оно приукрашивается.33 

Местные комитеты КПСС активно содействовали центральным плановым 
органам в размещении  на их территории новых производственных объектов, поскольку с 
их строительством выделялись средства на строительство жилья, объектов социально-
культурного назначения. Так, Чувашский ОК КПСС, узнав, что Совет Министров 
РСФСР, некоторые министерства СССР высказываются за прекращение строительства 
Чебоксарской ГЭС, направил записку генсеку Л.И.Брежневу, в которой доказывал 
выгодность этого проекта для региона и просил его поддержки.34 После того, как 
сооружение Чебоксарской ГЭС было включено в план пятилетки, обком направил 
телеграмму Л.И.Брежневу с выражением благодарности за поддержку. Для Чувашской 
АССР строительство ГЭС было выгодно, так как республика получала немалые средства 
не только для развития производственной базы, но и социальной сферы Чебоксар и 
Новочебоксарска. Только после завершения в основном строительства 
гидроэлектростанции выявились негативные последствия этого проекта прежде всего для 
Горьковской области и Марийской АССР, которые не устранены до сих пор. 

Областные организации КПСС Волго-Вятского экономического района в 70-е – 
80-е годы приложили немало усилий для расширения производственных мощностей в 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Выросли валовые показатели во 
всех отраслях народного хозяйства. В то же  время нарастали в экономике региона, как и 
всей страны, тревожные симптомы. Падала экономическая эффективность производства. 
В Горьковской области, например, среднегодовые темпы прироста товарной продукции 
промышленности уменьшились с 7,3% в 1971-1975 гг. до 3,5% в 1981-1985 гг., 
сельскохозяйственной продукции – с 3% до 2,3%, среднемесячной оплаты труда – с 4,6%  
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до 2,7%.35 Возрос дефицит товаров народного потребления, продуктов питания. Это 
превратилось в одну из острейших социально-экономических проблем. Именно в 
экономике коммунистическая партия прежде всего потерпела крах, приведший к распаду 
всей политической системы. 

 
Примечания 
1.КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.(1898-1986). Изд. девятое, 
дополненное и исправленное, т. 2.-М.- Изд. политической литературы.-1983.-С.508. 
2. Материалы XXIV съезда КПСС. Изд. политической литературы. -М.-1971.-С.-31. 
3. В.И.Ленин. Полн. собр. соч. Изд. пятое. Изд. политической литературы. -М.-1974.-Т. 42.-С.156-157. 
4. РЦХИДНИ, ф.17,оп.150,д.522,л.4-63. 
5. НОЦХДНИ, ф3,оп.2,д.3960.л,88. 
6 ГАРМЭ, ф.1,оп.51,д.123,л.13. 
7. ГАООЧР, ф.1.,оп.40,д.61,л.101-107. 
8. РЦХИДНИ, ф.17,оп.148,д.503,л.166-168. 
9. НОЦХДНИ, ф.3,оп.3, д.46,л.173-180. 
10. НОЦХДНИ, ф.3,оп.15,д.51,л.49-50. 
11. ГАООЧР, .2548,оп.4,д.3,л.61,78,97;д.4,л.8. 
12. ГАРМЭ, ф.8,оп.50,д.5,л.16. 
13. ГАООЧР, ф.700,оп.22,д.1,л.72-74. 
14. ГАРМЭ, ф.1,оп.38,д.16,л.41-42. 
15. ГАРМЭ, ф.1,оп.51,д.130,л.8. 
16. НОЦХДНИ, ф. 3,оп.2,д.2982,л.140-195. 
17. ГАРМЭ, ф.1,оп.39,д.3,л.45-46. 
18. РЦХИДНИ, ф.17,оп.157,д.478,л.75. 
19. РЦХИДНИ, ф.17,оп.156,д.739,л.46. 
20. НОЦХДНИ, ф.3,оп.2,д.3538,л.67-68. 
21. НОЦХДНИ, ф.3,оп.2,д.3994,л.37-42. 
22. РЦХИДНИ, ф.17,оп.154,д.896,л.198. 
23. ГАРМЭ, ф.1,оп.57,д.25,л.10-11;оп.52,д.45,л.33. 
24. НОЦХДНИ, ф.3,оп.10,д.77,л.32. 
25. ГАРМЭ, ф.1,оп.62,д.48,л.43-48. 
26. ГАРМЭ, ф.8,оп.46,д.1,л.42-43. 
27. НОЦХДНИ, ф.3,оп.2,д.4464,л.57. 
28. РЦХИДНИ, ф.17,оп.148,д.503,л.167-169;оп.151,д.503,л.124-127 
29. Кировская правда. – 1990. – 9 января.. 
30. ЦХСД, ф.4,секретариат ЦК КПСС 24.07.79.Пр.№168,п.3. 
31. ГАРМЭ, ф.1,оп.62,д.18,л.97. 
32. РЦХИДНИ, ф.17,оп.156,д.741,л.1-2. 
33. НОЦХДНИ, ф.3,оп.15,д.22,л.2. 
34. ГАООЧР, ф.1,оп.35,д.38,л.72-74. 
35. НОЦХДНИ, ф.3,оп.18,д.192,л.24. 
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Краткая история возникновения и развития института 

4 августа 1930 года Президиум Марийского областного исполнительного 
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял 
постановление об организации Марийского научно-исследовательского института 
(МарНИИ). Это постановление 16 сентября того же года было рассмотрено 
Нижегородским крайисполкомом. Марийская автономная область в то время 
входила в состав Нижегородского края. Открытие института состоялось 1 октября 
1930 года на первом расширенном заседании ученого совета. 
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Первым директором института стал известный общественный деятель, 
ученый-краевед, языковед и писатель, уроженец деревни Тыгыде Морко 
Моркинского района Владимир Алексеевич Мухин, а его заместителем Сергей 
Гаврилович Эпин, уроженец деревни Янькино Еласовского (ныне 
Горномарийского) района. Важная роль в организации и становлении института 
принадлежит видному ученому, позднее академику и вице-президенту ВАСХНИЛ 
В.П. Мосолову. Ими были намечены основные направления исследовательской 
работы, заложены научные традиции, создана система подготовки 
квалифицированных кадров.  

25 октября 1930 года Мароблисполком утвердил Устав и определил 
основные задачи МарНИИ: изучение естественных богатств, экономики, природы 
Марийского края, культуры, быта его населения; координация всей научно-
исследовательской работы, ведущейся на территории Марийской автономной 
области; подготовка научных кадров, популяризация среди населения научных 
знаний. 

Институт имел 3 отдела: экономики, природы, культуры и быта, которые в 
свою очередь делились на секции — статистики, сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, промышленности и строительства, по изучению производительных сил, 
флоры и фауны, геологии, народного образования, здравоохранения, языка и 
литературы, истории и этнографии. В институте, наряду с местными кадрами, 
работали ученые Казани, Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода. Среди них 
были ставшие позднее крупными учеными академик В.П. Мосолов, профессор 
С.Н.Ласточкин, В.Н. Смирнов, М.А. Журнакова, В.Г. Бирючев. В МарНИИ была 
открыта аспирантура. Многие из тех, кто учился в ней, позже стали известными 
учеными, докторами наук и профессорами, внесли большой вклад в развитие науки. 

Несмотря на трудности становления, в институте выполнялись научные 
исследования, основные результаты которых были опубликованы. 
Многопрофильность института отразилась и в тематике публикаций. К примеру, 
были изданы монографии: С.И. Шерман «Сборник гематологических работ по 
изучению эндемии зоба в Марийской области» (1931), М.Н. Янтемир «Нерудные 
ископаемые Марийской автономной области» (1932), С.Г. Эпин «Горномарийско-
русский словарь» (1935), В. Смирнов и М. Першаков «Почвы Сернурской машинно-
тракторной станции Марийской АССР» (1937), В.М. Васильев «Марий муро» 
(1937). Всего за пять лет (1932—1937) издано пять монографий и два сборника 
научных трудов, не считая статей в различных местных и центральных изданиях. 

Однако многопрофильность института затрудняла четкую организацию 
работы. В связи с этим вплоть до 1937 года происходили различные реорганизации 
в поисках наиболее оптимального варианта его структуры. Вскоре секция сельского 
хозяйства была преобразована в Республиканскую сельскохозяйственную станцию; 
секция народного образования послужила основой создания института 
усовершенствования учителей; на базе секции здравоохранения предполагалось 
открытие института социальной гигиены. Вопросы изучения флоры и фауны были 
переданы на кафедры Поволжского лесотехнического института (ныне Марийский 
государственный технический университет). 

К 1937 году гуманитарная структура института в основном определилась. 
Он был преобразован в институт социалистической культуры (МарНИИСК) с 
сохранением секторов языка, литературы, искусства и истории. 

В 30-х годах институт проводит серьезную организационную работу по 
сбору как  традиционного, так и современного народно-поэтического творчества. 
Это дало мощный толчок  развитию марийской литературной поэзии, позволило 
фольклористам приступить к классификации и систематизации песен и сказок, к 
изучению их бытования, к исследованию ряда теоретических проблем в 
фольклористике. В работах В. Мухина, Я. Ялкаева, М. Калашникова содержались 
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интересные наблюдения по народному творчеству. Прежде всего, ими установлено, 
что марийский фольклор являлся одним из источников в развитии национальной 
литературы. Выявление этой закономерности было для того времени серьезным 
научным открытием. 

Сразу же после организации института начинается интенсивное изучение 
марийского языка, особое внимание уделяется сбору материалов по диалектам. 
Итоги научной и исследовательской работы были подведены на Первой марийской 
языковедческой конференции в мае 1937 года. 

Великая Отечественная война прервала процесс становления и развития 
института. С августа 1941 года МарНИИ временно был закрыт. Восстановлен в 
апреле 1943 года. В структуру секторов были внесены некоторые изменения. Они 
стали называться секторами языка, литературы и фольклора, искусства, истории и 
этнографии. В послевоенные годы институт, как и вся страна, испытывал большие 
трудности: не хватало специалистов, ученых со степенями почти не было, была 
большая текучесть кадров. 

Несмотря на объективные трудности, институту удалось подготовить и 
издать ряд фундаментальных исследований. Так, в 1949 году вышла монография 
А.П. Смирнова «Археологические памятники на территории Марийской АССР и их 
место в материальной культуре Поволжья», в 1951 году — «Марийская вышивка» 
Т.А. Крюковой, «Марийские народные песни», «Песни восточных мари», 
составленные В. Коукаль, К. Смирновым. В области фольклористики большая 
работа проделана К.А. Четкаревым. Составленные им сборники луговомарийских 
сказок, вышедших в 1948, 1950, 1955 гг. сыграли значительную роль в культурной 
жизни республики. Они показали, что марийский народ имеет богатое и 
разнообразное сказочное творчество, не уступающее по своей художественной 
ценности фольклору других народов. 

С начала 50-х годов состав научных сотрудников института пополняется 
молодыми научными работниками, прошедшими подготовку в аспирантурах 
городов Ленинграда, Москвы, Тарту, Казани и др., что способствовало подъему 
общего уровня научно-исследовательских работ. 

Были достигнуты значительные успехи в разработке важнейших вопросов 
гуманитарной науки. Результаты исследований публиковались в тематических 
сборниках, научных журналах и периодической печати, а также в виде монографий 
и коллективных трудов Академии наук СССР. Достаточно сказать, что к 1980 году 
было опубликовано более 200 изданий различных видов печатной научной 
продукции. Кроме того, было подготовлено и выпущено 15 учебников, учебных 
пособий и хрестоматий для школ и вузов республики, опубликованы 23 сборника 
песен, загадок, сказок, примет, легенд и преданий марийского народа. 
Подготовлены и были опубликованы крупные коллективные исследования: 
«Очерки истории Марийской АССР» (1960, 1965 гг.), «Очерки марийской 
литературы» (1960, 1963 гг.), «Русско-марийский словарь» (1966 г.), «Историческая 
грамматика марийского языка» (1964, 1966 гг.), «Орфографический словарь 
марийского языка» (1972 г.), «История марийского литературного языка» (1975 г.), 
ряд монографий по языкознанию, литературоведению, истории, археологии, 
этнографии, фольклору известных ученых: И. Галкина, Н. Исанбаева, А.Саватковой, 
К. Васина, Г. Архипова, Г. Сепеева, А. Китикова, В. Акцорина и др. Были 
проведены исследования по экономике, начаты конкретные социологические 
исследования. 

Ежегодно проводились научные экспедиции: археологическая, 
диалектологическая, фольклорная, этнографическая, музыкально-фольклорная, по 
прикладному искусству и другие. 

Сотрудники института принимали активное участие в работе 
международных, всесоюзных и региональных научных конференций и сессий, 
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выступали на них в качестве докладчиков, авторов центральных и международных 
научных изданий. Материалы, подготовленные институтом, вошли в многотомные 
издания: «История многонациональной советской литературы», «История 
советского драматического театра», «История философии СССР», подготовленные 
институтами Академии наук СССР.  

В связи с 50-летием создания МарНИИ и за заслуги в исследовании 
марийского языка, литературы и истории, развитии просвещения и культуры 
республики в январе 1981 года институт был награжден орденом «Знак Почета». 

 
Деятельность в современных условиях 

Основной деятельностью института является организация и ведение 
гуманитарной научно-исследовательской работы в целях изучения традиционного 
культурного наследия и национально-культурного развития Республики Марий Эл. 
Вся деятельность института организуется в соответствии с государственными 
планами экономического и социального развития. 

Основными задачами института являются: 
Осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, 

направленных на национально-культурное и социально-экономическое развитие 
Республики Марий Эл; 

координация исследовательских работ в республике по истории, 
археологии, этнологии, филологии и социологии; 

издание научных и научно-популярных работ в виде монографий и 
тематических сборников; 

собрание и публикация научного и культурного наследия в области 
филологии и истории и организация для этой цели как комплексных, так и 
специальных научных экспедиций; 

организация и проведение всероссийских, региональных и 
республиканских научных, научно-практических, научно-методических 
конференций и симпозиумов. 

В настоящее время научные исследования ведутся по проблемам: 
«Общество и язык», «Устное народное творчество», «История», «Свод марийского 
фольклора», «Этнографическое изучение марийского народа», «Культура и 
искусство», «Археология марийского края», «Социально-экономическая и 
общественно-политическая ситуация в Республике Марий Эл», «Молодежь 
Республики Марий Эл», «Энциклопедия Республики Марий Эл». 

На протяжении ряда лет историки заняты исследованием крупных 
фундаментальных проблем: этногенез и этническая история марийского народа на 
различных исторических этапах, формирование марийской нации, история 
межнациональных отношений. В числе новых направлений работы историков 
являются: проблемы становления и функционирования демократии в России, 
возникновение институтов власти; складывание многопартийной системы, ее 
влияния на формирование правового государства; изучение истории политических 
партий, история земства, аграрная история, общественных, национальных 
движений, проблемы духовной культуры, история религии и церкви и др.  

Большая работа ведется в области языкознания, фольклористики, 
литературы. Издана монография Н.И. Исанбаева «Марийско-тюркские языковые 
контакты». Учеными МарНИИ в 1990 – 2005 гг. издан «Словарь марийского языка» 
в X томах. В его составлении принимали участие ведущие ученые-языковеды 
МарГУ, МГПИ., около 20 авторов. В настоящее время идет работа над                    
XI дополнительным томом, в который включены лексические единицы, по разным 
причинам оставшиеся за пределами изданных томов. Словарь, как издание, 
наиболее полно отражающее лексическое богатство современного марийского 
языка и его диалектов, призван содействовать повышению культуры речи самых 
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широких слоев марийского населения, быть руководством к правильному 
употреблению слов, тем самым способствовать не только сохранению, но и 
дальнейшему развитию марийского языка. В финно-угорской практической 
лексикографии аналогов подобного словаря нет. 

Продолжаются фундаментальные научные исследования по проблемам 
двуязычия, грамматики, синтаксиса, истории языка, ономастики и топонимики, 
имеющие большое научно-практическое значение. Продолжается выпуск серийного 
издания «Вопросы марийской ономастики», имеющей международный индекс. 

МарНИИЯЛИ — базовое научное учреждение в республике, занимающееся 
изучением фольклора (устного народного творчества и музыкального фольклора). 
Фольклор марийского народа составляет неотъемлемую часть мирового 
культурного наследия. В фондах института собран огромный рукописный материал: 
более 20 тысяч песен, свыше 45 тысяч частушек, около 6 тысяч мифов, легенд, 
преданий, 3 тысячи сказок, 2 тысячи обрядов и обычаев, более 3 тысяч родовых 
имен — основателей марийских сел и деревень, сведения о времени их заселения. 
Они собраны, записаны, обработаны многими поколениями ученых. 

В настоящее время издается Свод марийского фольклора, который 
наиболее полно отражает духовную культуру марийского этноса, выработанную 
веками нравственных и этических норм и ориентиров, регулирующих жизнь 
общества, определяющих систему отношений, мир и согласие между его 
гражданами, поэтому способствует сохранению принятых  в этнической традиции 
нравственных устоев и норм поведения, усиливает чувства национального 
достоинства  и долга по отношению к родной земле. В 1991- 2006 гг. издано              
7 томов: в первый вошли мифы, легенды, предания; во второй – сказки луговых 
мари; в третий – песни восточных мари; в четвертый – сказки горных мари; в пятый 
- пословицы и поговорки, в шестой – песни горных мари; в седьмой – загадки. 

Музыкальный фольклор — основа многих произведений профессионалов-
композиторов. МарНИИ располагает большим фондом записей народных мелодий.  

Изданы фундаментальные коллективные труды «История марийской 
литературы», «Изобразительное искусство Марийской АССР», «Марийская 
графика» В.Г. Кудрявцева. В них комплексно отражены вопросы развития 
литературы и изоискусства от истоков до современности. Изданы монографические 
исследования, посвященные творчеству художников 3. Лаврентьева, И. Михайлина, 
А. Григорьева, М. Платунова, писателя В. Колумба, языковеда В.Васильева. 

Сохранились и развиваются глубокие и позитивные традиции в области 
археологии и этнологии. С 1956 года при МарНИИ функционирует Марийская 
археологическая экспедиция (МарАЭ) За время своей деятельности она провела 
огромную работу по выявлению, изучению, археологических памятников.  

Установлено время первоначального заселения края, достаточно полно 
изучена история развития племен средне – и новокаменного века, прослежена линия 
непрерывного исторического развития обитателей края от мезолита до эпохи 
раннего железного века, прослежены на фактическом материале сложные процессы 
взаимоотношений коренного населения с многочисленными мигрантами со степных 
и лесостепных районов Прикамья и Предуралья, с верховий Волги и Волго-Окского 
междуречья, определены последствия этих взаимоконтактов в культурогенезе 
древних насельников края. 

Разработана типология культовых памятников марийцев, определены 
функциональные особенности культовых мест и святилищ, прослежена эволюция 
развития культовых конструкций и их атрибутики. По этой проблематике 
Д.Ю.Ефремовой в 2005 г. защищена кандидатская диссертация. А.В. Михеев 
разработал тему «Эволюция погребального обряда марийцев в средние века (VI – 
начало XVIII вв. н.э.) и защитил ее в качестве кандидатской диссертации. В работе 
систематизированы все элементы погребального обряда, проведен сравнительный 
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анализ некрополей по хронологическим группам, представлены конкретные формы 
и динамика развития погребального обряда в рамках хронологических групп на 
фоне погребальных памятников сопредельных территорий. 

 По мере накопления фактического материала разрабатывались, уточнялись 
и дополнялись многие аспекты в изучении древней истории племен Среднего 
Поволжья. В результате увидели свет монографии В.В. Никитина по эпохе камня и 
раннего металла («Медно-каменный век Марийского края», «Каменный век 
Марийского края»», по эпохе бронзы Б.С. Соловьева «Бронзовый век Марийского 
Поволжья» и С.В. Большова («Средневолжская абашевская культура (по 
материалам могильников.)». Многолетние исследования по истории древних 
марийцев были обобщены в монографиях Г.А. Архипова (Марийцы IX-ХI вв.           
К вопросу о происхождении народа», «Марийцы ХII-ХIII вв. К этнокультурной 
истории Поветлужья») и Т.Б. Никитиной («История населения Марийского края в     
I тыс.н.э», «Марийцы в эпоху средневековья ( по археологическим материалам»). 
Результаты раскопок регулярно публикуются в серийном издании «Археология и 
этнография Марийского края» (АЭМК). Создана «Археологическая карта 
Республики Марий Эл» (2009).  

В археологических экспедициях принимают участие учащиеся школ и 
студенты вузов. Научную школу в составе МарАЭ, еще будучи студентами, прошли 
известные ныне ученые, кандидаты и доктора наук П.Н. Старостин, В.С. Патрушев, 
Г.Н. Айплатов, О.В. Данилов, С.В. Большов, С.В. Кузьминых, сотрудники МарНИИ 
Г.А. Архипов, В.В. Никитин, Т.Б. Никитина, Б.С. Соловьев, А.В. Михеев, 
Д.Ю.Ефремова. 

 Участниками археологической экспедиции собраны более 2 тысяч 
уникальных вещевых коллекций. Новым и важным направлением стала работа по 
сохранению, консервации и реставрации археологических предметов. Усилиями 
специалистов-химиков, металловедов и археологов разработана и освоена методика 
реставрации и консервации предметов из черного и  цветного металла. 
Отреставрировано более 1000 предметов. 

За проведенную работу в области сохранения коллекций археологического 
наследия в 2006 году МарНИИЯЛИ отмечен Национальной премией «Достояние 
поколений». 

Этнографы сосредоточили свои изыскания в сфере проблематики изучения 
традиционной марийской культуры. Исследовались материальные и духовные 
аспекты, взаимосвязь традиций и инноваций. Изучались проблемы 
функционирования православия в Марийском крае, состояние национальной 
праздничной культуры и обрядности, народный костюм и ткачество, формирование 
этнических особенностей психологии марийцев. 

Научные поиски этнографов получают освещение в различных 
публикациях. Только в 90-х гг. издано 3 этнографических сборника: «Современные 
этнокультурные процессы в марийском селе», «Межэтнические связи населения 
Марийского края», «Полевые материалы Марийской этнографической экспедиции 
80-х годов». 

Статьи и материалы, представленные учеными МарНИИ, были 
опубликованы в иногородних изданиях: коллективной монографии 
«Этнокультурные процессы в Поволжье и Приуралье» (Чебоксары, 1991 г.), 
сборнике «Социальная организация и семья у финно-угорских народов» 
(Сыктывкар, 1992 г.), а также в материалах I Всероссийской конференции финно-
угроведов (Йошкар-Ола, 1995 г.) и др. 

Этнографы МарНИИЯЛИ участвовали в подготовке фундаментального 
академического труда в серии «Народы и культуры» - тома «Народы Поволжья и 
Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты» (2000), 
подготовленного в Институте этнологии и антропологии РАН и коллективной 
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монографии «Современная этническая культура финно-угров Поволжья и 
Приуралья» (2002). В 2003 г. в серии «Этнографическое наследие» издан сборник 
материалов «Календарные праздники и обряды марийцев», в 2005 г. историко-
этнографические очерки «Марийцы». История расселения марийцев со времени 
формирования этноса до настоящего времени исследована А.Г. Сепеевым в 
монографии «История расселения марийцев» (2006). 

Продолжается совместная работа финских ученых и марийских этнологов 
по изучению традиционной и современной культуры марийского народа. С 2002 г. 
ежегодно проводились совместные финско-марийские этнографические 
экспедиции. 

Процессы преобразования нашего общества, начатые в 90-х годах 
прошлого столетия, потребовали от науки современного видения и анализа 
ситуации, обоснованных научных прогнозов, необходимых для общества и органов 
государственного управления. В этих условиях большую значимость приобрели 
социологические исследования. Отдел социологии института активно включился в 
изучение современных процессов. Основное направление исследований: изучение 
социально-экономической и политической ситуации, межнациональные отношения, 
религиозное сознание населения республики, социальное развитие молодежи.          
В рамках этих научных направлений проведен ряд крупных социологических 
исследований: «Национально-региональные проблемы государственного 
строительства» (1994 г.), «Религиозное сознание населения Республики Марий Эл» 
(1994, 2004 гг.), «Межнациональные отношения» (1994, 2001 гг.), «Молодежь 
Республики Марий Эл» (1997, 1998, 2001, 2005 гг.). Кроме того, начиная с           
1999 года, отдел социологии в системе мониторинга проводит ежегодно 
исследования социально-экономической и политической ситуации в республике, 
представляя для органов государственной власти научно-обоснованные прогнозы 
развития общественного мнения. 

Большая научная работа социологов нашла отражение в публикациях 
отдела: научно-статистические бюллетени «Национально-региональные проблемы 
государственного строительства», «Религиозное сознание населения Республики 
Марий Эл», «Межнациональные отношения» (два выпуска), «К истории 
межконфессионального согласия». С 2003 года издается серия сборников под 
общим названием «Молодежь Республики Марий Эл». На сегодняшний день издано 
четыре сборника. Каждый из них посвящен результатам исследований по 
проблемам молодежи: социальное развитие учащейся и студенческой молодежи, 
положение молодежи в финно-угорских регионах России, реализация 
государственной молодежной политики в Республике Марий Эл. В процессе 
подготовки находится очередной сборник по проблемам семьи и образования. 

Учитывая огромный интерес в обществе к современным процессам, 
результаты исследований сотрудники активно публикуют в научных изданиях, как в 
республике, так и за ее пределами, а также делают их достоянием общественности, 
выступая с научными докладами на конференциях – республиканских, 
региональных, всероссийских. В 2008 г. участвовали в работе III Всероссийского 
социологического Конгресса в Москве. 

В течение целого ряд лет ученые республики ставили вопрос о написании 
комплексного, фундаментального труда «Энциклопедия Республики Марий Эл». 
Огромная роль энциклопедии, выполняющей важнейшие информационные и 
культурно-просветительские функции, представляется неоспоримой. Особо 
необходимым, значимым и даже престижным для субъектов Российской Федерации 
сегодня стало издание национальных и региональных энциклопедий. Общее 
направление таких изданий, как правило, общественно – гуманитарное, 
центральными темами в них являются история и культура. В 2006 году институт 
приступил к работе над Энциклопедией Республики Марий Эл. В 2009 году она 
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издана. В ее подготовке принимали участие не только ученые МарНИИЯЛИ, но и 
ученые и специалисты ВУЗов, министерств и ведомств республики. По своему 
профилю Энциклопедия Республики Марий Эл относится к типу национально – 
региональных. Доминирующими мотивами, определяющими облик впервые 
изданной в республике Энциклопедии, являются академичность, научность, 
региональность, этничность, доступность для понимания широкого круга 
читателей, взаимосвязь иллюстративного материала с текстовой составляющей. Это 
диктуется самим характером издания, включающего, прежде всего, специфичные 
понятия именно для Республики Марий Эл. 

Институт располагает уникальной научной библиотекой и рукописным 
фондом, которые насчитывают более 75 тысяч единиц хранения, включая фонотеку, 
рукописи, фильмы и т.п. 

В настоящее время в институте работает 39 научных сотрудников, из них    
3 доктора наук и 23 кандидата, 5 Заслуженных деятелей науки Республики       
Марий Эл, 3 лауреата Государственной премии Республики Марий Эл. 

Институт, созданный в годы первой пятилетки, прошел большой и славный 
путь роста, развития и становления. Он превратился в координирующий центр 
гуманитарных научных исследований Республики Марий Эл.  

Широки научные связи МарНИИЯЛИ с институтами Академии наук 
России, некоторыми академиями ближнего и дальнего зарубежья, с научными 
центрами республик и областей России, особенно в области финно-угроведения. 
 
 
 

Из истории Троицкой церкви Царевококшайска 
 

В.А.Попов, зав. лабораторией кафедры 
 деревообрабатывающих производств МарГТУ 

 
Если рассматривать хронику строительства древних храмов Йошкар-Олы, 

то наиболее документированной окажется история Троицкой церкви. Тем не менее, 
бытующая до сих пор в литературе точка зрения на этот предмет носит обобщенный 
характер и не учитывает ряд важных особенностей. Опираясь на архивные 
источники, обнаруженные в последнее время, мы можем попытаться уточнить или 
даже исправить некоторые общепринятые положения, касающиеся этого храма. 

Повторяющиеся ошибки, как правило, коренятся в документах глубокой 
давности. Одна из них связана с датировкой церкви. Попробуем определить, когда в 
местной историографии появилась существующая интерпретация времени 
строительства Троицкого храма. Церковные ведомости первой трети XIX века датой 
строительства церкви называют 1757 год1. Примерно с 1829 года в ведомостях 
упоминается более ранняя дата – 1736 год2. Неизвестно, что заставило составителей 
изменить точку зрения. Но эта последняя версия и была затем взята на вооружение 
исследователями истории города. Вопрос значительного расхождения источников в 
датах строительства храма не поднимался. 

При более пристальном рассмотрении оказалось, что причину временной 
разницы следует искать в устройстве храмового здания. Как правило, путаница в 
датировках возникает тогда, когда отождествляются понятия «церковь» и 
«церковное здание», без учета того, что в постройке может находиться не одна 
церковь. Если в средневековую эпоху традиционный комплекс православного 
прихода состоял из отдельных зданий холодного («летнего»), теплого («зимнего») 
храмов и колокольни, то в XVIII веке все чаще при строительстве новых церквей 
холодные и теплые храмы стали объединять в одном сооружении. Эту тенденцию 
поддержало и рассматриваемое нами здание. Оно состояло из двух ярусов, в 
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нижнем из которых располагался теплый Никольский храм, а в верхнем – холодный 
Троицкий храм. В целом приход, как это было принято, называли по холодному 
храму – Троицким. 

Из двух приведенных дат строительства церкви нельзя одну назвать верной, 
а другую ошибочной. Обе они по-своему верны, но относятся к разным храмам 
одного здания, освященным с разницей в 20 лет. Без соответствующего уточнения 
(чего не было сделано в церковных ведомостях) попытка назвать только одну дату 
окажется ущербной. 

Архивные находки последних лет позволяют пролить свет на этапы 
возведения Троицко-Никольского храма. Следует назвать, прежде всего, 
опубликованные В.В. Бажиным документы: рядную запись на постройку каменной 
церкви, храмозданную грамоту и доношение священника и дьякона, касающееся 
построения каменной колокольни3. Согласно рядной записи, составленной 
дворцовым крестьянином Городецкой волости Балахнинского уезда Иваном 
Томиловым в 1734 году, необходимо было построить «каменную церковь о два 
храма в низу да в верьху». Заказчиком строительства выступил царевококшайский 
дворцовый крестьянин из деревни Жуково Алексей Осокин4. В том же году 
архиепископом Иларионом была дана храмозданная грамота на возведение церкви. 

Автором этих строк был обнаружен еще один документ, позволяющий 
проследить дальнейшую историю строительства храма. В указе императрицы      
1756 года, полученном из Казанской духовной консистории, говорится, что церковь 
была освящена в 1737 году5. Сказанное относится к нижнему – Никольскому – 
храму, так как далее следует: «а ныне де и показанная настоящая церковь во 
именование Пресвятыя и Живоначалныя Троицы строением в совершенство 
приведена и надлежащим церковным благолепием украшена и ко освящению 
имеется в готовности»6. В следующем, после получения указа, 1757 году, Троицкая 
церковь была освящена7. 

Помимо датировки теплого и холодного храмов, следует внести уточнения 
и в вопрос о заказчиках строительства. Как уже говорилось выше, в рядной записи 
фигурирует имя крестьянина Алексея Осокина – одного из прихожан церкви. 
Принятая на сегодня версия называет имя еще одного заказчика – купца Стефана 
Вишнякова. Но этого имени нет в рядной записи. Историки следуют, очевидно, 
тексту «Справочной книги Казанской епархии», где упоминаются два заказчика8. 

Анализ различных документов показывает, что активизация купеческого 
строительства в Царевококшайске началась только с середины XVIII века, после 
благоприятных для купцов изменений в налоговой политике. Фамилия Вишнякова 
фигурирует в документах второй половины столетия, а его благотворительная 
деятельность известна по вкладам, приходящимся на 1760-е – 1770-е годы – в 
строительство Тихвинской церкви Царевококшайска, ограды Мироносицкой 
пустыни9. Теоретически можно допустить и участие Вишнякова в финансировании 
строительства Никольского храма в 1730-х годах, но вернее все же предположить, 
что он вложил средства в возведение верхнего – Троицкого – храма двумя 
десятилетиями позже. 

При сооружении Троицкой церкви применялась распространенная в то 
время практика строительства по образцам. «Проектное задание», говоря 
современным языком, содержалось в рядной записи. При этом размеры плана 
задавались индивидуально, а по остальным характеристикам храм должен был 
отвечать аналогам, в качестве которых выбирались церкви, отличавшиеся наиболее 
удачными архитектурными решениями. В данном случае предписывалось, чтобы 
нижний, Никольский храм, вышиной, расположением окон и дверей соответствовал 
нижнему храму Петропавловской церкви в Казани, а верхний, Троицкий – верхнему 
храму собора Мироносицкой пустыни под Царевококшайском, но был бы выше 
последнего на сажень10. 
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Интересно, что образцом для двухэтажной Троицкой церкви послужил не 
один храм, а два, причем тоже двухэтажные. Можно предположить, что заказчика 
не устраивал своим композиционным решением верхний храм Петропавловской 
церкви (восьмерик на четверике), поэтому за образец было взято не все церковное 
здание, а только нижний его ярус. Для верхнего же яруса Троицкой церкви 
предпочтительнее оказалось выбрать в качестве аналога верхний храм 
Мироносицкого собора, как более традиционный по своему решению объем – в 
виде четверика. Немаловажно и то, что завершение Троицкой церкви решено было 
сделать с пятью главами11. Таким образом, заказ на строительство новой церкви 
однозначно ориентировался на традиционный храмовый тип, сформировавшийся 
еще в предыдущие столетия. Это была общая тенденция, по крайней мере, в городах 
западной части Казанской губернии: данному типу соответствуют храмы постройки 
1730-х годов в Козьмодемьянске (Троицкий, 1733), Цивильске (Троицкий, 1734 и 
Казанской иконы Божией Матери, 1735), Ядрине (Преображенский, 1735). 

Достраивание здания Троицкой церкви во второй половине 50-х годов 
совпало со строительством в городе других каменных церквей – Воскресенской, 
Вознесенской и Входо-Иерусалимской. В это время в провинциальном церковном 
зодчестве уже господствовал тип храма «восьмерик на четверике», поэтому 
новопостроенные каменные храмы Царевококшайска следовали именно этому типу. 
Однако Троицкий храм был достроен согласно первоначальному заказу в виде 
четверика, завершенного пятиглавием. Иначе и быть не могло – упоминавшийся 
указ 1756 года из консистории предписывал «царевококшайскому закащику 
игумену Герасиму» освидетельствовать, «правильно ль оная церковь и по силе ль 
вышеписанной храмозданной грамматы построена»12. 

Как отмечал историк архитектуры В.И. Плужников, пятиглавый тип храма 
в начале XVIII века – самый консервативный как в идейно-генетическом 
отношении, так и в применении фасадного убранства, для которого в основном 
свойственен архаичный декор допетровского типа13. Основной объем Троицкого 
храма представлял собой четверик, оформленный по верху поясом декоративных 
закомар, ниже которых шел богатый карниз. Окна, завершенные архивольтами, 
располагались друг под другом. Высокая, на два яруса, закругленная апсида имела 
трехчастное деление. Маленькие луковичные главы покоились на тонких глухих 
барабанах. 

В прежние времена в церкви находился еще придел во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы. При строительстве здания придел не планировался: в 
храмозданной грамоте 1734 года он не упоминается, как, впрочем, и в более 
позднем указе 1756 года об освящении верхнего храма. Запись об этом приделе 
встречаем в указе 1775 года из казанской духовной консистории, касающемся 
возобновления «обветшалых святых икон»14. Благовещенский придел, 
первоначально располагавшийся в верхнем храме, в 1812 году был переведен в 
нижний храм15, где он существовал до мая 1908 года, а затем был упразднен. 
Находился он в трапезной, с правой стороны16. 

Интерьеры здания могут быть представлены по аналогии с прототипами, 
указанными в храмозданной грамоте – Петропавловским храмом в Казани и 
Мироносицким храмом в Ежове, – и по сохранившимся фрагментам, включенным в 
новую постройку. В настоящее время наружные стены Троицкой церкви от верху и 
до низу являются новоделом, но остались сводчатые конструкции первого яруса, 
которые образуют древнейший в нынешней Йошкар-Оле интерьер. Здесь, в 
Никольском храме, основное помещение перекрыто коробовым сводом, а трапезная 
трехлотковым – как в аналогичных помещениях Петропавловской и Мироносицкой 
церквей, с отсутствием четвертого лотка над стеной, отделяющей трапезную от 
собственно храма. Над окнами имеются мощные распалубки. 

В интерьере Троицкого храма в специальной нише, освещенной лампадой и 
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задернутой занавеской, помещалась главная святыня церкви – резное из дерева 
изображение Иисуса Христа, сидящего в темнице17. На ножной деревянной колоде 
этой скульптуры были вырезаны слова: «от стрельца. 1695 год»18. В советское время 
реликвия была перенесена в церковь Рождества Пресвятой Богородицы села 
Семеновка. 

Рассматривая положение Троицкой церкви в общем храмовом комплексе 
Царевококшайска, следует обратить внимание на два обстоятельства. По своим 
типологическим характеристикам (четвериковый объем, пятиглавое завершение) 
Троицкий храм соответствовал скорее типу соборного храма – главенствующего в 
городе, чем типу рядовой приходской церкви. Его ровесники – пятиглавые храмы 
Козьмодемьянска, Цивильска и Ядрина – были построены именно как соборные 
храмы. Другое обстоятельство еще более подталкивает к мысли о соборном 
характере Троицкого храма: это была первая в Царевококшайске церковь, 
построенная из камня. Такой чести обычно не удостаивались рядовые церкви. Но 
Троицкий храм не мог быть соборным. Эта функция изначально принадлежала 
Покровскому храму, находившемуся на территории городской цитадели (Троицкая 
церковь расположилась хоть и не на посаде, но и не в самом центре, а между ними – 
внутри второго кольца городских укреплений). 

Подобные иерархические признаки могли характеризовать если не 
городской, то монастырский собор. Анализ общей ситуации в церковном 
строительстве Марийского края XVII – XVIII веков показывает, что практически во 
всех очагах каменного зодчества края первые по времени каменные храмы 
принадлежали монастырям19. Так не был ли Троицкий храм монастырским? 

Такая версия не исключена, о чем можно судить по трудам 
дореволюционных историков. В частности, В.В. Зверинский пишет (со ссылкой на 
П.М. Строева), что Троицкая церковь раньше была храмом женского монастыря, 
упраздненного в 1764 году20. В издании «Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества» говорится о том, что в Царевококшайске при Троицкой церкви 
существовал монастырь для солдатских вдов21. 

Однако местные архивные материалы не подтверждают приводимые 
данные22. Создается впечатление, что священнослужители, составлявшие в           
XIX веке церковные ведомости, ничего не знали о монастырском прошлом храма. 
Но и в более раннем документе – «Реестре Царево Кокшайскаго города Соборной 
Покровской церкви…», датируемом 1745 годом, Троицкая церковь называется 
приходской23. Что же касается солдатских вдов, то в упомянутом «Реестре…» в 
числе прихожан Троицкого храма, действительно, перечисляются 26 вдов, «которые 
при оной церкви жительство имеют»24. Впрочем, согласно того же документа, 
вдовы жили и при Вознесенской церкви25. Как видно, вопрос существования 
Троицкого монастыря в Царевококшайске требует дальнейшей проработки. 

Уже в XVIII веке Троицкий приход представлял собой комплекс каменных 
сооружений на фоне сплошной деревянной застройки города. Составляющие этого 
комплекса возводились в разное время. Наиболее поздней постройкой была 
отдельно стоявшая колокольня: указом императрицы от 1765 года было велено 
«деревянную колоколну разобравши построить вновь каменную»26. Соответственно 
своему времени, в облике этого строения уже полностью господствовал барочный 
дух. 

Постройка эта пятиярусная, с нижним четвериком и четырьмя 
восьмериками. Первые два восьмерика высокие, незначительно отличающиеся по 
ширине, из которых нижний – глухой (есть только два окна на западной грани),        
а верхний служит для звона. Общим декоративным приемом в этих ярусах являются 
ниши-кессоны, оформленные профилированными рамками. В нижнем восьмерике 
они идут в два уровня, а в верхнем образуют пояс под арочными проемами 
звонницы.  
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Если колокольня в пределах четверика и первых двух восьмериков 
сохраняет величественную статичность, то остальные два восьмерика придают 
композиции резкую устремленность вверх. Этот эффект достигается благодаря 
значительному уменьшению верхних восьмериков как по ширине, так и по высоте, 
по сравнению с нижними ярусами. Дабы смягчить контрастный переход от 
большого восьмерика звона к следующему, маленькому восьмерику, оба этих яруса 
решены в одном духе – с арочными проемами (последний восьмерик снова глухой). 
Общей идее резкого «облегчения» композиции вверх подчинены и крохотные 
размеры завершающей главки. 

В 1813 году к четверику колокольни с западной стороны был пристроен 
небольшой одноэтажный объем27. Фасад его, выходивший в одну линию с западной 
стеной церковной ограды, имел композицию, характерную для стиля классицизм: 
три симметрично расположенных окошка и фронтон на всю длину стены.                  
В различных церковных ведомостях упоминаются «каменная пристроенная к 
колокольне палатка и подвал»28. Для чего была изначально построена «палатка», 
неизвестно – до конца столетия она то пустовала, то использовалась как жилое 
помещение29. 

Колокольня соединялась с церковной папертью на уровне второго яруса 
крытым переходом, опорой которому служила пологая арка. Переход существовал 
уже в середине XIX века30. Двухэтажная паперть в верхней своей части 
представляла открытую галерею, а внизу размещалась «полатка», построенная, 
видимо, в первой трети XIX века31. Здесь же находился вход в нижний – 
Никольский – храм, к которому позже пристроили крыльцо, выведенное в одну 
линию с западной оградой церковной территории.  

Крыльцо со всходом к притвору верхнего храма представляло собой 
отдельный объем, пересекавший паперть, что может говорить о его более раннем 
происхождении, чем паперть. Возможно, верхняя галерея паперти строилась на 
рубеже 1880-х – 1890-х годов32. Таким образом, к началу XX века с западной 
стороны от Троицкой церкви сформировался сложный комплекс сначала 
обособленных, но постепенно объединившихся в один массив объемов. Так, по 
западной линии церковной ограды с севера на юг шли: 1) фасад палатки, 
пристроенной к колокольне, 2) одни из двух ворот на церковный двор (сооружены в 
1894 году)33, 3) вход в крыльцо Никольского храма, 4) вход в крыльцо Троицкого 
храма, 5) еще одни ворота, устроенные симметрично с упомянутыми и идентичные 
им по архитектуре, и 6) фасад небольшой одноэтажной палатки, служившей 
сторожкой(?). 

Спорным вопросом является датировка этого последнего сооружения.          
В краеведческой литературе оно связывается с Новокрещенской школой, открытой 
в городе ориентировочно в 1749 году34. Это была одна из четырех школ, 
учрежденных в Казанской губернии согласно указов правительствующего сената 
1735 и 1740 годов для обучения инородческих детей35. А.Ф. Степанов пишет, 
ссылаясь на статью С. Нурминского «Инородческие школы», что школа в 
Царевококшайске «была открыта в доме, построенном при Троицкой церкви»36. 
Однако в данной статье нет подобных сведений. Нам не удалось обнаружить и 
никаких документальных подтверждений, что школа располагалась именно в этом 
строении. Постройка, несмотря на то, что по своему местоположению должна была 
входить в комплекс Троицкого храма, не упоминается в церковных ведомостях. Не 
указана она и на городских планах XVIII– первой половины XIX веков, хотя в те 
времена все каменные строения (а их были единицы) обязательно фиксировались на 
планах. О появлении при церкви еще одного (помимо пристроя к колокольне) 
кирпичного здания – сторожки – говорится только в весьма поздних документах, 
относящихся к 1878 году37. 

Не подтверждается и высказывание А.Ф. Степанова о том, что в конце    
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XIX века в рассматриваемом здании разместилась церковно-приходская школа38. 
Действительно, школа была открыта в 1899 году39, а местоположение ее следует из 
ведомости 1910 года, перечисляющей кирпичные строения прихода: «каменная 
сторожка и каменный одноэтажный пристрой под колокольней, в коем помещается 
Троицкая церковно-приходская школа»40. 

Некоторую ясность в спорный вопрос может внести анализ архитектуры 
рассматриваемого строения. По стилистическим особенностям фасадов здание 
действительно следовало бы отнести к первой половине XVIII века, или даже к 
предыдущему столетию, о чем можно судить по широким лопаткам на углах, 
поясам поребрика и зубчиков, наличникам простого рисунка с утрированными 
базами и капителями и треугольными фронтончиками. 

Но подобные реминисценции во внешнем убранстве не были редкостью и 
для второй половины XIX века. Частичное обследование интерьеров, проведенное 
совместно с архитектором Ю.А. Пенкиным, заставило усомниться в укоренившейся 
датировке здания. Были отмечены такие нехарактерные для середины                 
XVIII столетия особенности, как плоские перекрытия помещений и лучковые 
перемычки окон. Сравнение размеров кирпичей двух соседствующих строений – 
Троицко-Никольского храма и здания, относимого краеведами к Новокрещенской 
школе, дает заметное расхождение: 28х15х7 см в первом случае41 и 24х12х7 см – во 
втором42. Уменьшенный, по сравнению с предыдущей эпохой, размер кирпича – 
характерный показатель второй половины XIX века. Если же в рассматриваемой 
постройке действительно располагалась Новокрещенская школа, то она должна 
быть ровесницей храма и иметь идентичные или, по крайней мере, близкие размеры 
кирпичей. 

Таким образом, ряд вопросов, в той или иной мере связанных с Троицкой 
церковью, еще требует своего разрешения. Существующие в литературе неточности 
связаны, прежде всего, с тем, что до сих пор этот храм не становился предметом 
специального исследования, а рассматривался в контексте других проблем – 
распространения Православия в крае, развития образования и др. Но и данная 
статья не может претендовать на то, чтобы поставить все точки над «i». В большей 
степени она нацелена на выявление неразрешенных вопросов и пробуждение 
интереса исследователей к раскрытию «белых пятен», важных и для истории 
данной церкви, и для истории всего нашего города, будь то существование в 
Царевококшайске Троицкого монастыря, участие конкретных заказчиков в 
финансировании строительства городских церквей или идентификация здания, 
которое принято ассоциировать с Новокрещенской школой. 
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Деятельность земского начальника 3 участка  
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кафедры отечественной истории МарГУ 
 

В конце XIX в. местные органы государственной власти в России 
подверглись реорганизации.  С целью активизации политики попечительства 
государства в отношении крестьян 12 июля 1889 г. издается Положение о земских 
участковых начальниках. Согласно Положению каждый уезд разделялся на земские 
участки. В состав земских участков не входили все губернские и уездные города, а 
также ряд безуездных городов, посадов и местечек[1.С.510]. Каждым участком 
заведовал земский начальник[1.С.511].  Ими могли быть лица, прослужившие не 
менее трех лет в должности предводителя дворянства, для этих кандидатур не 
требовалось наличие имущественного и образовательного ценза; местные 
потомственные дворяне, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие 
высшее образование или прослужившие в течение трех лет в должности мирового 



 

 

190 

Страницы истории 

посредника, мирового судьи, непременного члена присутствия по крестьянским 
делам, если при этом они сами, родители или их жены обладали половиной ценза, 
необходимого для участия в выборах в уездное земское собрание или другим 
недвижимым имуществом, оцененным для взимания земским сбором не ниже     
7500 руб.[1.С.512]. При недостатке лиц, отвечающим указанным условиям, 
земскими начальниками назначались местные потомственные дворяне в возрасте не 
менее двадцати пяти лет, которые имели среднее образование или выдержали 
соответствующее испытание и состоят в гражданских или военных классных чинах, 
если при этом они сами, жены или родители имели земельную собственность, 
необходимую для участия в выборах в уездное земское собрание или другим 
недвижимым имуществом, оцененным для взимания земским сбором не ниже    
15000 руб. Кроме того, земскими начальниками могли назначаться местные 
потомственные дворяне, получившие высшее образование и не обладавшие 
земельной собственностью. Право быть назначенным земским начальникам по 
недвижимому имуществу родителей имели только сыновья, которым не выделялась 
часть имения.  В случае назначения на должность земского начальника по 
недвижимому имению жены, на это требовалось ее предварительное 
разрешение[2.С.6-7]. 

На должность земского начальника не могли быть назначены местные 
потомственные дворяне, состоящие под следствием или судом за преступления, 
проступки, подвергшиеся за противозаконные деяния по судебным приговорам  
заключению в тюрьме или иному более строгому наказанию, а также лица, бывшие 
судимыми за преступления и проступки, влекущие за собой такие наказания, не 
оправданные судебными приговорами. Наряду с этим, не назначались земскими 
начальниками лица, исключенные из службы или из дворянских собраний, 
объявленные несостоятельными должниками, а также состоящие под опекой за 
расточительность[2.С.7-8]. Списки кандидатов на должность земских начальников 
велись уездным предводителем дворянства. На каждую вакантную должность 
земского начальника губернатор, посовещавшись с губернским и местным уездным 
предводителями дворянства, избирал по одному кандидату из уездного 
списка[2.С.8]. В случае отсутствия возможности пополнить все требуемое число 
кандидатов из внесенных в уездный список лиц, губернатор выбирал недостающее 
число кандидатов из списков других уездов той же губернии[2.С.8].   

Министр внутренних дел утверждал в должности кандидатов, избранных 
губернатором или предложенных предводителем дворянства. Если министр 
внутренних дел не утверждал кого-либо из предложенных кандидатов, то он 
предлагал губернатору избрать другое лицо. При недостатке местных 
потомственных дворян, имеющих право быть избранными земскими начальниками, 
министр внутренних дел мог назначить на оставшиеся незамещенные должности 
дворян с высшим или средним образованием из других губерний[2.С.9].   

С 1 июля 1891 г. институт земских начальников вводился в Казанской 
губернии[2.С.390]. 4 июля 1891 г. в губернском присутствии был составлен список 
участков земских начальников Казанской губернии[3.Л.16-22об]. 
Козьмодемьянский уезд был разделен на три земских участка. Третий земский 
участок включал в себя Сундырскую волость (24 сельских общества, 5490 душ 
мужского пола), Акрамовскую волость (13 сельских обществ, 5785 душ мужского 
пола), Янгильдинскую волость (11 сельских обществ, 3226 душ мужского пола). 
Всего третий земский участок состоял из трех волостей, 43 сельских обществ, в 
которых проживало 14501 душ мужского полах[3.Л.32]. Земским начальникам         
3 участка Козьмодемьянского уезда с 4 июля 1891 г. назначался губернский 
секретарь А.Н. Аристов[3.Л.25]. Согласно «Списку должностных лиц крестьянских 
учреждений, в коих введено в действие Положение о земских участковых 
начальниках 12 июля 1889 года», составленному Земским отделом МВД надворный 
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советник Алексей Николаевич Аристов родился в 1853 г., являлся потомственным 
дворянином. А.Н. Аристов имел незаконченное высшее образование (Казанский 
университет), его отец владел 618 дес. земли в Спасском уезде.  С 1875 по 1882 гг. 
А.Н. Аристов  являлся канцелярским служителем в Министерстве внутренних дел, с 
1884 по 1887 гг. – нотариусом, с 1887 по 1 июля 1891 г. – непременным членом 
Козьмодемьянского уездного по крестьянским делам присутствия[4.С.178-179].       
С 1916 г. состав земских участков Козьмодемьянского уезда изменился. В состав      
3 участка стали входить Акрамовская, Сундырская, Татаркасинская и 
Янгильдинская волости[5.С.211].    

В своем участке земский начальник исполнял обязанности мирового 
посредника, отчасти непременного члена присутствия по крестьянским делам и 
мирового судьи[1.С.515-517].  

Согласно «Временным правилам о волостном суде, в местностях в которых 
введено Положение о земских участковых начальниках» волостной суд состоял из 
четырех судей. Уездный съезд назначал одного из них председателем суда[2.С.175]. 
Каждое сельское общество избирало кандидатов в волостные судьи, при этом число 
кандидатов не должно быть менее восьми. Земские начальники утверждали четырех 
кандидатов в должности волостных судей сроком на три года. Оставшиеся 
кандидаты замещали волостных судей в случае временного отсутствия или выбытия 
ранее срока по очереди, установленной земскими начальниками[2.С.176].  
Волостными судьями избирались крестьяне-домохозяева старше 35 лет, 
пользовавшиеся уважением односельчан, по возможности грамотные. Не могли 
быть избранными лица, судимые за кражу, мошенничество, присвоение или 
растрату чужого имущества, а также подвергавшиеся по приговору суда телесному 
наказанию, заключению в тюрьму. Кроме того, не могли быть избранными 
должностные лица крестьянского самоуправления (волостные старшины, сельские 
старосты, помощники старшины, сборщики податей, заседатели волостных 
правлений, смотрители магазинов, лесные, полевые, охотничьи сторожа, волостные, 
сельские писари),  а также владельцы заведений для торговли алкогольными 
напитками[2.С.177]. Земские начальники приводили волостных судей к 
присяге[2.С.178].  В решении дел, рассматриваемых волостным судом, должны 
были участвовать три судьи. Открытие, закрытие заседания, руководство судебным 
разбирательством возлагалось на председателя волостного суда[2.С.178-179].  
Земские начальники поручали делопроизводство волостного суда одному из судей 
или волостному писарю[2.С.179].  На земских начальников возлагался надзор за 
всеми волостными судами участка, они также должны были проводить не реже двух 
раз в год ревизию волостных судов[2.С.180].  К февралю 1915 г. в Акрамовском 
волостном суде  оставалось неисполненными 2 решения по гражданским и                
1 решение по уголовным делам[5.Л.13], в Сундырском волостном суде –  2 решения 
по гражданским делам[5.Л.14], в Татаркасинском волостном суде –  2 решения по 
гражданским и 1 решение по уголовным делам[6.Л.16]. В феврале 1915 г. в 
Акрамовском волостном суде было исполнено 2 решения по гражданским 
делам[6.Л.13]. К февралю 1916 г. в Акрамовском волостном суде оставалось 
неисполненными 4 решения по гражданским и 3 решения по уголовным 
делам[6.Л.13], в Сундырском волостном суде –  3 решения по гражданским делам и 
2 решения по уголовным делам[6.Л.14], в Янгильдинском волостном суде –             
13 решений по гражданским[6.Л.15], в Татаркасинском волостном суде –                 
12 решений по гражданским и 7 решений по уголовным делам[6.Л.16]. В феврале 
1916 г. в Акрамовском волостном суде было исполнено 1 решение по гражданским 
делам[6.Л.13], в Сундырском волостном суде –  1 решение по гражданским 
делам[6.Л.14], в Янгильдинском волостном суде –  5 решений по 
гражданским[6.Л.15], в Татаркасинском волостном суде –  1 решение по 
гражданским и 1 решение по уголовным делам[6.Л.16]. К февралю 1917 г. в 
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Янгильдинском волостном суде оставалось неисполненными 10 решений по 
гражданским делам[6.Л.15], в феврале 1917 г. в Янгильдинском волостном суде 
было исполнено 4 решения по гражданским делам[6.Л.15]. 

Жалобы на должностных лиц крестьянского самоуправления земскими 
начальниками разрешались собственною властью[2.С.72].  Земский начальник          
3 участка 17 августа 1914 г. вынес постановление по жалобе крестьянина 
д.Свешниковой Аликовской волости Ядринского уезда в адрес Акрамовского 
волостного старшины И.А. Сорокина, волостного писаря Платонова и помощника 
писаря Н. Петрова, согласно которому в действиях должностных лиц не 
усматривалось нарушения закона[7]. При отсутствии уездного исправника или 
станового пристава на земских начальников возлагался надзор за действиями 
волостных старшин и сельских старост по охране безопасности и общественного 
порядка, в это время ему также подчинялись полицейские урядники, сотские и 
десятские[2.С.67-68].  Земские начальники сообщали уездному исправнику о лицах, 
избранных волостными старшинами[2.С.68]. Как указывал А.И. Новиков:               
«В противовес старосте, обычно мало влияющему на жизнь крестьянина, волостной 
старшина в большинстве случаев играет в волости главную роль»[8]. 

Земские начальники участвовали в качестве постоянных членов в 
заседаниях комиссии по составлению списков присяжных заседателей[2.С.101].       
21 апреля 1915 г. Акрамовское волостное правление  представило земскому 
начальнику 3 участка список лиц, имеющих право быть избранными в присяжные 
заседатели, в него включалось 15 крестьян[9.Л.2-5]. 12 июня 1915 г. аналогичный 
список из 15 крестьян был составлен Янгильдинским волостным 
правлением[9.Л.16-17], 1 июля 1915 г. – Татаркасинским волостным 
правлением[9.Л.13-15об], 3 июля 1915  г. – Сундырским волостным 
правлением[9.Л.6-11]. 

По назначению губернатора земские начальники входили в состав уездных 
оценочных комиссий[2.С.100]. 14 ноября 1914 г. земский начальник 3 участка 
выдал предписание крестьянину д. Яушевой Янгильдинской волости М. Степанову 
об оплате двух векселей на общую сумму в 200 рублей[10]. Земские начальники 
контролировали все органы крестьянского самоуправления, проводили по 
собственному усмотрению или по указанию губернатора, либо губернского 
присутствия их ревизию[2.С.65]. На земских начальников возлагался надзор за 
состоянием мирских капиталов, они утверждали приговоры сельских сходов о 
расходовании указанных капиталов[2.С.87]. На земских начальников возлагалась 
обязанность обеспеченья продовольствием крестьян своего участка[2.С.93].             
В течение продовольственной кампании 1914-1915 гг. в 3 участок поступило         
234 пуда 20 фунтов озимого, 120 пудов ярового семенного зерна,  приобретенных 
на средства общественных продовольственных  капиталов, 516 пудов 
продовольственного зерна, приобретенного на средства общеимперских 
продовольственных капиталов и 234 пуда продовольственного зерна – на средства 
общественных продовольственных  капиталов[11.Л.10]. К 1 июля 1914 г. в 
общественных хлебозапасных магазинах 3 участка находилось 18463 пуда 3 фунта 
зерна, с 1 июля 1914 г. по 15 августа 1915 г. поступило 582 пуда 37 фунтов, в связи 
с неурожаем 1914 г. 966 пудов 14 фунтов израсходовано на посев яровых[11.Л.29]. 
Для обеспечения продовольствием трех сельских обществ Большеюнгинской 
волости 30 марта 1915 г. у крестьянина д. Сарлайкиной Виловатовражской волости 
было закуплено 516 пудов ржи[11.Л.36об-37].  Земский начальник 3 участка            
29 июня 1916 г. сообщил Козьмодемьянскому уездному съезду сведения о 
состоянии посевов озимых на крестьянских землях. Засеяно озимыми в 
Акрамовской волости 4677 дес., в Сундырской волости – 4167 дес., в 
Татаркасинской волости – 4777 дес., в Янгильдинской волости – 2250 дес. Из 
посеянных озимых в неудовлетворительном состоянии всего по участку оказалось 
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1587 дес. Как отмечал А.Н. Аристов «погода за отчетное время стояла 
благоприятная для полевой раститетельности. 16, 19, 20, 21 и 25 июня выпадали 
дожди. Особых явлений, вредно влияющих на произрастание, за отчетное время не 
было, кроме градобития. Озимовые хлеба отцвели и наливаются в зерно, в общем 
находятся в удовлетворительном виде. К пашне под пар приступлено с 23 июня. 
Травы удовлетворительны»[12.Л.2об-3]. Засеяно яровых всего по участку          
15846 дес., в неудовлетворительном состоянии 2715 дес. [12.Л.4об-5].   

Земские начальники являлись заведующими начальными училищами 
участка[2.С.96]. 31 марта 1915 г. инспектор народных училищ Козьмодемьянского 
уезда поручил А.Н. Аристову провести с 15 апреля по 1 мая 1915 г. выпускные 
испытания в Моргаушском, Второ-Васькинском, Кашманском мужском, 
Акрамовском мужском, Акрамовском женском, Ишаковском, Янышевском, 
Пихтулинском, Мало-Котряшевском начальных училишах[13.Л.1]. Кроме того, 
земский начальник 3 участка должен был с 20 апреля по 1 мая 1915 г. принять 
экзамены в Пошкарской церковно-приходской школе[13.Л.3]. 21 марта 1916 г. 
Козьмодемьянский уездный училищный совет постановил осуществить земскому 
начальнику 3 участка выпускные испытания в Акрамовском, Адабай-Касинском, 
Кашмашском женском, Шоркасинском Акрамовской волости, Мамышевском, 
Ярбай-Касинском, Хыймалай-Касинском, Шоркасинском Янгильдинской волости, 
Янышевском, Кжаужском, Янгильдинском, Хыркасинском, Ядринкасинском, 
Шебашкаркасинском начальных земских училищах. Всего подвергалось экзаменам 
114 учащихся. Земскому начальнику необходимо было представить в уездный 
училищный совет списки экзаменуемых, экзаменационные письменные работы и 
протоколы экзаменов[14.Л.3-3об]. В соответствии с постановлением 
Козьмодемьянского уездного отделения Казанского епархиального училищного 
совета А.Н. Аристову с 20 апреля по 1 мая 1916 г. предлагалось принять экзамены в 
Кади-Касинской церковно-приходской школе[14.Л.6]   

Земские начальники представляли ежегодный отчет о своей деятельности в 
уездный съезд[2.С.119]. Уездный съезд состоял из административного и судебного 
присутствий[2.С.121]. Председателем административного присутствия являлся 
уездный предводитель дворянства, в его состав входили также все земские 
начальники уезда, исправник, председатель уездной земской управы и податной 
исправник[2.С.122]. Уездный предводитель дворянства был председателем и 
судебного присутствия, кроме того, в нем состояли уездный член окружного суда, 
почетные мировые судьи, городские судьи, земские начальники[2.С.123]. Земские 
начальники и почетные мировые судьи заседали в судебном присутствии по 
очереди[2.С.124]. 21 января 1917 г. Козьмодемьянский уездный съезд составил 
список участия земских начальников, почетных мировых судей  и городского судьи 
г. Козьмодемьянска в очередных заседаниях съезда, в соответствии с которым 
А.Н.Аристов должен был явиться на заседания съезда в январе, феврале, июне, 
июле, августе, сентябре, ноябре и декабре 1917 г.[15].При уездном съезде 
находились кандидаты на должность земского начальника[2.С.127]. 

Уездные съезды открывали свои заседания в сроки, установленные 
губернским присутствием[2.С.135]. Для рассмотрения административных дел  
требовалось наличие не менее трех членов уездного съезда[2.С.137]. Постановления 
уездного съезда об окончательном увольнении должностных лиц крестьянского 
самоуправления и об их судебном преследовании, по жалобам на распоряжения 
земских начальников в порядке надзора за опекунствами над малолетними 
крестьянскими сиротами, по жалобам на решения волостных судов и об отмене 
приговоров сельских и волостных сходов, представленные земскими начальниками, 
считались окончательными и подлежащими исполнению. Все остальные 
постановления по административным делам могли быть обжалованы в губернском 
присутствии в течение тридцати дней со дня объявления[2.С.140]. 
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В условиях войны земские начальники несли ответственность за 
мобилизацию. 12 января 1915 г. А.Н. Аристов поручил волостным правлениям 
немедленно приступить к составлению списков семей ратников ополчения, 
призванных по мобилизации 30 декабря 1914 г.[16.Л.9] В соответствии с 
информацией, представленной земскому начальнику 3 участка по мобилизации      
30 декабря 1914 г. было призвано на действительную военную службу в 
Акрамовской волости 65 ратников ополчения 1 разряда[16.Л.107об.], в 
Татаркасинской волости – 76 ратников[16.Л.107об.], в Янгильдинской волости –     
40 ратников[16.Л.110об.],  в Сундырской волости – 53 ратника[16.Л.113].                
По мобилизации 1 апреля 1915 г. было призвано на действительную военную 
службу в Акрамовской волости 112 ратников ополчения 1 разряда[16.Л.107об.], в 
Татаркасинской волости – 153 ратника[16.Л.107об.], в Янгильдинской волости –     
76 ратников[16.Л.110об.],  в Сундырской волости – 137 ратников[16.Л.113]. В связи 
мобилизацией в Акрамовской волости 168 семей получало ежемесячно 1046,92 руб. 
пособий[16.Л.107об.],  в Татаркасинской волости  215 семей – 1273 руб. 
[16.Л.107об.], в Янгильдинской волости 113 семей – 760,67 руб. [16.Л.110об.],  в 
Сундырской волости 179 семей – 1279,23 руб. [16.Л.113]. Кроме того, 
Янгильдинское волостное правление 5 февраля 1916 г. докладывало А.Н. Аристову, 
что «случаев уклонения от явки к освидетельствованию запасных нижних чинов и 
ратников государственного ополчения замечено не было»[17.Л.15]. 19 марта 1916 г. 
Татаркасинское волостное правление в 5 часов утра получило распоряжение о 
мобилизации ратников 1 и 2 разрядов с 1916 по 1906 гг. включительно.                    
Из сообщения Татаркасинского волостного правления в адрес земского начальника 
следовало, что «мобилизационные дела готовы и объявления о мобилизации 
сельским старостам посланы»[17.Л.18]. Сундырское волостное правление 23 марта 
1916 г. получило от уездного полицейского управления телеграмму о поставке 
лошадей для нужд действующей армии, в рапорте волостного правления 
А.Н.Аристову отмечается о рассылке в этот же день красных пакетов сельским  
старостам и о назначении на 23 марта 1916 г. первого дня мобилизации[18]. 

Земский начальник 3 участка, председатель Козьмодемьянской уездной 
земской управы, председатели и члены волостных попечительств, волостные 
старшины и волостные писари 3 сентября 1915 г. провели особое совещание. 
Согласно протоколу совещания был рассмотрен вопрос о размещении беженцев. 
Особое совещание постановило: «1. Просить Козьмодемьянский уездный комитет 
направлять беженцев после медицинского осмотра в с. Ильинку в числе от 50 до 
100 человек не более одновременно. 2. Образовать в с. Ильинке особый комитет 
беженцев под названием “Ильинский местный помощи беженцам” для приема и 
отправления на места прибывающих беженцев… 3. Просить Козьмодемьянский 
уездный комитет выслать Ильинскому комитету необходимый аванс на расходы по 
приему беженцев с пароходов и о времени направления беженцев в Ильинку 
заблаговременно сообщать Татаркасинсому волостному правлению, желательно 
получать сообщения по телефону. 4. Развозку беженцев из Ильинки на места 
вменить в обязанность населению каждой волости по принадлежности с уплатою по 
3 коп. с версты на лошадь. 5. В виду недостатка свободных помещений совещание 
полагает, что в пределах 3 земского участка при соблюдении необходимых 
санитарных условий может быть размещено не более 1320 человек, а именно в 
волостях Акрамовской – 300, Тойдаковской – 350, Янгильдинской – 300 и 
Сюндырской – 370. 6. В виду соответствующих высоких цен на топливо совещание 
полагает, что плата за отдельную обыкновенную крестьянскую избу с отоплением 
может быть определена до 1 руб. 50 коп. с человека»[19.Л.12-12об.]. 15 октября 
1915 г. в Акрамовскую волость прибыли  155 беженцев, многие из которых 
нуждались не «только в помещении, отоплении и пище, но даже и в 
одежде»[19.Л.61-61об.]. 22 октября 1915 г. Тойдаковский волостной старшина 
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сообщал земскому начальнику 3 участка, что «все 38 человек беженцев мною лично 
сего числа в селе Ильинка поквартирно размещены. Аванс 50 рублей Ильинскому 
местному комитету из мирских сумм волости выдан»[19.Л.69-69об.].  К концу 
октября 1915 г. Хыр-Касинский местный комитет нанял квартиры с отоплением и 
освещением по 1 руб. с человека в месяц для размещения 83 беженцев[19.Л.87-
87об.]. Сундырское волостное правление 12 января 1916 г. докладывало 
А.Н.Аристову, что в теплой одежде нуждаются 10 беженцев-мужчин, 15 – женщин, 
10 детей в возрасте 5 лет, 8 детей в возрасте от 5 до 10 лет, 4 детей в возрасте от      
10 до 12 лет[20.Л.54]. 9 февраля 1916 г. Сундырское волостное правление  получило 
для беженцев 25 пальто и 4 шапки[20.Л.58], тогда же Тойдаковское волостное 
правление приняло от Ильинского местного комитета 8 пальто и 6 шапок[20.Л.60], 
12 февраля 1916 г. в Акрамовское волостное правление было доставлено 37 пальто 
и 6 шапок[20.Л.61], а 19 февраля 1916 г – 33 пальто[20.Л.63]. Всего для обеспечения 
беженцев верхней одеждой к 15 апреля 1916 г. в третий земский участок поступило 
74 пальто для взрослых, 117 пальто для детей и 28 шапок[20.Л.68об-69].  

Согласно рапорту Сундырского волостного правления от 6 апреля 1915 г. 
для солдат действующей армии было отправлено со станции Шихраны Московско-
Казанской железной дороги 4 тюка пасхальных подарков, в них размещались        
122 рубашки, 136 кальсон, 2 пары носков, 1 пара перчаток, 20 фунтов 160 осьмушек 
махорки, 2 десятка курительной бумаги, 105 трубок[21.Л.22-22об]. В течение апреля 
– июня 1915 г. в пользу семей лиц, погибших в морских сражениях в 
Янгильдинской волости поступило 2 руб.[21.Л.30], в Акрамовской волости –        
2,12 руб.[21.Л.32], в Татаркасинской волости – 2,6 руб.[21.Л.35] и в Сундырской 
волости – 1,76 руб.[21.Л.36].    Казанский губернатор разрешил провести 6 мая     
1915 г. под личным руководством и ответственностью земского начальника               
3 участка платный концерт, сбор от проведения которого поступал больным и 
раненным винам[22.Л.144-144об]. Концерт проводился в помещении Кинярского 
двухклассного земского училища, его программа включала исполнение 
государственных гимнов России, Великобритании, Франции, Бельгии, Сербии, 
Черногории, песен «Житейское море», «Ты взойди», «Многие лета», «Ночевала 
тучка», «На улице скрипка играет», «Кто свою Отчизну любит», а также 
композиций «Крестьянская пирушка» и «Песни купца Калашникова»[22.Л.115].       

Земский начальник 3 участка принял участие в 1916г.  в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в качестве инструктора[23.Л.42].      
В Акрамовской волости перепись проводили регистраторы псаломщики с. Оринино 
В.М. Никонов и Д.В. Любимов, псаломщик с. Акрамово Н.В. Троицкий, священник 
с. Хыймала-Касы И.Н. Лесин, крестьянин с. Акрамово И.А. Андреев, учитель 
Адабайкасинского земского училища В.А. Алексеев, Акрамовский волостной 
писарь К.П. Платонов, перепись была начата 5 июня и завершилась 24 июня. Как 
отмечалось в донесении волостного правления «население волости относилось к 
регистраторам вполне доверчиво, крестьяне на все предложенные регистраторами 
вопросы отвечали правильно, ничего не скрывая, вообще никаких недоразумений 
при производстве переписи не было. Все регистраторы отнеслись к принятым на 
себя обязанностям аккуратно и закончили перепись к назначенному господином 
инструктором сроку – 24 июня, бланки с заполненными сведениями сданы 
господину инструктору того же 24 июня» [23.Л.49-49об]. Аналогичный рапорт       
15 июля 1916 г. А.Н. Аристову представило Татаркасинское волостное 
правление[23.Л.48об]. Из сообщения Сундырского волостного правления следует, 
что «перепись фактически началась с 5 минувшего июня и закончилась к 24 июня, 
протекала она медленно, кроме того в виду военных обстоятельств население 
волости смотрело на нее с некоторой точки зрения сурово и не все давали точные 
ответы на запросы, думая, что эта перепись по военным обстоятельствам» [23.Л.50-
50об]. 2 июля 1916 г. земский начальник 3 участка представил заведующему 
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сельскохозяйственной переписью по Козьмодемьянскому уезду оправдательные 
документы, а также счет на сумму 352,45 руб. по производству переписи[23.Л.59]. 

  Таким образом, в конце XIX в. в системе местных органов 
государственной власти была проведена реорганизация, в результате которой 
вводится институт земских начальников. Созданный институт земских участковых 
начальников отвечал интересам укрепления вертикали власти (министр внутренних 
дел – губернатор – уездный съезд – земский начальник). Земские начальники 
обладали широкими административно-хозяйственными, судебными полномочиями. 
Земский начальник 3 участка Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 
А.Н.Аристов в годы Первой мировой войны являлся ответственным за 
мобилизацию в действующую армию, а также за размещение беженцев, их 
материальное обеспечение. Наряду с этим земский начальник 3 участка 
Козьмодемьянского уезда принял участие  в проведении  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1916 г., в оказании продовольственной помощи 
крестьянам, в развитии начального образования.    
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Наши предки умели и воевать и мастерить 
 

Ю.С.Столяров, д.т.н., генеральный  
директор «Гефест – Пресс», г. Москва 

 
О дедах 

Согласно семейному преданию, мои предки были стрельцами в 
укреплённом городке Козьмодемьянске на границе Руси с Казанским ханством. 

Известно также, что один из прадедов — Иван — воевал в Крымскую 
кампанию. Другой — Кузьма — воевал где-то с турками, был ранен. Но где именно 
это было — мне неизвестно. 

Дед по матери Петр Иванович в юности бурлачил на Волге, затем работал в 
пароходной мастерской на пристани в Козьмодемьянске. Служил солдатом при 
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Александре II. Участвовал в сражении русской армии с турками под Плевной в 
Болгарии, был ранен, вернулся домой хромым и с Георгиевской медалью. Слесарил 
на дому, чинил и даже сам делал хитроумные замки, ремонтировал ружья, ковал и 
паял. В детстве я слышал от старожилов, что дед был талантливый мастер, лет 
сорок спустя его ещё помнили в Козьмодемьянске. Он умер в 1902 году от 
воспаления лёгких: крепко простудился, спасая людей в ледяной воде, в ноябре 
месяце из перевернувшейся на волжской стремнине лодки. Дело в том, что поздней 
осенью все пристани угоняли в затон и редкие пассажирские пароходы брали людей 
на борт с лодок. Пётр Иванович служил тогда лоцманом на буксирном пароходе, 
который проходил недалеко от злополучной лодки. Видимо неплохо знал русло 
Волги, пройдя не раз реку бичевой в бурлацкой лямке в молодые годы. 

У деда Петра был в жизни забавный эпизод с будущей женой. Моя бабушка 
Дуня в юности работала горничной в господском доме на центральной улице 
Козьмодемьянска. В один из церковных праздников девушки горничные с балкона 
второго этажа наблюдали за празднично одетыми людьми, шествующими по улице 
из церкви после обедни. Указав на одного из них, стриженого под кружок 
бородатого мужика в кафтане и яловых сапогах, хромого, одна подруга и скажи 
другой: «Дуняша вон твой жених идёт». Дуня возмутилась: «Этот, хромой? Да тьфу 
на него!». 

Плевок попал хромому на макушку. Поднял мужик голову, посмотрел 
пристально и в скором времени прислал сватов.   

Про деда по отцу Столярова Николая Ивановича мне известно меньше. 
Знаю, что он дважды служил матросом в Балтийском флоте. В первый раз на 
парусно–паровом фрегате, во второй раз — на броненосце «Дмитрий Донской». 
Участвовал в русско–японской войне в 1904–1905 гг. Всё остальное время жил и 
работал в Козьмодемьянске. Своими руками построил дом, в котором в основном 
прошло и моё детство. Дом этот, кажется, цел и поныне (ул. Красноармейская, 7), 
это на Юркине. 

Рассказывали, что дед был очень силен. И когда, будучи уже стариком, в 
начале 20-х годов, купив в селе Б. Сундырь телушку, возвращался пешком домой, 
по дороге на него напали трое грабителей. Двоих он ухитрился стукнуть лбами так, 
что они «отключились», а третий дал дёру. 

 
О родителях 

Моя мать Анастасия Петровна была младшим ребёнком в семье. Жили так 
бедно, что с детских лет и ей приходилось батрачить. Уже в пятилетнем возрасте 
летом целыми днями гнули спину на прополке огородов у состоятельных горожан 
за 3 копейки в день (цена 3 фунтов (1,2 кг) ржаного хлеба). В 8 лет её, 
единственную из этой семьи, отдали учиться в трёхклассную начальную школу 
(прогимназию), которую девочка окончила с отличием. Благодаря этому и с учётом 
того, что отец ребёнка фактически погиб, спасая людей, местное Земство разрешило 
девочке затем поступить и в гимназию и бесплатно в ней учиться. Крайне бедно 
одетый и полуголодный ребёнок, к тому же — сирота, конечно же всегда ощущал 
пренебрежительное отношение одноклассниц, господских дочек. Но в 
Козьмодемьянской женской гимназии было немало прекрасных педагогов, в том 
числе — из политических ссыльных, и к ним мама на всю жизнь сохранила чувство 
благодарности. Эти учителя давали много знаний сверх учебников и даже тех, что 
были запретны при царизме. Кое-кто из учителей даже организовывал нелегальные 
кружки, где читали Гегеля, Маркса, Ленина, революционных демократов, 
революционные газеты, выпускали свои листовки, устраивали маёвки. 

Мама рассказывала, как, например, молодёжь на лодках собиралась на 
середине Волги напротив города и распевала там революционные песни на слова 
песен народных, чтобы жандармы на берегу не догадались. Там же и митинговали. 
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Например, на мотив «Коробейников» звучало: 
«Эх, полным полна коробушка 
Есть и «Искра» и «Заря» 
Ты возьми, моя зазнобушка, 
Прокламаций у меня 
А эсеровских изданий я 
Не могу тебе достать 
Валентиныч1 всё ругается 
Не велит их выпускать». 
Путь к высшему образованию после гимназии девушке из народа был 

заказан, даже со знаниями двух иностранных языков. Разве что в гувернантки к 
барским детям. Но был и другой выход. Местное Земство, довольно прогрессивное, 
организовало в женской гимназии сверх положенных семи ещё и дополнительный, 
восьмой (учительский) класс. В нём готовили учительниц для народных школ — в 
марийские сёла. 

Таким образом, Настя Столярова в 1912 году оказалась народной 
учительницей в марийском селе Серменангер. Школа разместилась в избе старика–
крестьянина, в ней собрали десяток марийских ребятишек 8–12 лет. Они — ни слова 
по-русски, учительница — ни слова по-марийски. Выручил хозяин избы, он же 
истопник и сторож. Как мог переводил с русского на марийский и наоборот.             
А долгими зимними вечерами у открытой печки обучал юную учительницу 
марийскому языку. 

После Февральской революции занятия в школах прекратились и Настя 
Столярова вместе с подругой Анной Шеф, дочерью сапожника, солдата–ветерана из 
кантонистов, отправилась в Петроград, в надежде  теперь, когда самодержавие 
сбросили, поступить в высшее учебное заведение. Но вузы уже не работали.             
С первых дней пребывания в Питере она включилась в революционную 
деятельность, организовывала женщин–работниц, участвовала в народных 
демонстрациях, распространяла большевистские листовки. А два дня из того 
времени моя мама считала самыми счастливыми в своей жизни — ей довелось 
дважды видеть и слушать Ленина. Когда питерцы встречали Ильича и он выступал 
с броневика на площади у Финляндского вокзала, и позднее, когда он выступал 
перед революционным народом с балкона дворца Ксешинской. Всю жизнь она 
вспоминала те великие дни, слова Ленина и даже его картавинку на букве «Р» в его 
призыве «Да здравствует социалистическая революция!». 

В конце 1917 года моя мама вернулась в Козьмодемьянск. В некоторых 
школах уезда возобновились занятия и ей предложили поехать работать в с. Еласы. 
Помню из её рассказа, как был забит кулачьём кольями балтийский матрос, 
выступавший в селе на митинге, агитировавший за советскую власть. Требовали 
убить и учительницу, но её спрятали у себя крестьянки, матери её учеников. 

Поступить в ВУЗ, в сельскохозяйственную Академию им. К.А. Тимирязева, 
Насте Столяровой удалось только в 1921 году. Вернувшись по её окончании в 
Козьмодемьянск, она преподавала биологию и химию в педагогическом техникуме, 
в средней школе №1, в сельскохозяйственном техникуме. Знаю, что где бы она ни 
работала, её всегда любили ученики. Дочь простого слесаря, самообразованием она 
достигла высокой культуры, обладала поэтическим и музыкальным даром, была 
очень добра и внимательна к людям. 

Ее сын Степан, мой отец, родился в 1888 году. Закончил в 

                                                        
1 Валентиныч – Георгий Валентинович Плеханов, теоретик и пропагандист марксизма, философ, видный 
деятель российского и международного социалистического движения. Входил в число основателей 
РСДРП, газеты «Искра». 
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Козьмодемьянске реальное училище. Где затем работал — не знаю. В 1908 году его 
взяли на флот. Служил на Балтике на крейсере «Баян». Участвовал во многих боях с 
немцами в Первую мировую, в том числе в известном Моонзундском сражении, 
перед самой революцией в октябре 1917 г. Был канониром (артиллеристом), имел 
два «Георгия». Вступил в Красную гвардию, затем воевал на фронтах гражданской 
войны. Какое-то время был командиром бронепоезда, вооруженного морскими 
орудиями с кораблей Балтфлота и укомплектованном моряками. Комиссаром на 
этот бронепоезд прислали большевика Ивана Конева (будущий маршал Советского 
Союза). В 20–30-е годы они поддерживали переписку. Конев остался военным, а 
мой отец демобилизовался, окончил лесотехнический факультет ВСХА им. 
Тимирязева, работал в лесной промышленности. В 1937 г. он был арестован «по 
подозрению», погиб в одном из воркутинских концлагерей. 

С маршалом Иваном Степановичем Коневым я не раз встречался в начале 
1970-х гг. в ЦК ВЛКСМ, он вёл большую работу с молодёжью. Маршал помнил 
моего отца, рассказывал о его и своих боевых делах в Гражданскую. За бои на 
Южном фронте отец был награждён орденом Красного Знамени. Орден и именной 
маузер — подарок М.В. Фрунзе, забрали при аресте. Столяров Степан Николаевич 
реабилитирован посмертно в 1956 году. 

 
 
 

К истории развития дорожной сети в Марийском крае 
 

Г.Л.Ласточкин, краевед  
 
Дороги выполняли множество жизненно важных функций в 

экономической, хозяйственной, политической жизни народов Казанского ханства. 
Они имели торговое, военное значения, являлись связующими звеньями  между 
этническими группами марийцев. Дороги позволяли налаживать административное 
управление в крае. Считаем, что изучение дорог несколько дополнит историю 
развития края.  

Отдельных  публикаций о дорогах, проходящих по марийским землям во 
времена Казанского ханства, развития дорожной сети в последующие века в 
республике на настоящее время автором не обнаружены. Краткое описание дорог, 
отходящих от столицы ханства, выполнено М.Г.Худяковым1. Названия дорог, их 
направления, расстояния между губернским и уездными городами (по ним можно, 
хотя приблизительно, предполагать, как они могли пролегать) указаны в описаниях 
уездного города Царевококшайска, относящиеся к периоду середины                   
XVII – XIX вв2. Небольшую информацию о дорогах можно получить из материалов 
«агрономического путешествия» Ф.Целлинского3. При описании Маробласти 
М.Н.Янтемир останавливался на дорогах, проходящих по отдельным кантонам4. 
Часть дорог областного и кантонного значений являлись участками старинных 
путей сообщения периода Казанского ханства. Отрывочные сведения встречаются  в 
исторических книгах5. Информацию вышеперечисленных источников дополняют 
карты, планы разных лет  исполнения, от XVI века по настоящее время. 

На старой карте XVI века исполнителями нанесены некоторые города 
Среднего Поволжья (Нижний Новгород, Казань, Вятка и др.), между которыми 
размещены надписи «Черемисы луговые», «Черемисы горные». Также указаны 
основные реки: Волга, Кама и др. Дороги не указаны. 

Ни на одной из карт Казанского ханства Г. Баттала, А. Рорлих, 
А.Каппелера, Я. Пеленского, Е. И. Чернышева дороги не указаны. 

Содержания этнографических карт, составленных П. Н. Кеппеном и 
А.Ф.Риттихом в середине XIX века, соответствуют поставленной цели – указание 
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границ народонаселения России. Коммуникации не нанесены. 
В середине XVII века уездные власти проводили отвод выгонных земель 

города Царевококшайска. В описании указаны Казанская, Уржумская, Санчюрская 
дороги6. Возможно были составлены планы или схемы. Но они до нас не дошли. 

В конце XVII века в Кокшайском уезде власти проводили 
землеустроительные работы: межевание земель волостей. Углы поворотов  границы 
земельных владений марийцев были закреплены гранями. Указана  дорога с 
«Кокшаска-города» в «Чебоксар»7.   

Самая полная карта раннего периода – «Генеральная Карта Казанской 
Губернии Сочиненная по новейшим известиям в 1779 году Федором Черным»8.      
На ней нанесены границы уездов, даруг и проходящие по их территории дороги.      
В нашей работе, в части сравнения названий селений, будет использована «Карта 
Вятского Наместничества, изданного во граде С. Петра, в царствование Екатерины 
II  в 1796 г.»9. 

В конце XVIII века в Царевококшайском уезде были начаты 
землеустроительные работы в рамках проведения Генерального межевания 
российских земель. На местности прокладывались «астролябические хода». 
Горизонтальная съемка выполнялась в местной системе координат. На местности 
углы поворотов ходов межевания закреплялись. На настоящее время на территории 
бывшей Озяковской волости, заложенные двести лет назад, три такие точки – « ямы 
угольные» сохранились около деревень Среднее Азяково и Нижнее Азяково. 
Впоследствии на основе материалов Генерального межевания были составлены 
планы землепользования сельских обществ, общин и образованных на их базе 
колхозов. В «Экономических примечаниях к материалам Генерального межевания» 
указаны дороги, проходящие по территории волостей10. 

В плане прохождения дорог особо ценен материал межевания земель 
общин, обществ Царевококшайского уезда, выполненного в 1856 году, а также карт 
уезда разных лет исполнения11. 

В середине XIX века на территории края были начаты работы по 
лесоустройству. Параллельно проводились топографические работы: разбивка 
кварталов, проложение полигонометрических и теодолитных ходов. В итоге был 
составлен план лесных дач уездов Казанской губернии. План очень подробный.     
Но время потребовало более качественного топографического плана. И буквально 
вслед за лесоустроительной экспедицией в 60-х годах XIX века в 
Царевококшайском уезде начинает работу экспедиция военных топографов. Цель: 
составление более точного плана уезда в единой для России системе координат и 
высот. Развиваются  сети триангуляции. Прокладываются полигонометрические, 
теодолитные и нивелирные хода. Работы велись очень интенсивно. Циркуляр 
Казанской губернской управы в Царевококшайскую уездную земскую управу 
требовал «наряжать из ближайших селений для разъездов и перевоза казенных 
тяжестей потребное число обывательских подвод …, а для перевоза из леса бревен, 
нужных для постройки сигналов, и рабочих пеших людей для поднятия оных»12. 
План в М 1:420000 был составлен в 1875 году. Материалы обеих экспедиций 
представляют особую ценность для исследователей. В работе также будут 
использованы карты МАО 1928, 1930, 1931 годов выпуска; Марийской АССР, 
изданных в 1939, 1954 годах. Для анализа результатов, сравнения названий селений, 
речек, прохождения дорог на планах конца XVIII – XIX веков с современными в 
работе будут использованы топографические планы ГУГК М 1:100000, карты-
схемы земельного фонда РМЭ, воспоминания жителей деревень Азяковского 
сельского поселения. 

Луговая сторона (левобережье Волги) во времена Казанского ханства 
делилась в административном отношении на пять провинций, «каждая из которых  
в русских источниках носила название дорога – соответствовала значению путь.     
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В татарском языке существовало слово даруга, которое обозначало область и 
начальника области»13. 

Авторы  учебного пособия «История марийского народа» считают, что 
марийский край во времена Казанского ханства был разделен на «даруги и 
беляки»14.    

Составители «Истории Марийской АССР» отмечают, что ханство было 
разделено на даруги, не имевшие «строго очерченных границ»15. Границы  были 
условными, примерными. К примеру, граница Казанского ханства на северо-западе 
русским летописцам была известна лишь как «казанские украйны». 

Казанский ученый И.П.Ермолаев считает, что в Казанском ханстве и даже 
после присоединения его к Русскому государству вплоть до конца XVI века 
административного деления на «дороги» не было16. 

Историк С.К.Свечников полагает, что «некоторая аморфность 
административно-территориального деления Казанского ханства была обусловлена 
полиэтничностью этого государства»17. 

По причине обширности земель луговой черемисы, считает К.И.Козлова, и 
ее явное разделение на территориально-диалектные группы, поддержанное особыми 
внутригрупповыми этническими связями, а также и чисто практические 
потребности наилучшего управления этим населением, поставили казанских 
государей перед необходимостью учредить несколько даруг. Границы их 
действительно были очень устойчивыми: долгое время  после разгрома Казани и 
основания русской системы уездов население их там, где некогда существовали 
даруги, переписывалось по «дорогам» и числилось за ними18. 

Достаточно подробно остановился на касающейся нас теме в своей работе 
«Из истории взаимоотношений татарских и марийских феодалов в XVI веке» 
казанский ученый М.Г.Худяков. Он писал, что в Луговой стороне Казанское 
ханство делилось в административном отношении на пять провинций-даруг. Все 
они были расположены веером к северу от столицы ханства в виде расходящихся 
секторов, вершины которых сходились в Казани19.  

Рассматривая проблемы этнографии волго-уральских татар XV-XVII вв., 
казанский ученый Д.М.Исхаков подробно остановился на вопросе 
административно-политического устройства Казанского ханства в XV-XVI вв. При 
этом обратил особое внимание на так называемые «дороги», на которые делился 
Казанский уезд, сформировавшийся после 1552 гг. на левобережной (луговой) части 
ханства. Дороги (точнее – даруги) включали районы расселения финно- угорских 
(марийцы, удмурты) и некоторых тюркских (чуваши, башкиры) этносов. Число 
дорог ученый связывал с числом основных кланов, имевшихся в этом государстве20. 
И заключил, что «даруги в Казанском ханстве являлись княжествами (юртами, 
бейликами)»21.   

Первая информация о дорогах, в прямом смысле этого слова, говорится в 
«ногайских делах», относящихся к 1550 году. В грамоте ногайских мурз Юсуфа, 
Юнуса и Али Ивану IV, где предлагается план совместной осады Казани, указано: 
«Да которые их остроги и крепости по Арской дороге, и мы те идучи проломаем, и 
выжжем, а твоя  бы рать Окречскую дорогу, да Ногайскую дорогу, да Якийскую 
дорогу отняли»22.    

В писцовой книге 1565-1568 гг. писцы Н.В.Борисов и Д.А.Кикин  называют 
в левобережье Волги в пределах Казанского и Свияжского уездов следующие 
дороги: Ташкабацкую большую, Кадышевскую, Галицкую, Кокшаскую, 
Шигалеевскую, Салмачскую, Кеземетевскую, Ногайскую, Иски-Юрточную, 
Чувашскую верхнюю, Чувашскую  среднюю, Арскую, Алатскую, Атызскую, 
Кобяковскую, Лаишевскую, Ульвединскую23.     

В писцовой книге Ивана Болтина 1602-1603 гг. указаны Уржумская и 
Галицко-Алатская дороги24. Писец пишет о «дер. Большой Бимер по Галицко-
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Алатской дороге Казанского уезда».  Обратим внимание: говорится не о дорогах 
Галицкой и Алатской, а об единой «Галицко- Алатской дороге».    

Попробуем, насколько позволяют доступные автору источники, 
разобраться в этой массе названий дорог.  Известно, что Галицкая дорога соединяла  
Казань с  Галичем – важнейшим феодальным центром русского Заволжья  XIV века; 
Алатская дорога –  Казань с «областью Вятка», где находились два крупных центра 
пушной добычи,  русский город Хлынов и татарская колония Нукрат; Арская 
дорога –  Казань с отдаленной русской областью «Пермь  Великая»; Зюрейская 
дорога – Казань с Сибирским ханством;  Ногайская дорога соединяла столицу 
ханства с Ногайским государством25.      

Все вышеперечисленные основные пять дорог, согласно писцовым книгам, 
были не только путями сообщения. Они известны и как административные единицы 
- даруги, включавшие большое число сельских населенных пунктов. Большинство 
из них входило в защитный пояс города Казани и представляло собой «остроги и 
крепости». К ним также подходили обычные дороги: близлежащим к городу -  
прямо от столицы, а расположенным в стороне – от любой из главных пяти дорог.  

Итак, термин «дорога» в писцовых книгах использовался для обозначения 
транспортной цепи так и административных единиц, располагавшихся вдоль 
данного пути. Дорога – транспортный (торговый) путь, отходящий от столицы 
ханства, по мере удаления от нее разветвлялась на небольшие проселочные  дороги, 
тропы и тропинки. Центральным стержнем каждой «дороги» (даруги) оставался 
торговый путь. К нему тяготели все прилегающие селения. Очевидно, в пределах 
самих административных делений (провинций, даруг) были проложены, на что 
указывают писцовые книги, несколько путей сообщения, являющиеся важными 
артериями внутри самих образований. В данной статье автору придется постоянно 
оперировать этими двумя понятиями. Чтобы было ясно читателю в дальнейшем, 
отметим: дорога будет означать путь, а даруга – провинцию, округ, территорию, 
административную единицу. Такое разделение было сделано марийскими и 
татарскими учеными, а также чувашским историком В.Д. Дмитриевым в своих 
работах.  

Остановимся  на каждой из даруг. 
Алатская даруга. Возникла с самого начала формирования Казанского 

ханства. Историческим и административным центром М.Г.Худяков считает 
д.Алат26, Д.М.Исхаков – д. Татарские Алаты27. В пределах Казанского уезда, 
согласно Писцовым книгам города Казани 1565-1568 гг. и 1646 г., к  данной даруге 
относились 33 поселения28.  

Арская даруга. Центром этой административной единицы являлся 
«Арский городок». Арск был укрепленным населенным пунктом – «… острог 
старый …, аки град тверд, и з башнями и з бойницами». В числе защитников города 
в 1552 г. были и марийцы. Были пленены русскими «князей арских 12, и воевод 
черемисских 7, и земских людей лутчих избравшие сотников старейшин 300 и всех 
до 500 человек»29.  

Зюрейская даруга. Рассматриваемая административно-территориальная 
единица во времена Казанского ханства существовала под другим названием – 
Чувашская. М.Г.Худяков предполагал, ссылаясь на С.М.Шпилевского и на  
М.Г.Заитова, что историческими центрами даруги могли быть д. Старые Зюри и 
город на р.Шумбуте – Чаллы30.  

Ногайская даруга занимала южные районы Казанского ханства. Центром 
данной провинции М.Г.Худяков считает древнее городище Кашан, около 
«Ногайского», позднее – «Шуранского» перевозов, на пересечении торгового пути с 
Камой-рекой31.  Д.М.Исхаков обратил внимание на  «центральное» положение 
г.Чаллы для Ногайской даруги32. Другой казанский ученый Д.Г.Мухаметшин на 
основе изучения эпиграфических памятников периода Казанского ханства на 
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территории рассматриваемой даруги выделил два центра – в районе среднего 
течения р. Меши и округе Чаллынского городища33. 

Галицкая даруга. Самое раннее упоминание об этой административной 
единице под данным названием относится к 1553 году. В Патриаршей 
(Никоновской) летописи в связи с событиями Первой Черемисской войны есть 
такое сообщение: «А на Галицкой дороге за Казанию рекою»34. Имеет ли отношение 
данная  даруга к «Якийской дороге» (данное название встречается в «ногайских 
делах», относящихся к 1550 г.), на прямую связь которых указывают татарский и 
марийский ученые Д.М.Исхаков и С.К.Свечников в своих работах35, предстоит нам 
выяснить. 

Галицкая даруга, где находилась Озяковская (Азяковская) сотня-волость, 
занимала крайнее западное местоположение в системе даруг, как считал 
М.Г.Худяков, с довольно большой от реки Ветлуга до Алатской даруги 
территорией. Историк основывал свои выводы на основе ряда документов, опираясь 
на географическую карту Казанской губернии от 1779 года, составленную Федором 
Черным для атласа Российской империи. Он считал, что границы этого 
провинциального деления «подверглись довольно существенной урезке в период 
завоевания Казанского ханства Москвою…, были отрезаны значительные 
территории между реками Ветлугой, Малой Кокшагой и Кундышем (притоком 
Малой Кокшаги). Вследствие  этого на карте Ф.Черного (Генеральная карта 
Казанской губернии, сочиненная по новейшим известиям в 1779 году Федором 
Черным») граница Галицкой даруги проходила по Волге, Малой  Кокшаге, ее 
притоку Малому Кундышу, с востока граничила с Алатской даругой36.   

От Казани в разных направлениях отходили ряд дорог к населенным 
пунктам, острогам, «помесным» деревням и селам. Остановимся на них.   

«Киземетевская» дорога. Пролегала «от с. Ягодного к Кезиметеву». 
Селение находилось « под Казанью»,  возможно, на берегу одноименного озера или 
по близости (около)37.  

Ташкабацкая большая дорога пролегала «от Казани» «лугом к Ташкабану», 
«вниз по Волге по Ичке казанское устье и по другую сторону реки Ички  Казани от 
гороцких животинных выпусков между Ташкабацкие большие дороги и меж 
покосов помесных деревень Больших и Средних Атар помесные ис покосы деревни  
Меньших Задних Атар…»38. Зная местоположение группы деревень «Атар» 
заключаем: дорога шла от столицы на юг и была одной из нескольких подобных  
путей сообщения в Ногайской даруге. 

Кадышевская дорога. «…ею ездят ис Казани» «по всякое лесное угодье». 
Примыкала к Кадышево – «деревне… при р. Солонице», притока р. Казанки.            
В середине XIX в. д. Кадышево (Кадыш) известна как «бывшая  удельная деревня», 
входившая в Каймарскую волость. Была расположена на Галицком торговом пути 
(выделено нами. – Г.Л.)39.  

Шигалеевская дорога – от г. Казани до д.Шигалеево, участок Зюрейской 
дороги40. Деревня расположена на речушке, притока р. Меша. В XIX в. входила в 
Кощаковскую волость.  

Салмачская дорога пролегала от столицы к одной из пригородных 
деревень-острогов. Деревня Салмачи по писцовой книге 1623-1624 гг. являлась 
«помесной» деревней располагавшейся между Зюрейской и Ногайской дорогами41. 

Иски-Юрточная и Ульвединская дороги. Судя по расположению на 
местности (см. карты Казанского ханства) они могли примыкать только к 
Зюрейской дороге. Деревня Иски-Юрт  и Альведин (я) были расположены на 
правом берегу реки Меша42. 

Кобяковская дорога. Деревня Кобяково была расположена между Арской и 
Зюрейской дорогами, «… по заполю и за рекою за Нурмою по Казанской 
дороге…»43. 
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На Окречской и Якийской дорогах остановимся особо. Они упоминаются 
единожды в «ногайских делах» в связи с походом русских войск на Казань в 1550 г. 
Попробуем вникнуть в смысл, заложенных летописцем, цитаты. При этом обратим 
внимание на выдержку:  «… их остроги и крепости по Арской дороге (выделено 
нами. – Г.Л.)… проломаем и выжжем …». Автор склонен считать, что в выделенной 
выдержке заключено значение «Арской дороге» тождественное «путь», а не 
административной единице, предлог «по» утверждает это значение. Арск, Яик, 
Окречь (Укречь) являлись пригородными деревнями-острогами Казани. Русские 
отряды вели боевые действия только в приказанской территории. Следовательно, 
остальные три дороги: «Ногайская», «Окречская», «Якийская», где русским 
войскам предлагалось также «отнять» такие же «остроги  и крепости», могут иметь 
это значение. Не было необходимости знать русским воеводам, к какой 
определенной административной единице относятся эти укрепленные поселения. 
Им с чисто тактической стороны необходимо было знать пути подхода к ним, а ими 
были выше указанные дороги. Поэтому, полагаем, нельзя их отождествлять с 
«дорогами» - даругами.  Боевые действия велись по дорогам (а их было множество, 
как мы убедились) в «даругах». И летописец это четко отразил.  

В тоже время при описании будущих событий по «Окречской, Нагайской, 
Якийской» дорогам слегка прослеживается общий контекст, предполагающий 
ведение боевых действий на территориях, примыкающих к этим трем дорогам. В 
этом случае «Окречская и Якийская» дороги должны являться  административными 
единицами, одними из пяти известных. Были ли они таковыми? 

Ситуацию с «Окречской дорогой» из летописи анализировал Д.М.Исхаков. 
Ученый связывал возникновение названия дороги с местоположением острога 
Укречь-Култук (Укреч) в Ногайской даруге и  д. «Укречь», находившейся  в 
Зюрейской даруге. И посчитал, что в первом случае следовало бы понимать 
«Окречскую дорогу» как обычную дорогу, ведущую к острогу, а во втором  - как 
Зюрейскую даругу, «что более вероятно»44.  

Местоположение  д. «Укречь» среди массы деревень Зюрейской даруги на 
«Карте центральной части Казанского ханства» нам не удалось определить. Деревня 
Укречь, относящаяся к селениям XV – XVI  веков в Ногайской даруге, нанесена на 
данной карте. Деревня Укречь(Рождествено) находилась на  Лаишевской дороге, 
несколько в стороне от Ногайской дороги. Получается, что одна и  та же дорога от 
Казани носила двойное название? Примеры есть: Галицкая = Атызской,  Зюрейская 
= Чувашской. Но в летописи «Окречская» и «Нагайская» дороги указаны как 
разные, отдельные. Или же часть Ногайской дороги в пределах уезда называлась 
«Окречской»? Такие примеры тоже имеются. Часть пути Зюрейской дороги в 
пределах уезда называлась Шигалеевской, часть Алатской – Кадышевской            
(см. Карту центральной части Казанского ханства). 

Согласно писцовой книги  Казанского уезда 1602-1603 гг. к Зюрейской 
даруге относилась д. Угречь за «служилыми новокрещены  вопче» с «ясачными 
новорещены». И «в даче 106 году» (по современному летоисчислению 1597/98 г.) 
«Дана им та деревня в той земле место, что у них взято в деревне в Бумери  и 
отдано по государеве грамоте князь Якову Асамазину». В материалах межевания  
писцовой книги встречаем названия  «Утречь», «Атречь на ключе», «Угречь», 
«Атреть». Составитель книги предполагает, что эти названия  относятся к одной и 
той же деревне. Её местоположение можем определить по тем же материалам 
межевания, где  фигурируют названия: р. Меша, д.Бимер,  Алведин и  Улвединская 
дорога, р. Селенгуш,  «от деревни Алведин: выехав из воротец дорогою в Сии Юрт 
– деревни, «что была пустошь Иски Юрт на реке на Меше»45. Следует, что деревня 
Угречь  была «помесной» деревней, основанной в 1597/98 г.   

Обратимся к Генеральной Карте Казанской губернии Федора Черного. На 
территории Ногайской даруги на  Каме – реке были два перевоза. К ним подходили 
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отдельно от столицы две дороги: западная – к группе селений  XV-XVI вв. Тамгачи, 
Сенгели, Укречь  (нахождение острога Укречь - Култук и д. Исенгелей в бассейне  
р. Меша отмечено в Писцовой книге Казанского уезда 1602-1603 годов)46 и далее к 
нижнему перевозу;  восточная – к поселению Шуран и к верхнему перевозу, 
называемого во времена ханства, Ногайским.  Одна из дорог называлась Ногайской, 
а вторая ...?  Два перевоза на Каме - реке перемыкались по берегу реки  Лаишевской 
дорогой.   

Та же «Писцовая книга» отмечает, «… а ныне за ним два кабака: один по 
Лаишевской дороге - от Казани 30 вёрст, а другой по Ногайской дороге»47. 
Направления их известны. Думается, мы определили название второй дороги из 
«Генеральной Карты…» Фёдора Чёрного. Окречская дорога во времена Казанского 
ханства следовала от столицы к  острогу Укречь. Но с основанием в апреле 1557 г. 
«на Каме в Лаишеве город» и падением значения острога дорога стала называться 
Лаишевской: сначала, возможно, часть пути от острога  до города-крепости, а потом  
от Казани до Лаиша и до верхнего перевоза  на Шуране.  В то же время обе дороги в 
отдельности, как следующие  от Казани в Ногайское государство в более широком 
понимании, знали под названием Ногайская дорога.  

Якийская дорога пролегала от столицы ханства к пригородной д. Яки. 
Деревня Яки из писцововой книги 1602-1603 гг. известна на территории «Галицкие 
ж и Алацкие дороги». В переписной книге 1646г. деревня в составе  Алатской 
дороги, тогда как по переписной книге 1678 г. она включена в число селений 
Галицкой дороги48. Далее казанским ученым Д.М.Исхаковым была рассмотрена 
подобная ситуация  с д.Ибря. На основании выше названных примеров и так как 
«Галицкая даруга» была известна в более ранний период – «А на Галицкой дороге 
за Казанию рекою», ученый делает вывод: «в Якийской  дороге надо видеть именно 
Галицкую даругу». Населенный пункт «Яки» ученый видел её центром. Второе 
заключение  связывал с событиями, связанными с «посылкой по улусам» в 1553 г., 
когда «государь по всем улусам чернымъ людемъ ясачнымъ жалованные грамоты 
опасные, чтобы шли къ государю, не бойяся ничего». Казанский ученый свои 
выводы подитожил теми же событиями 1553 года – приход «бити челом» 
отдельными даругами, т.е. «Арьские люди» -  население Арской даруги, а «луговые 
люди из Як» - население Галицкой даруги49.  

В связи с исследуемой темой в научной  диссертации на Якийской дороге 
остановился марийский ученый  С.К.Свечников. Ученый-историк предположил, что 
особо выделенное летописцем «место Яки» являлось «центром притяжения 
местного лугомарийского населения» и связывал его с современной д.Большие Яки. 
Сделал заключение: «Судя по местоположению» данной деревни, «Якийская дорога 
– это известная по русским письменным источникам Галицкая дорога»50.  

В писцовой книге г. Казани 1565-1568 гг. отмечены  «служилые татарове из 
Яков», в писцовой книге Казанского уезда 1602-1603 годов – проживающие в д. Яки 
«ясачная  чюваша». Деревня Яки представляла собой достаточно укрепленный 
острог, чем и выделялся от «многих мест» - «острогов лесных», откуда пришли     
«ко государю» «луговые люди». К нему тянулись небольшие проселочные дороги и 
тропы из этих самых «многих мест». В таком случае одна из них должна быть 
Галицкой дорогой.  Тогда невольно возникает вопрос. Являлась ли Галицкая дорога 
одной из них или продолжением Якийской?  

Прежде чем дать ответ на данный вопрос, мы должны выяснить, что же 
представляла собой  архиважная для нас Кокшаская  дорога. В названии 
прослеживается, что оно как-то связано с реками Большая (Верхняя) Кокшага и 
Малая (Нижняя) Кокшага, а также марийцами, проживавшими в бассейне этих рек. 
Но так ли? В дальнейшем выясним. В этом направлении следует также и Галицкая 
дорога. Напрашивается следующий вопрос: не одна ли дорога с двойным или даже, 
возможно, тройным  названием? 
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Обратимся опять к писцовой книге г. Казани 1565-1568 гг. Отдельно 
отмеченные выражения «Галицкая дорога», «Кокшаская дорога» не дают ответа. 
Нам необходимо сочетание этих названий с другими подобными названиями дорог, 
мест, связанное одним действием, мероприятием, событием, что не позволяло бы их 
разрывать. Оно имеется в материалах межевания «помесных земель» «за Казанию 
рекою».  

Большой воевода в качестве поместья держал «с. Ягодное на Казанке» с 
прилегающими к нему лугами, лесами. Поместья воеводы и архиепископа занимали 
междуречье рек Волги и её притока Казанки. Представляло своего рода сегмент с 
разновеликими сторонами: по р. Казанке до 5 км, по Волге до 3,5 км                       
(по материалам межевания и современной карты ГУГК).  В данную отмежеванную 
территорию входила «архиепискупля» с. Круглые поляны с землями и лесами. 

В конце XIX в. М.Пинегин писал: «На правом берегу Казанки луга были 
покрыты болотами,  отчасти сохранившиеся и до наших дней, за ними начинался 
дремучий лес, который шел вверх по левому берегу Волги…»51. 

В настоящее время эта часть города Казани, называемая Заречье. Одна из 
улиц называется Краснококшайской. До 1919 г. эта улица Ягодной слободы 
называлась  Царевококшайской. Достопримечательностью Царевококшайской  был 
Ягодный базар, где крестьяне из окрестных деревень торговали ягодами, молоком, 
мясом, грибами, По большей части это были «черемисы» - марийцы, прибывшие 
сюда по Царевококшайской дороге52. 

Это небольшое отступление к тому, чтобы читатель имел представление с 
какой частью города мы «имеем дело».  

А теперь переключаемся к материалам межевания, имеющего, как мы 
полагаем, большое значение для восстановления некоторых исторических моментов 
в Марийском крае. Поэтому предлагаем его изложение полностью. 

На странице 50 писцовой книги г. Казани читаем: «… да к городу же 
Казани ко всему посаду всеким казанским служилым людем иногородским 
посацким всеким же людем казанским жильцом приписан лес за  рекою за Казанью 
за помесной землею села Ягодные поляны, который лес от Кадышевские дороги по 
реке по Казани по левому берегу вверх до реки до Яков и х Кокшаге (выделено 
нами. – Г.Л.); а от помесные земли от лесу села Ягодные поляны тот лес 
отмежеван, а межа тому Казанскому подгороцкому лесу с помесною землею 
боярина и воеводы князя Петра Андреевича Булгакова села Ягодные поляны, от 
архиескупля лесу деревни Круглые поляны от новые архиескупли межи, которое в 
бору Поль Ягодного села(выделено. – Г.Л.)  от котловины и от Кадышевские дороги 
и от граненые сосны бором налево прямо к болоту, которая у бору межягодного 
села земли за болотом подля бор к двум березам на них грани, а стоят у болота 
блиско Галецкие дороги; а от берез по гранем прямо к Галецкой дороге, а у дороги 
по обе стороны на дву соснах грани, а от сосен дорогою направо поехав с версту к 
двоеной сосне стоит у дороги на правой стороне на ней грань, а от сосны и от 
дороги налево лесом по гранем через Кеземетевскую дорожку, что от Ягодной к 
Кезиметеву, а от дорожки прямо бором по гранем к бортной сосне, а у сосны яма 
угольная; а впереди бортные сосны немного отшед стоит сосна ис, а у нее угольная 
ж, а на соснах грани; а от сосен и от ям тем же лесом бором по гранем прямо             
х Кокшаской дороге (выделено нами. – Г.Л.)   

Далее излагаем с этой же страницы:«…х Казанскому ко всему посаду 
всеким людем ездить тремя дорогами Кадышевскою да Галецкою да 
Кокшаскою (выделено. – Г.Л.) по всякое лесное угодье через помесную землю села 
Ягодные  поляны безъявочно до Яков х Кокшаге (выделено нами. – Г.Л.), а  не 
дорогами через помесную землю в лес не ездити; а налеве земля и луги и лес по 
заполью и по реке по Казани до устья помесного села Ягодные поляны; …»53.  

Из текста следует, что «Кадышевская»,  «Галецкая», «Кокшаская» в 
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пределах поместных земель воеводы и «села Ягодные поляны» являются разными 
дорогами. Из этих трех дорог нам известна Кадышевская дорога. Она пролегала от 
Казани к деревне-острогу Кадышево. Могли ли сойтись где-то за пределами 
поместной земли, т.е. за ходом межевания в лесу, оставшиеся две дороги. Не 
исключено. Чтобы выяснить это, необходимо уточнить весь ход межевания. 
Читатель, разбирающийся в землеустройстве, топографии, прочитав данный 
материал, может представить всю ситуацию: направление хода, местоположение 
дорог по отношению друг к другу и др. Но мы не будем полагаться на воображение, 
и всю ситуацию восстановим  на схеме без определенного масштаба, направления 
(ориентации). Данная схема проложенного межевого хода с ситуацией  может иметь 
прямое изображение и обратное – его отображение. Зная ситуацию на местности 
(для этого можно использовать карты), т.е. местоположения и взаиморасположения 
р. Казанки, д. Кадышево, д. Ягодные поляны, д. Кезиметево, р. Волги, мы можем 
сориентировать схемы и выбрать правильный вариант.  

Проведем детальный анализ материала размежевания поместных земель 
д.Ягодные поляны, с. Круглые поляны и лесных угодий жителей г. Казани и его 
посада. При поверхностном изучении материалов межевания может сложиться 
впечатление, что межевой ход прерывается на участке устья реки «Яков» - 
«котловина». Получается, как бы межа состоит из двух «висячих» ходов: первый – 
«от Кадышевские дороги по реке по Казани по левому берегу вверх до реки до Яков 
и х Кокшаге»;  второй – «от котловины и от Кадышевские дороги» до                       
«х Кокшайской дороге» и р. Волги. Подобное мнение возникло у автора «Списка 
населенных мест Казанского уезда с кратким их описанием» Н.И. Износкова. 
Составитель в пояснении дает следующую информацию относительно этого места: 
«В списке с Писцовых книг по городу Казани с уездом 1566-1568 упоминается 
речка Яки,  до которой и къ Кокшагъ был отведен лес в пользование жителям 
г.Казани и посада»54. Чтобы как-то оценить ситуацию на данном участке автор 
строк проанализировал технологию межевания этих же исполнителей- межевщиков 
в других подобных материалах данной писцовой книги. Мы детально ознакомились 
с писцовыми книгами Казанского уезда 1603-1604 гг., а также с материалами 
межевания земельных и промысловых угодий ясачных марийцев Чемуршинской и 
Закокшайской волостей Кокшайского уезда  1686 г55. Подобной ситуации автором в 
них не обнаружено. Межевщики обязательно, если возникала ситуация, где  
«межевать не мочно за большими болоты и за лесами и за большими ломами», 
обходили ходом. При этом в описаниях указывали, что «тем непашенным лесом и 
болот» или «лесом черным», т.е. за пределами хода межевания, «владеть всем 
вопче». Всегда уточняли, «а того непашеннного лесу и болот» «будет в длину 
вёрст…,  поперег – вёрст…».  

Чтобы несколько прояснить ситуацию, рассмотрим участок                        
«от Кадышевские дороги по реке по Казани по левому берегу вверх до реки до Яков 
и х Кокшаге  от котловины и от Кадышевские дороги…». Действительно, 
словосочетание «х Кокшаге»  «разрывает» ход, на что обратил внимание 
Н.И.Износков. Оно может продолжить межевой ход от «до реки до Яков», но никак 
не  связано с «от котловины». Особо отметим: его место в ходе межевания далеко 
не случайно. О значении  «х Кокшаге» остановимся  ниже. Союзное слово  «и» 
относится к  «от котловины» и восстанавливает целостность межевого хода. Весь 
межевой ход представлен на схеме (см. прилож. схема 1).   

Кокшаская дорога в межевом ходе занимает самое крайнее положение к 
Волге. Зная местоположения д. Ягодные поляны и д. Кезиметево  (в настоящее 
время Куземетьево – южная окраина поселка Юдино)  можем сказать, что 
Кокшаская дорога проходила по левому берегу Волги. Писцовая книга г. Казани 
указывает дорогу, «что ездят берегом к свияжскому перевозу»56. В конце XIX в. по 
берегу Волги пролегал Старый Московский почтовый тракт. Тракт проходил  по  
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д.Арахчино (совр. Аракчино), с. Васильево (по мар. Ва – сола). Не вызовет никаких 
сомнений, что данный тракт являлся частью Кокшаской дороги середины XVI века.  
Межевой ход примыкал к Волге ниже (по течению реки) д. Кезиметево, т. к. он 

пересекал дорогу, следующую от д. Ягодные поляны к указанной д. Кезиметево, 
расположенной за пределами поместной земли воеводы. Поэтому можно 
предполагать,  что  на  данном  участке  Кокшаская  дорога  проходила  по 
д.Кезиметево. 

Внимательный читатель, наверное, обратил внимание на отсутствие в 
материалах межевания Якийской дороги, известной в «ногайских делах» - с чего мы 
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начали эту часть исследования и пока не высказали свои соображения по ней.  
Нам известно местоположение населенного пункта «Яки», расположенного 

севернее г. Казани и отмежеванного участка, прилегающего к р. Казанке и Волге. 
Поэтому  Якийская  дорога ни при каких обстоятельствах не могла пролегать мимо 
отмежеванной территории, она должна её пересекать. Тогда Якийская дорога 
должна являться участком «Галецкой», на прохождении которой от Казани на север 
и связанной с «местом Яки» указывали уважаемые ученые. Но ведь известна ещё 
другая дорога, претендующая на это название – это Кадышевская. В XIX в. 
«Кадышево, деревня при речке Солонице, на Галицком торговом тракте, от города 
11 в.»57. Зная направление Кадышевской дороги, пока мы можем подтвердить ещё 
раз то, что «Кокшаская» и «Кадышевская» дороги разные, следующие в разных 
направлениях. Они никак не могли где-то в ближних пределах дремучего леса 
пересечься или слиться в одну. Важным является то, что текст межевания указывает 
конечную цель Кадышевской дороги (а может лишь промежуточную?) – пункт 
Кокшагу.   

Думаем, проясняет во многом ситуацию с дорогами в этой части 
исследования две выдержки из материала межевания: «…до реки до Яков и               
х Кокшаге…» и « людем ездить тремя дорогами Кадышевскою да Галецкую да 
Кокшаскую по всякое лесное угодье через помесную землю  села Ягодные поляны 
безъявочно до Яков х Кокшаге…».  Обратим внимание на два одинаковых 
выражения « до Яков  х Кокшаге». Равнозначны ли они? В первой выдержке «Яков» 
- это название реки. В писцовой книге г. Казани пояснено, что «Яки (Аки) р., 
доходит туда городской Казанский лес»58. Данная речка является левым притоком 
р.Казанки. В середине XVI в. известно с. Аки на одноименной речке. В конце        
XIX в. д. Аки, входившая в Воскресенскую волость, располагалась «при  р. 
Киндерке». В настоящее время Аки – пригородное селение г. Казани. Во втором 
случае «Яков» - это деревня-острог. В XVI веке Яки – деревня при р. Куль; в конце 
XIX в. Большие Яки –  также «деревня при р. Куль», притока р. Петъялки59. 
Обращает наше внимание направления в ходе межевания и выражения, 
расположенных на достаточно большом расстоянии друг от друга места «Яков» 
(устье р. Яки (Аки) и Кадышевская дорога) и деревни - острога  «Яков».   

Имеют ли оба словосочетания  «до Яков» отношение «х Кокшаге».               
В первом случае – да. Во втором – нет. Читаем внимательно вторую выдержку.        
В логическую последовательность межевого хода вклинивается слово 
«безъявочно», связанного только с «до Яков». Значит, «безъявочно до Яков» 
вводное словосочетание, и оно не имеет никакого отношения к «х Кокшаге». 

Из вышеизложенного следует, что к середине XVI в. от столицы ханства 
Казани в северном и западном направлениях следовали три дороги: первая – через 
Кадышево,  вторая – по «месту Яки» и далее, третья – Кокшаская, по берегу реки 
Волги. 

А где же всё-таки Якийская дорога? Полагаем, что Якийская  дорога 
являлась частью «Галецкой» дороги до какого-то поворота и далее следовала до 
населенного пункта Яки. Это подтверждается словом «безъявочно»,  т.е. не заходя, 
не заезжая «всеким людем», если нет такой необходимости, « до Яков» при 
передвижении  «х Кокшаге». Возможно, что населенный пункт «Яки» был 
таможенным пунктом для этой дороги, почему и в писцовой книге отмечены 
«служилые татарове из Яков». 

Направление Кокшаской дороги известно. Не ясна ситуация с двумя 
другими дорогами: «Галецкой» и Кадышевской. Что это – разные дороги или 
представляли слившиеся где-то далее в лесу единый торговый,  транспортный  
путь?   

(продолжение следует в следующем номере) 
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История храма Сретения Господня с. Азаново 
 

З.Н.Одинцова, ученый секретарь  
Медведевского историко-художественного музея 

 
Село Азаново – старинное поселение. В печатных источниках впервые 

упоминается в 1723 г. Заселение села происходило после присоединения 
Марийского края к Русскому государству. Одни поселенцы пришли со стороны 
Москвы, другие – с Нижнего Новгорода, а кое-кто и с Вятки. 

Уже в самом начале XIX века была построена церковь и освящена во имя 
Сретения Господня с приделом Рождества Христова 21 июня 1801 г. 

На основании материалов Государственного архива Республики Марий Эл 
выяснилось, что она была построена на средства удельного крестьянина Василия 
Матвеева и прихожан. Здание церкви каменное, хотя в одном из источников 
отмечается, что первоначально оно было деревянное. 

В 1861 г. на средства удельного крестьянина Алексея Семенова Богомолова 
(Богомоловы были одними из первых поселенцев села Азаново), а также при 
помощи прихожан были пристроены придельная церковь, колокольня и приделы: во 
имя Казанской Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. 

Ранее в клировых ведомостях, других документах обязательно указывался 
почтовый адрес церкви: Казанская епархия, Петриковская волость, с. Азаново. 
Расстояние церкви от Епархиального Совета составляло 130 верст, от местного 
Благочинного Совета в городе Царевококшайске – 22 версты. 

Ближайшая церковь Троицкая находилась в с. Михайловском, оно же 
Сурты за 3 версты. Приписанных к ней других церквей и часовен – нет. Домовых, 
кладбищенских и молитвенных домов тоже не было. Попечительский приход 
действовал с 1867 г. А Преосвященный посетил приход в 1913 г. 

К приходу Сретенской церкви в XIX веке относились: с. Азаново, оно же 
Сретенское и Мишкансола, починки Оршанка, Николаевский, Алексеевский, 
деревни Темеево, Регенсола, Бахтиярово, Нердашево, Тойбеково, оно же Вюд-
Энгер, Пайгишево, Чодра-полк, Манан-Мучаш, Манан Бюр, Петриково, Топкай-
Энгер, околоток Тойбеково. Всего 566 дворов, 1502 мужских и 1640 женских душ. 

А вот по данным 1902 г. в приходе было 15 населенных пунктов, деревень с 
околотками, починками. В них был 571 двор, и проживали 1608 мужчин и           
1730 женщин, по национальности русские и крещеные черемисы, православные. 

К 1918 г. в приходе в 15 населенных пунктах насчитывалось уже               
678 хозяйств, в них проживали 1807 мужчин, 1916 женщин, причем четыре 
хозяйства были духовные, в них 9 мужчин, 6 женщин, русских хозяйств было      
120, черемисских – 554, иноверцев, раскольников, сектантов не было. Проживали 
также трое из мещан, дворян не было. 

При церкви имелись земли: усадебной вместе с погостом церковным –         
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2 десятины 480 кв. сажен, пахотной – 17 десятин, сенокосной – 3 десятины и в 
особом угодии в пяти верстах от села числилось 4 десятины 960 кв. сажен пахотной. 
Средний доход сдаваемой в аренду земли составлял от 50 рублей серебром в год.    
Но с 1918г. земля отошла в ведение волостной земельной управы, которая оставила 
ее за бывшими арендаторами. 

На церковной усадебной земле находились и дома для 
священнослужителей, построенные тщанием прихожан в 1897 г., 1900 г. 1913 г. и 
составляли собственность церкви. Храму же принадлежали и дом для просфорни, 
сторожка, кладовая – все постройки деревянные. 

Познакомившись с содержанием исповедальных росписей, духовных 
ведомостей, клировых ведомостей, метрических книг, можно отметить много 
интересного. Так, опись церковного имущества была заведена в 1841 году и по 
итогам проверки 1841 г. хранится в целости. Приходно-расходные книги, 
установленные по доходам в 1856 г. и по расходам – в 1833 г. скреплены шнуром и 
печатью Духовной Консистории, ведутся исправно и хранятся в целости. 

Копии с метрических книг хранятся с 1780 г., исповедальные росписи 
находятся в целости с 1825 г., но за 1918 г. – не писаны. 

По итогам проверки 1901 г. записано, что церковные деньги в целости, 
находятся под ключом церковного старосты с церковной печатью. В кредитных 
учреждениях имеется 20 рублей неподвижной суммы и билет находится в целости.  

Известно, что рядом с церквами открывались и школы. Так, в прилегающих 
к азановскому храму населенных пунктах были 2 церковно-приходские школы: 
одна – в починке Алексеевском, учреждена в 1898 г., другая - в д. Темеево. Одна 
школа грамоты находилась в д. Нердашево, открыта в 1899 г. и две земские школы 
в с. Азаново и в д. Манан-Мучаш. Надо заметить, что в церковной библиотеке 
находились более 430 томов книг, предназначенных для чтения и обучения. 

В 1918 г. в приходе действовали бывшие церковно-приходские, а также 
дополнительно учрежденные в 1899 г. в д. Пайгишево и в 1907 г. в починке 
Оршанка. По-прежнему существовали земские школы в с. Азаново и в Манан-
Мучаше. После революции 1917 г. бывшие церковно-приходские школы стали 
именоваться советскими школами I ступени. 

После Великой Октябрьской социалистической революции и 
постановления советской власти об отделении церкви от государства многие церкви 
стали закрываться, другие – бездействовали. По состоянию на 1 марта 1939 г. 
только в Медведевском районе из 11 церквей 5 были закрыты, в одной церкви 
открыта школа, в четырех – клубы и только в трех еще велись богослужения. 

В это время Президиум Верховного Совета республики принял  
постановление ,  в  котором  говорится ,  что незаконные действия 
райисполкомов озлобляют верующих и  могут  привести  к  нежелательным 
последствиям ,  например, отказ от голосования на выборах. Необходимо 
развернуть антирелигиозную пропаганду, массово-воспитательную работу 
среди населения и добиться, чтобы само население проявило инициативу и 
ставило вопросы о закрытии и ликвидации церквей. 

Производилось обследование состояния церквей. Вот что отмечалось в 
справке заведующего информационно-статистической группы Президиума 
Верховного Совета МАССР: «Община верующих Азановской церкви распалась. 
Служба с 1937 г. не проводится. Договор, заключённый общиной верующих, 
систематически нарушается. За 1938 - 1939 гг. за церковью накопилось долгу 1595 
руб. 25 коп., в том числе: земельная рента - 175 руб. 68 коп., пени на недоимку - 
48 руб. 50 коп., налог на строение - 525 руб., пени на недоимку - 145 руб. 42 коп. 

Йошкар-Олинский райисполком 17 сентября 1939 г. вывесил на дверях 
церкви объявление, где верующим предлагалось вновь создать общину и возложить 
на неё содержание, ремонт церкви и уплату налогов. 
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Объявление висело до 2 октября 1939 г. Но за этот период община не 
создана, двадцатка не избрана, заявки на дальнейшее содержание церкви не 
поступило. Таким образом ,  договор  с  общиной  верующих  от  1920 г  о 
бессрочном  и бесплатном  пользовании молитвенным  зданием  
расторгнут ,  ключи  переданы  в  сельский  совет .  Исполком  Йошкар-
Олинского райсовета  просит  Президиум  Верховного Совета  МАССР 
Азановскую  церковь закрыть,  здание передать под  клуб .  

И  14 марта  1940 г.  вышел Указ Президиума Верховного Совета МАССР 
«О закрытии Азановской церкви Йошкар-Олинского района». На основании ст. 34 и 
35 постановления ЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. ходатайство исполкома 
Йошкар-Олинского райсовета от 9 февраля 1940 г. о закрытии церкви и передаче 
здания под клуб – удовлетворить. Предложить исполкому райсовета ликвидацию 
церкви произвести в полном соответствии со статьями 40 и 41 постановления ЦИК и 
СНК РСФСР от 8.04. 1929 г. Надо заметить, что в 1922 г. из Сретенской церкви 
изъято 2 фунта 3 зол. серебра. 

Сначала здание церкви пустовало, затем было занято под зернохранилище, 
под склад стеклотары, а позднее превращено в мастерскую для ремонта тракторов, 
автомашин, где разместилось сварочное, токарное, кузнечное оборудование совхоза 
«Азановский». 

Пришел в запустение прицерковный сад, остались всего несколько деревьев. 
А раньше люди, приходя сюда на отдых, могли прогуливаться по липовой и 
березовой аллеям и любоваться цветущими и плодоносящими яблонями, сиренью. 

Церковная ограда была выложена из кирпича. Внутри ее на могиле 
храмостроителя и его жены лежала надгробная плита. Снаружи, рядом с забором, 
были еще несколько крестов на могилах священников. В церковной ограде покоились 
супруги Мартьяновы, фельдшер Николай Михайлович и его жена. 

Существовал церковный хор. В нем пели Богомоловы – Яков 
Александрович, Федосия Александровна, Николай Александрович, Анисия 
Александровна, Анна Александровна, а также Анна Семеновна Попова, Лебедевы – 
Николай Сергеевич, Прасковья Сергеевна, Екатерина Сергеевна, Мария Сергеевна, 
Богомоловы – Михаил Яковлевич, Мария Яковлевна, Василий Петрович, Анна 
Федоровна, Василий Иванович и многие другие азановцы. Николай 
Александрович Богомолов был долгое время регентом хора. 

Сретенская церковь не действовала 58 лет. В 1992 г. началось её 
восстановление.  Реставрировали купол,  побелили стены, бывшее сварочное 
помещение превратили в церковную комнату. В 1995 г. отреставрированный 
храм был открыт для ведения службы. Построен заново дом под трапезную, 
территория обнесена частоколом, разбиты многочисленные клумбы под цветы.       
К Рождеству Христову служители на  паперти открывают выставку детских 
рисунков и поделок. 

 
Просмотрев Клировые ведомости, Метрические книги (1780-1825 гг.) 

можно сказать, что священниками в азановском храме были: 
С 1801 по 1810 гг.- Василий Иванов, 1745 г.р., он обучался в Казанской 

семинарии, выпущен 13 июня 1766 г. Сразу произведен в священники с. 
Богославское. Имеет ставленную грамоту. В храме Сретения Господня служил с 
1801 г. 

Дьяконом был Семен Васильев, дьячком – Иван Федоров, пономарем – 
Михаил Иванов. 

С XI.1810 по XI.1824 гг - Павел Иванов. В школах он не обучался, читать, 
писать умел. В священники произведен 21 апреля 1809 г. в храме с. Ронга.                 
В Азаново переведен в ноябре 1810 г. Ставленную грамоту имеет. Поет и читает 
изрядно, катехизис знает изрядно. Поведения хорошего и по должности рачителен. 
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Награжден бронзовым крестом в ознаменование войны 1812 г. 
Дьяконами были Семен Васильев, Иван Яковлев, дьячком – Иван Федоров, 

пономарем – Михаил Иванов. 
С 1.XI. 1824 по XI.1828 гг. - Федор Иванов Ронгинский. Он окончил 

Казанскую духовную семинарию, курс Богословия. Во священники произведен    
1.X. 1824 г. Ставленную грамоту имеет. Поведения хорошего. Сочинением 
проповедей Слова Божия занимается с похвалой. 

Диаконом был Семен Васильев, дьячком Иван Федоров, пономарем 
Михаил Иванов. Они служили в храме Сретения Господня с самого начала его 
открытия в течение 28 лет. 

С 13.XI.1828 по 1862 гг. - Трофим Михайлов Азановский, 1804 г.р., сын 
пономаря Михайла Иванова. Он окончил богословский курс Казанской духовной 
семинарии с аттестатом II разряда, произведен в священники церкви Сретения 
Господня 13 ноября 1828 г. Ставленную грамоту имеет. Читает и поет хорошо, 
поведения хорошего. В год три-четыре проповеди говорит. За усердие трудов по 
наставлению прихожан из черемис новокрещенных награжден набедренником в 
1833 году. Определен депутатом в 1841 г. В 1848 г. по причине холеры в своей 
церкви произнес 3 проповеди. 

Диаконами в то время были Семен Ляпидевский, Владимир Львов, 
Григорий Семенов, Григорий Алексеев, Николай Петрович Троицкий, дьячками 
Владимир Михайлов, Григорий Разумовский, Иван Тимофеев Ташевский, 
Порфирий Иванов Соловьев, пономарями Стефан Ильин Ильинский, Федор 
Григорьев. 

С 1862 по 1865 гг. - Виктор Федорович Челноков.  
Диаконом - Николай Петрович Троицкий, дьячками Федор Иванов 

Протодиаконов, Порфирий Иванов Соловьев, пономарем - Стефан Ильин 
Ильинский. 

С 22.III. 1865 по 30.IV. 1877 г. - Антоний Михайлов Азановский. Имеет 
священнический сан. Он окончил в 1856 г. Казанскую духовную семинарию с 
аттестатом II разряда и определен наставником приходского сельского учителя в с. 
Ронга Царевококшайского уезда 21 ноября 1857 г. рукоположен в священники 
Преосвященнейшим Епископом Никодимом, бывшим Викарием Казанской Епархии 
в село Сухую Реку Казанского уезда. 

С 19 ноября 1860 г. преподавал Закон Божий в 14 роте 4 батальона 
Азовского пехотного полка. За содержание школы в собственном доме в 
продолжении 2-х лет безвозмездно и за усердие и труды награжден 20 рублями 
серебром. 

С 1 сентября 1863 г. исполнял должность учителя в Сухорецком училище 
Казанского уезда. 

22 марта 1865 г. переведен на настоящее место с обязательством 
способствовать оставшемуся после смерти его отца семейству. 

10 ноября 1867 г. Указом Консистории определен общим духовником в 
местном благочинии, 30 апреля 1868 г. утвержден в должности законоучителя 
Азановского сельского училища. 

В 1868 г. награжден набедренником за усердное исполнение лежащих на 
нем особых, кроме священничества, обязанностей. Грамоту имеет. Черемисский 
язык знает, говорит. 

Диаконом был Порфирий Иванов Соловьев, дьячком – Федор Иванов 
Протодиаконов, пономарем – Стефан Ильин Ильинский, псаломщиком – Михаил 
Порфирьевич Соловьев. 

С 1878 г. по 1885 г. - Гурий Петрович Бортинский. Он окончил 
Казанскую Духовную семинарию в 1870 г. по II разряду. Его Преосвященством, 
Высокопреосвященнейшим Антонием рукоположен в Шиньшинскую церковь.         
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С июля 1872 г. занимал должность законоучителя в Шиньшинском училище.            
В 1873 г. Указом Консистории перемещен в Спасскую церковь с. Цибикнур, 
занимал должность законоучителя Цибикнурского училища и Шепетовской школы 
грамоты. В 1877 г. Указом Консистории утвержден Депутатом по нарезке земли. 
Три года состоял членом Царевококшайского уездного Училищного Совета от 
Земства. В 1878 г. согласно прошения перемещен священником Азановской церкви. 
Был законоучителем Азановского и Манан-Мучашского народных училищ.             
В 1878 г. награжден набедренником. Грамоту и Указы переместительные имеет. На 
марийском языке изъясняется. Татарский и чувашский языки знает. 

Диаконом был Порфирий Иванов Соловьев, пономарем - Стефан Ильин 
Ильинский. 

В 1886 г. место священническое праздно. 
С 1887 по 1892 г. - Евгений Азановский. 
27 февраля 1887 г. в священники Сретенской церкви с. Азаново 

рукоположен Евгений Антониевич Азановский. Родился он в 1865 г. в семье 
священника с. Азаново, окончил курс в Казанской Духовной семинарии по               
II разряду 11 июля 1886 г. С 1887 по 1891 гг. являлся законоучителем Азановского и 
Манан-Мучашского сельских народных училищ. 

28 января 1889 г. за усердие ему объявлена Архипастырская благодарность. 
В 1892 г. по прошению перемещен в с. Кощаково Казанского уезда.             

В феврале 1896 г. по прошению перемещен в Кузнецовскую церковь 
Царевококшайского уезда. Грамоты и переместительные Указы имеет. 

Псаломщиком был Порфирий Иванов Соловьев, а пономарем - Стефан 
Ильин Ильинский. 

С 1892 г. по 1894 г. – Дмитрий Альпидевский. 
Он родился в с. Арда Козьмодемьянского уезда в 1870 г. Окончил курс 

Казанской Духовной семинарии по II разряду 31 мая 1892 г. А 18 октября 1892 г. 
рукоположен в священники Сретенской церкви в с. Азаново. Был законоучителем 
Азановского и Манан-Мучашского народных училищ. Грамоту имеет, по-
черемисски объясняться может. Пять поучений своего сочинения проводит почти в 
каждый воскресный и праздничный день. Поведения хорошего. 

Псаломщиком был Михаил Порфирьевич Соловьев, 25 лет. 
С V. 1895 г. по  VIII.1902 г. – Иоанн Лукин Петров. Он родился в 1868 г. 

в с. Кожласола, сын диакона. Окончил курсы Казанской Духовной семинарии по       
I разряду, рукоположен во священники Кутминской церкви Чистопольского уезда в 
1891 г. 2 мая 1895 г. по прошению перемещен в Азановскую церковь во имя 
Сретения Господня. Был законоучителем Азановского и Манан-Мучашского 
народных училищ с 21 июня 1895 г. С 1896 г. был председателем церковно-
приходского попечительства при Сретенской церкви. 

С 1898 г. был помощником Благочинного. Награжден набедренником. 
С 1898 г. был и.д. Царевококшайского Уездного наблюдателя школ 

церковно-приходских и школ грамоты. 
С 1903 г. был священником в Ронгинской, а с 1906 г. - в Семеновской 

церквях. 
Псаломщиками – Михаил Порфирьевич Соловьев и Степан Туркин. 
С 1902 г.  по 1905 г. – Аристарх Стефанов Сперанский. 
Родился он в г. Цивильск в 1878 г. в семье крестьян. Окончил курс 

Казанской Духовной семинарии по II разряду в 1900 г. Был законоучителем 
Ронгинского второклассного церковно-приходского училища. 22 августа 1902 г. Его 
Высокопреосвященством рукоположен в священники Азановской церкви. 

Был председателем Церковно-приходского попечительства при Сретенской 
церкви, заведующим и законоучителем Алексеевской и Тимеевской церковно-
приходских школ, заведующим Нердашевской школы грамоты, законоучителем 
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Азановского и Манан-Мучашского народных училищ. Грамоту и переместительные 
Указы имеет. 

Диаконом был Михаил Порфирьевич Соловьев (34г), псаломщиком – 
Стефан Фомин Туркин (28лет). 

С 1905 по 1909 гг. - Александр Иванов Цветков, 38 лет. 
17 июня 1905 г. по прошению переведен в Азановскую церковь. Был 

председателем церковно-приходского попечительства при Сретенской церкви, 
заведующим и законоучителем Алексеевской и Тимеевской церковно-приходских 
школ, законоучителем Нердашевской школы грамоты, законоучителем Азановского 
и Манан-Мучашского народных земских училищ. 

Награжден набедренником. За оказание помощи населению, 
пострадавшему от неурожая 1898 г., преподано ему Благословение святого Синода с 
Грамотой. 

Диаконом был Михаил Порфирьев Соловьев, псаломщиком – 
Ф.Ф.Симаков. 

С 20 II. 1909 г. по 1925 г. – Василий Алексеевич Ставропольский.         
Он происходил из духовного сословия. Окончил курс Царевококшайского 
городского училища и Казанские миссионерские курсы в 1901 г. В 1902 г. 
рукоположен в сан священника Шойбулакской церкви. 20 II. 1909 г. по прошению 
перемещен в Азановский храм во имя Сретения Господня. Имеет грамоту и Указ. 
На местном черемисском языке говорит свободно. 

Проходил должности: 1902-1909 гг. - законоучитель Малошаплакской 
церковно-приходской школы и Шепетовского земского училища, состоял 
председателем церковно-приходского попечительства; 

1909-1917 гг. - состоял заведующим Алексеевской, Оршанской и 
Нердашевской церковно-приходских школ; 

1909-1917 гг. – состоял законоучителем Алексеевской церковно-
приходской школы; 

С 1909 г. состоял законоучителем Азановского, Манан-Мучашского и 
Нердашевского земских училищ. Поведения очень хорошего. Награжден 
набедренником в 1917 г., скуфьей - в 1920 г., камилавкой – в 1922 г. 

Псаломщиком в 1921-1922 гг. состоял Николай Павлович Цыганко. 
С 1925 по 1931 гг. - Кронид Сафроницкий, а псаломщиком был Михаил 

Виноградов 
С 1931 по IX. 1937 гг. - Алексей Иванович Пчелкин. 
Родился он 10 февраля 1872 г., окончил Казанскую учительскую 

семинарию. На епархиальной службе состоял с 1895 г. С 1898 г. служил диаконом в 
церкви Святой Троицы в с. Сурты, священником - с 1906 г., протоиереем с 1933 г. 

В священники Азановской церкви во имя Сретения Господня рукоположен 
в 1931 г. 

С IX. 1937 г. служба в церкви не велась.  
 

Источники 
1. ГА РМЭ ф. 80, оп.1, д. 118, д. 129, д. 168. 
2. Там же. ф. 165, оп. 1, д. 79, д. 87, д. 342, д. 345, д. 332, д. 339. 
3. ф.168, оп.1, д. 1954. 
4. ф. 186, оп. 1, д. 1, д.3, д.4 
5. ф. 305, оп.4, д.220.  
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На земле Онара 

Никон Игнатьев (шачмыжылан 115 и) 
 

К.Н.Сануков, д.и.н., профессор 
 кафедры региональной истории МарГУ 

 
Мары литературын ик классикшї Никон Васильевич Игнатьевлђн 

їлїмђшїштїжї нелї пуйырымаш вђрештїн. їшке манмыжыла, тїдїн їлїмђш 
корныжы изижї годшекок ”кукырикђђн" ылын. Тїдї незер хресђнь семняэш шачын-
кушкын, изинекок шукы ясым ужын. Н.В. Игнатьев 1921 ин  автобиографиштїжї 
сирен: 

"Куд иђш ылмем годшекок каторгыштышы ганьы кечї йїде  15 цђш нђрї 
пђшђм їштенђм... Айо кечївлђ гїц пасна, вес їрвезївлђ доно иквђреш мадын 
кыргыжталаш жепем нигынамат лиде...Тенге пђшђм їштїде мђ їленжђт кертделна: 
пишок  незер ылынна. Имнинђ уке ыльы, ышкалымат тонына ужтелна, шарык 
лавыжмым йђлїнїм веле колынна... ђтям пиш ђрђкђм  йўн  дђ тонына ма улыжымат 
цилђ йўн колта  ыльы. Мїлђнем 9 и теммї  годым  тїдї колыш. їзђм мїньїм ђтям 
гїцђт когоракын пїзїртїш, йыдет-кечет ом гїц пасна, манаш лиэш, пђшђм 
їштїктїш”. 

Никон 10 иш шомыкыжы веле школыш тїменяш кен. Пуры эдемвлђ тїдїм 
Шур мынастирїш нђнген коденїт. Тїштїжї тїнђм яжо тымдышывлђ линїт. Изиш 
тыменьмїкїжї, вара їрвезїм нелї “їлїмђш школ” вычен. Йыл дђ Вїтлђ мычкы  
бурлак семїнь шолым йоктарен, Йылымбалны шїргїм роашат вђрештїн,  камакам 
оптышыланат  палшен каштын дђ шука мола нелї пђшђм їштен. “Хоть  кышты 
їлмем годымат со книгђм лыдынам, тенге веле пђлїмђшїм погенђм",- шукы и 
эртїмїкї сирен Никон Васильевич. 

1914 ин, империалистический вырсы тїнгђлмїкї, Игнатьевїм салтакыш 
нђлїнїт. Но шукат ак эртї, шулакша лыскыдыат, арми гїц лыктын колтеныт. Тїдї 
тїнђм Азанышты ик заводышты чернорабочий семїнь пђшђлђ. 1917 ин тїдїм  угїц 
ђрмиш нђлїнїт дђ "пђшђ фронтыш", Кавказышкы окопвлђм капаяш колтенїт. Тїштї 
їлмїжї годым революци лин. 1918 ин шошым Н.В. Игнатьев Кавказ гїц Йїл сир 
мулђндїш портылеш, Царицынышты (кїзїт Волгоград) їлђ. Август тїлзїн, кынам 
хала лишкї "ошывлђ" лишемїнїт, тїдї  Якшар Армиш їшке кымылжы доно пырен, 
“ошывлђ” ваштареш кредђлїн. Тїнђмок Астраханский губерништї Никон 
Васильевич  большевик партиш пїрен. 

Тїнђм Азанышты Мары комиссариат пђшђм кымдан шђрен, кырык марла 
“Незерїн шамакшы” газетїмђт  1919 и тїнгђлтїштї лыкташ тїнгђлїнїт. Апрель 
тїлзїн  партийный  мобилизђци семїнь Астрахань гїц Азаныш Игнатьевїм 
канденїт, дђ тїдї  газет редакциштї пђшђм їштђш пижїн, а 17 августын тїдїм 
газет редактєреш шагалтенїт. Тїдїн дон иквђреш Всеволод дон Порфирий 
Шоринвлђ, Ольга Кольцова дђ молывлђ кырык  марла  книгђвлђм, брошюра дон 
листовкывлђм  сиренїт, лыктыныт дђ халык лошты шђренїт. 

1919 ин шїжїм Азанышты "Совет властьлан кок ий тэмэ" лїмђн книгђ алык 
марла дђ  кырык  марла  лђктїн. Коргїштїжї шукы материалжы икток лин,  но 
кырык марла вариантышты ти йїлмї доно сирїмђт улы. Н.В. Игнатьев 
"Интернационалым", "Тайымы маршым", "Ташкал кенђ" мырывлђм кырык марлаш 
сђрен, їшке лыдышвлђжїмђт книгђшкї пыртен. Вес ин "Ир жерђ" лїмђн кырык 
марла пїтђриш альманахым тїдї пецђтлен лыктын. 

Н.В. Игнатьев, кердмїжї семїнь, со Кырык сирїштї, туан калык лошты 
лиђш цацен. Но Азан гїц Кырык сирнђ якте 200 уштыш утла, туан вел доно пингїдї 
кїлїм кычаш нелї ылын. Седїндоно Н.В. Игнатьев шанен: кыце тїдїн докы 
лишкїрђк лиђш?  Тїдї пђлен: Козьмодемьянск  халашты типографи улы, но тїштї 
рушла  шрифт веле, марла - уке. 

Никон Васильевич РКП(б)-н Козьмодемьянский уездїштїшї комитетїш 
1919 ин 24 июльын ядмашым сирен колтен: кырык марла газет дон книгђвлђм 
халаштына лыкташ тїнгђлђш, тидїлђн тиштї пасна Кырык мары издательствым 
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їштђш. 12  августын уездный комитет ти ядмашым кђнгђшен. Резолюцим  техеньїм 
лыктыныт: "Козьмодемьянскышты Кырык мары  издательствым йїлерђк пачаш цилђ 
семїнят  палшаш". 1920 ин  февраль  тїлзїн  Азанышты лишї Марын активный 
работниквлђн Всероссийский погынымашат  кырык марла "Тєр" (“Незерїн 
шамакшы” їнде тенге маналташ тїнгђлїн) газетїм дђ Кырык марын пасна 
издательствым Козьмодемьянск халашкы вашташ лин. Но тидїм  їштђш куштылгок 
лиде. Тидїн гишђн тїнђмшї документ гїц пђлен нђлђш лиэш: 

«Президиуму Казанского губисполкома. 1.III.20 г. 
Горно-марийская газета "Тєр", орган Центрального издательства мари, 

согласно  решения  Всероссийского совещания активных работников мари, 
состоявшегося 7-15 февраля с.г., переводится в г. Козьмодемьянск, как в центр, в 
гущу горномарийского населения. Мысль перевода газеты в указанный пункт 
возникла давно. Но технически провести  в жизнь это благое начинание не было 
возможности. Было много препятствий. Советские учреждения г. Козьмодемьянска, а 
также ответственные работники оказывали недостаточное содействие, поддержку 
переводимой газете. Так, перевестись было решено  еще в сентябре прошлого года. 
При переговорах же с типографией и с некоторыми советскими служащими 
выяснилось, что перевести нет  смысла  по  техническим соображениям. Типография 
отказывалась не только набирать газету, но даже уступить место в помещении своем 
для 2-3 наборщиков. Она требовала своей краски, наборщиков, освещения. 
Жилищный совет тоже  отводил помещение в скверных  помещениях  без  мебели, на 
окраине. Это, конечно, был отказ со стороны советских учреждений  
Козьмодемьянска. Они  не считались, что  газета  горных  мари  обслуживает 100-
тысячную массу. Они не знали, что отнимают путеводителя к идеалу  коммунизма, 
отнимали у горных мари этот путеводитель. Эта газета прочитывалась женщинами и 
детьми  мари. Эта  газета  обезоруживала кулачество среди  мари. Она была голосом 
не вопиющего в пустыне, нет. Это был гром,  сверкающий молниями ярких идей, 
гром, пробуждающий от вековой спячки народ мари. 

Во избежание могущих быть и при настоящем переводе газеты в 
Козьмодемьянск препятствий, как со стороны советских учреждений, так и со 
стороны работников последнего, что  принесет  громадный ущерб  народу  горных 
мари в смысле политического руководства над ними, Центральное издательство  мари  
при  Н.К. по делам национальностей  настоящим  просит Казанский губисполком 
оказать всемерное содействие со своей стороны по переводу упомянутой газеты в 
Козьмодемьянск. Не переводя же газету в таковой пункт, невозможно без ущерба 
для  названной  народности. Существуя в  Казани,  будучи  оторванной от своего 
народа, газета мари не достигает своей намеченной  цели. А таковая  необходима. 
Нужно руководить  массой. Горные мари слишком отстали от политической жизни. 
Идея коммунизма не ясна для них. В таком положении безусловно   оставить   их  
преступно. Кулачество  может провоцировать такую отсталую массу. Это кажется и 
сейчас заметно. Население  настроено  против  трудовой  повинности, против сдачи 
продовольствия и т.д.  А между тем горные мари более чем кто-либо близки по 
экономическому положению к коммунизму. 

                                                         Редактор газеты "Тєр"  Игнатьев». 
Н.В. Игнатьев Кырык сирїш икманяр гђнђ толын, уезд вуйлатышывлђ доно 

хытырен.  Нїнїн лошты тїнђм марын Александр Владимирович Григорьев лин, тїдї 
ти  пђшђм яжон ынгылен, Кырык мары издательствым дђ газетїм  
Козьмодемьянскыш вашташ керђлеш шотлен. Кырык марла шрифтїм Азан гїц 
кандаш тїдї тїшкї лїмїн эдемїм колтен. 

Тенге кырык марла “Тєр” газетїм 1920 ин май тїлзїн оылшывлђ лишкї 
кђнденїт. 

Шачмы велнї пђшђм їштїмїжї годым Н.В.Игнатьев со халык лошты лин, 
тїдїн шанымаш-шулымђшїжїм яжон пђлен. Тї годымок тїдї рушла  "Красный  
труд" газетїнђт редакторжы  лин, шукы молы пђшђмђт виден. 

1920 ин Мары Автономный областьым їштїмї пђшђ кымдан шђрлен. Кырык 
марывлђлђн тїдї мам пуа, тїштї нїнї  махань  вђрїм нђлїт, нїнїн айыртемїштїм 
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тїштї кыце анжаш тїнгђлїт? - техень ядмашвлђ Н.В. Игнатьевїм  дђ  молы  кырык 
марын активный эдемвлђм тыргыжландаренїт.  Нїнї погыненїт дђ, кђнгђшен 
нђлмїкї, тенге решенїт: Мары областьышты  кырык марывлђн  айыртемїштїм 
шотыш нђлїн, халыкым тымдымы пђшђштї, культура пђшђштї пасна кырык мары 
подотделвлђм пачаш келеш. 

Жеп тїнђм пиш нелї ылын, кыце мам кынам їштђш - келгїн шаналташ 
келеш ылын, а жепшї - чїдї. Игнатьевїн йђнгжїлђн  паснаок ясы иктї лин: хала 
рушвлђ марын эдемвлђм нигынамат вет їшкештї доно иктєр эдем семїнь 
шотлыделїт;  совет  власть годымат тидї шотышты нимахань вашталтыш лиде. А 
марынвлђжї шукынжок їшкештї верц юкым лыкташ молнамшы семїньок 
шеклђненїт, лўдїнїт, їшкїмїштїм їшке кокшы  сорт эдемеш шотлышыла 
кайыныт. 

Никон Васильевич Игнатьев кердмїжї семїнь  тидїн  ваштареш шагалын. 
Ти шотышты  тїдїн  шанымыжы, пђшђжї тєр лин, но тїдї изиш йойрак лин 
мыштыде, мам шанымыжым тєрєк попен. 

1921 ин май тїлзїн Козьмодемьянский кантонын (Мары Автономный 
областьым їштїмїкї, уездїм кантон манаш тїнгђлїнїт) кокшы партийный 
конференци эртен (уезд годшым шотлен 10-шы маныныт). Тидї якте икманяр  ђрня  
анзыц  РКП(б)-н Козьмодемьянский организацижїм вуйлатышы А.В. Григорьевїм 
Кавказыш кђнђш дђ тєрлђнђш колтенїт. Конференцим вуйлатен П.Ф. Лежнев-
Финьковский - єрдїж гїц толшы эдем. Тїнг докладымат  єрдїж  гїц  шукердї   
агыл тишкї толшы руш секретарь їштен. Ти жепїн Мары Автономный область 
пачылтын. Тенге гїнят, докладыштат, выступленивлђштђт мары халыкын їлїмђш 
ядмашвлђ гишђн, молнамшылаок, нимат келесїделїт, манаш лиеш. А вет тидїн 
анзыц шукердї агыл Коммунист партин Х съездшї эртен, тїштї национальный 
ядмашым келгїн ланзыленїт, тыгыды халыквлђн їлїмђшїштїм лултђлмї шотышты 
шукы яжо  решенивлђм принимаенїт. Вуйта тидїжї нимат лиде! 

Икманяр марын делегат конференциштї линїт дђ шукы жеп юк лыкдеок 
шїнзенїт. Нїнїн логїц сек анзыц учитель Никита Афанасьевич Ларков шамакым 
нђлїн дђ келесен: кантоныштына пелї утлажы марынвлђ їлђт, а Торуновын 
докладыштыжы мары халыкын ядмашвлђжї гишђн, национальный  политика гишђн 
ик  шамакат уке. 

Тїдї паштек хала руш Александров  лђктїн  шагалїн дђ Ларковым вырсаш 
пижїн: малан вара национальный вопросшым  тђрвђтђш келеш? Тїнђм Н.В. Игнатьев 
шамакым ядын дђ келесен: Ларковын попымыжы лачок ылеш, Х съездїн шїндїмї 
задачывлђ доно цат кїлдђлтеш; седїндон кантоныштына национальный ядмашым 
кыце їлїмђшїш пырташ - тидї гишђн кђнгђшђш келеш. 

Тидї паштек Лежнев дон Виногрђдов (кђнтисполком вуйлатышы) 
национальный ядмашым тђрвђтђш керђлжї уке, маныныт. 

Ларков дон Игнатьев, эче угїц трибуныш лђктїн, їшке шанымашыштым 
погынышывлђлђн ынгылдараш цаценїт. Мычашлан  Игнатьев келесен пуэн: уездный  
комитетїштїжђт цилђнђт рушвлђ  веле ылыда, тђ лоштыда ик марынат уке. Тенге 
манмылан протоколышты сирен шїндїмї: "Вђр гїц  кїчкїрђл  ядевї: "А 
Григорьев?" (кантоныштышы  халык лошты пелї  утлажы марынвлђ їлмї годым ик 
марын эдем вуйлатышы  партийный органышты  ылмым яжоэш шотленїт). Тенге 
саслымым сирїмї гїц вара протоколышты  анжыктымы: "Тидїн доно прений ти 
ядмаш шотышты пїтен". Тенгежї,  цилђ попымаш йђрђ веле лин. Ларков дон 
Игнатьевїн мары халыкын ядмашвлђжїм тђрвђтђш цацымышты Козьмодемьянскын 
историштїжђт пїтђриш гђнђ веле лин дђ тидїм тєрєк пїзїрђлїнїт. 

Но Лежнев-Финьковскийїн йђнгжїм тидї  пышкылын, векђт. Вет эче 
нигынамат техеньї лиде: 9 партийный конференци, тїнђрок Советвлђн уездный 
съездїштї ти жеп якте эртенїт - ик марын  эдемђт пасна їшке халыкшын ядмашыжы 
гишђн юкымат лыкделыт, кутаным пїзїрђл, рушвлђ попымы верц кидїм лўлтђл  веле 
шїнзенїт. Лежнев їнде, вес ядмашым кђнгђшїмї годым, анзыкыжат нимат їнжї 
вашталт манын, цилђм лїпландђрђш шанен, тенге келесен: мїнь, маняры тиштї 
пђшђм їштем, марынвлђ докы худа отношеним нигынамат ужделам, тидїм йори 
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пїргедїлђш ак кел;  а партин Х съездшїн решенижї мђ агыл, Российїн мїндїр 
велвлђ (Кавказ, Покшал Ази) гишђн сирїмї. 

Тенге гїнят, политпросвещени гишђн постановленим пингїдемдїмї годым, 
Игнатьев угїц юкым пуэн: марын солавлђшкї колтымы пумагавлђм марла сирђш 
келеш. Но тидїмђт, изиш кђнгђшђлїн, ордїжїшкї шїкђлїнїт. 

А кымшы кечїн, кантонный комитетїм айырымы годым, марын делегатвлђ, 
иквђреш погынен, президиумїш предложеним пуэнїт: комитетїш Игнатьев дон 
Пекунькинїм  айырен пырташ. Дђ орђт веле: тидїмђт ярдымеш шотленїт, ик марын 
коммунистђт комитетїш вђрештде. Лежнев-Финьковский, кыдым комитет вуйлаташ 
шагалтенїт, келесен: "Партия вообще должна смотреть без национальностей... Надо 
выдвигать людей, независимо от национальности".  (Оылшывлђ яжон пђлђт: кїзїтђт 
техень шамаквлђм мђ со колына). 

Мары автономный областьым їштїмї годым халыкнан шамжы изиш 
пачылташ тїнгђлїн. Тидїжї цилђлђнок яжола чучде. Молнамшы семїньок 
мыскылымым, шотеш пиштїдїмїм ужын, Н.В. Игнатьевїн йђнгжї  карштен. Дђ 
йђнг выргыжмы доно "Тєр" газетеш сирен шїнден: 

"Василий Ивановичвлђ идђ ли!" Тидї мђ гишђн?  Никон Васильевич тенге 
сирен: мђмнђм, марынвлђм, суаслымарывлђмђт рушвлђ соок пїзїренїт, мыскыленїт; 
нїнїн шанымашты мђ їшке шанен мыштыдымы, руш мам шўдїмїм веле їштен 
мыштышы "Василий Ивановичвлђ"  ылына; ситђ, їнде їшкїмнђн ышна лишђш, їшке 
ыш доно їлђш жеп шон. 

Тенге сирїмїм "шовинизмеш", руш калык ваштареш шагалаш ужмашеш 
шотленїт. Дђ 1922 ий январь тїлзїн Н.В. Игнатьевїм пђшђ гїц кђрђнгденїт, парти 
гїц лыктын колтенїт дђ "Тєр" газетшїмђт питїренїт. 

Тидї паштек Игнатьев кужы жеп пђшђде кодын. Вара веле 
Краснококшайскышты рушла лђкшї  "Голос мари" газетеш корреспонденцим, очерк 
дђ фельетонвлђжїм  пецђтлђш тїнгђлїнїт.  1922 ин 28 майын тїштї "Предвидится 
урожай" лїмђн пїтђриш корреспонденцижї лђктїн...  А 1924 ин декабрь тїлзїн 
тїдїлђн техень  телеграмма толын: "Выезжайте условиях договоримся лично 
предобисполкома Отвредактор". 

Тїнђмок Игнатьев Цђрлђшкї кен дђ "Марийская деревня" газет редакциштї 
пђшђлђш тїнгђлїн. Икманяр  и тїштї пђшђм їштен дђ вара шачмы кымдемїшкїжї 
пєтїлїн, "Кыралшы" газетїштї, "У сем" (вара "Якшар знамя") журналышты пђшђм 
їштен. 

1930-шї ивлђн тїдї пђшђм пиш шукы їштен. Тїдїн творческий 
сїнгїмђшїжї, подвигшї - марий литературышты пїтђриш роман ("Вурс мардеж"), 
мыскылымы роман "Савик", героический шўлїшђн "Комсомол їдїр" повесть дђ 
молат. Конешнї, тїдїн цилђ сирїмїжї икганьок агыл, кїзїтшї сїнзђ доно 
анжалмыкы, шукы тєрсїрїм ужаш лиэш. 

Но мђ гїнят,  Игнатьевїн творчествыжы кырык мары  литературым 
шачыктен дђ цилђ мары сїлнїшая виђнгмђшкї кого вим пыртен. Дђ тїдїн пеленжї 
сђмїрїк талантвлђ лаштра оты гань кушкын шагалыныт. 

1937 илђн їштїмї Мары издательствын планыштыжы  мђ ужуна: 1938 ин 
Игнатьевїн айырен нђлмї произведенивлђ гїц погымы 25 печатный листђн книгђжї  
кырык марла,  тїнђмок рушла изирђк книгђжї лђкшђш ылыныт. Тїлец пасна кырык 
мары поэтвлђн антологим  алык  марла лыкташ йђмдїленїт, тїшкї Никон 
Васильевичїнђт шукы лыдышыжым пырташ пђлемденїт. Но... 

Тыргыж, лудїш жеп толын шагалїн. Цилђ вђре "халык тышманвлђм", 
"буржуазный националиствлђм" кїчђлђш тїнгђлїнїт. Нїнїм сек анзыцок тымдышы  
дђ  сирїшївлђ лошты кїчђлїнїт. Ку марла сирен, мары йїлмї, культура верц 
шалген - цилђштїмђт "буржуазный националист" манын лїмденїт. Молывлђ гїц 
анзыц кырык марывлђ лошты кымдан пђлїмї писатель, учительвлђ Петр Григорьевич 
Григорьев-Эмђш дђ Сергей Гаврилович Эпин вїкї пижїнїт. Эпинжї тїнђм 
Йошкар-Олашты пђшђм їштен, тїдїм тїшток  арестуенїт. Июнь  тїлзїн  
П.Г.Григорьевїм, педтехникумышты тымдышы Поликарп Иванович Ярускинїм 
шїнденїт. 
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Шошым мычашты, республикїштїшї писатель Ушем вуйлатышы правленин 
членвлђм - Карповым, Шабдарым, Чавайным - арестуйымыкы, Ушем вуйлаташ 
кырык мары писатель  Василий Михайлович Петухов - Патрашым шагалтенїт. Тїдї 
июль мычашты пђшђш шагалын дђ писательвлђ лошты  эче  кодшы  "халык 
тышманвлђм" пїтђрђш пижїн. Писатель  Ушем правленин  погынымашыжым тїдї 
пїтђриш гђнђ  27 июльын  эртђрен.  їштїшђш  пђшђ  планым  пингїдемдїмї годым 
Патраш манын: "Ти планын политический їрдїжї - мары литературышты 
буржуазный национализмын важшым куклен пїтђрїмђш лишђш". 

Тїнђм, икманяр эдемїм  "пачкымы"  годым, Никон  Игнатьевїм когонжок 
тїкђлделыт. Но уже тїнђмок кыдырцы лишеммїлђ чучеш. 

Правленин заседанишкїжї Игнатьев палшыкым ядман завяленим пуэн. Но 
Патраш тидїн ваштареш лин. Икманяр кечї андак тїдї обкомыш уже сирен колтен: 
"Халык тышман" Чавайн СССР писательвлђн Литфондым вуйлатымыжы годым молы 
националиствлђлђн окса доно палшен, тидїн шотышты Игнатьевлђнђт 1000 тђнгђ 
утлам пуэн. 

Протокол гїц: 
"YI.Разбор завялений писателей. 
1. Заявление члена ССП т. Игнатьева. 
Постановили: 1.Указать т. Игнатьеву на необходимость активной помощи  

горномарийским молодым писателям, ибо, являясь членом правления, он почти 
никакой работы не ведет. Указать, что за последние годы  т. Игнатьев  начинает 
отставать от литературной жизни. 

2. Предложить т. Игнатьеву внести в кассу правления имеющуюся за ним 
задолженность в сумме около 350 руб. к 15 августа и погасить задолженность 
Литфонду в сумме 750 руб. к 1 сентября. 

Дальнейшая финансовая помощь будет зависеть  от  погашения  им 
задолженности". 

Ти жепїштї марлаш Игнатьевїн сђрїмї СССР Конституци гишђн 
Сталинїн докладшым, Конституцижїмђт, пецђтлен  лыкташ йђмдїлїмївлђм, 
пецђтлђш цђренїт. Эче тидїн гїц анзыцок цензор В.А. Цендушевїн шудїмїжї доно  
"Савик" романым библиотекывлђ  дђ лапкавлђ гїц поген нђлїнїт дђ лыдаш цђренїт. 
Тїнђмок  парти райкомышты пђленїт: Игнатьев писательвлђн погынымашты 
выступаяш йђмдїлђлтеш дђ выступлеништїжї вуйта Совет власть ваштареш, парти 
ваштареш попаш шана. 

Издательствын директоржы П.Т. Соснов гїц ти "тышманлы" текстїм 
райкомыш пуаш  шўденыт. Тїдїжї келесен: "Кыце вара мїнь  тенге їштен кердђм? 
Тидї яжо агыл". 

Но Игнатьевїн тїнђм мам попымыжыїм вара райком мон дђ НКВД-шкы 
пуэн: 

«Работая над  одним произведением антимилитаристского характера около 
двух лет, я в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, очутился  в  крайней  
нужде.  Дошел  до того,  что остался без куска хлеба - пришлось  продавать  часть  
домашних вещей: валенки, золотые часы, детские ботинки, дошла очередь и до 
домашней моей библиотеки и  архива,  продаю  и  их  ...  на обертку. Мне  выжить  
помогают Ромашкин и Соснов,  когда у них есть чем помочь.  Но часто и у них не 
было ничего,  и тогда  я дома находил голодных детей и плачущую жену.  Не 
однажды я думал: "А что,  если я удавлюсь?". В издательстве, в комнате, где мы 
работаем с тов. Ромашкиным, есть электропроводка от лампочки, которая,  чтобы не 
мешалась,  в конце закинута  петлей.  Я часто посматриваю  на эту петлю.  Встать на 
стол,  просунуть в нее голову и... спрыгнуть со стола. Никакого голода не будет". 

Махань лўдїкшї шамаквлђ!  Тидїм "антисоветский пропаганда" семїнь 
ђкленїт. 

Июль тїлзїн Йошкар-Ола гїц приказ толын: цилђ кырык марла книгђвлђм, 
сек анзыцок Игнатьев дон Пет-Першутыным, пыргед лђктђш.  Тїнђмок 
издательствын партийный погынымашышты икманяр эдем Игнатьевїм "тышман " 
манын,  дђ Соснов веле техень шамак ваштареш келесен. 
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Тенге гїнь, лачокат, Никон Васильевичїн вуй вїлнїжї шим пїл погынен. 
10-11 августын  В.М. Патраш Козьмодемьянскышты кырык мары 

писательвлђн погынымашым эртђрен. Н.В. Игнатьевїм тїштї протоколым сирђш, 
секретареш шїнденїт. Кїзїт мїнь кычылтмем, ланзылымем протокол тїдїн кидшї 
доно сирїмї. 

Патраш "Мары литературышты  буржуазный  национализм доно кредђлмђш 
дђ мамнђн задачына" докладым  їшке їштен.  Тїдї Мухинїм, Чавайным, Олык 
Ипайым, Эмђшїм вырсен. Кырык мары писательвлђм цилђштїм, манаш лиэш, 
лыпшен пуэн. "Кырык мары писательвлђ,  - манын тїдї, - шукынжок первишї гишђн 
веле сирђт, кїзїтшї їлїмђшїм, социализмїм  стройымашты  кого  вашталтышым  
ак  ужеп". 

Ти шотышты протоколышты  ик фамилимђт  анжыктымы агыл. Но мђлђннђ 
раш: техень вуйнаматлымаш Игнатьев вїкђт вазын. Вет тїдїн "Вурс мардежшђт", 
"Комсомол їдїржђт", "Туан сђндђлїкшђт" - тидї истори гишђн сирїмђш, тагачшы 
кечї манмы гишђн агыл. 

Изиш варарак Патраш писательвлђн вес кого сулыкышты гишђнђт келесен: 
"Классло кредђлмђшїм ак анжыктеп". Вот тидї шотышты Никон Васильевич 
"сулыкдымеш" їшкїмжїм  шотлен  кердїн: соцреализмїн шўдїмїжї семїнь тїдї 
со тидїм анжыктен. Тенге гїнят, тїдїлђнок сек  анзыц вђрештїн.  Никон 
Игнатьевїн "Вїр йўшї" поэмыжы гишђн докладчик  паснаок келесен: ти поэма 
"политически вредный" ылеш, тїштї кулаквлђ ваштареш кредђлмђшїш автор ак уж. 

А Игнатьевїн погымы дђ редактируйымы "Мђ пеледїнђ" книгђмђт Патраш 
вредительский манын. Докладчикїм сек когон теве ма шїдештђрен: техень лїмђн 
книгђ мычашты "вредительский клишем"- кїцїзїн гань пуштыран їдїрђмђшїм 
рисуйымы картинїм пыртен шїндїмї. Редакторжы кышкы ђнжен? Или тидїм йори 
їштен?  

Пекпатр Ондри  дон Пет-Першутым шукы вырсымыкы,  Патраш угїц 
Игнатьев вїкї пижїн: "Малын тїдї колхозвлђ гишђн ак сирї? Малын  кїзїтшї 
їлїмђш гїц єрдїжеш кодеш?  Тидїм кыце ынгылаш?". Техень ядмашвлђ тїнђм 
проста лиделїт, нїнї политический пышан ылынат. Протоколаш тидїм сирїмїжї 
годым Игнатьев цилђ тидїм ынгылен, сђй. 

Теве Никон Васильевичїн сек яратымы  "эргїжї" - "Савик" гишђнђт 
докладчик  шамакым лыкты: малан романышты большевикїм мыскылен анжыктымы? 
Тїдї пеле ородыла веле каеш; автор коммуниствлђ вїкї  ляврђм кїшкђ... 

Вара пакылажат Никон Васильевич їшке кидшї донок тїдїм єпкђлїмїм 
сирен: "А кїзїт гїнь Игнатьев сирђш  совсем  цђрнен. Тыгыды произведенивлђжїм 
кынам-тинђм пецђтлђ, но нїнї иктїлђнђт ак келеп". 

Эче ик и андакок арестуйымы В.А. Мухин доно пингїдї кїлїм шукердшен 
кычымыжы гишђнђт кого сулык семїнь  Патраш  погынымашты попен.  

Игнатьевїм шамак кычаш  шагалтенїт. "Савик" шотышты тїдї манын: 
Савикїм большевик семїнь анжыктымем доно самыньым їштенђм. Дђ тидїжї 
лачокок: кїзїтђт, лыдатат, ужат: Ходжа Насреддин гань шутя мастарым 
большевиквлђ доно кїлдђш авторлан ак кел ыльы, тидїн доно геройын образшы 
лыскыдемїн. Тидїм Никон Васильевич ти жепїн шкежђт ынгылен, векђт; но молы 
шотышты романжым худаэш шотлыде. 

Тенге гїнят, погынымашты шукынжок халыкын уже ярытен шїндїмї 
романжым вырсенїт. Нїнїн шанымашты, "Савик" просты самынь агыл, а 
политический ошибкї ылын. Н. Ильяков манын: "Савик" – тидї политически вредный 
произведени, тїдї халык лошты їнжї ли. Пет-Першутат келесен: "Савик" - 
политически вредный книгђ"... 

Угїц икманярын Никон Васильевичїм  вырсенїт:  Игнатьев сирђш цђрнен; 
Игнатьев общественный  їлїмђш гїц ордїжїш  карангын, профсоюз взносымат ак 
тўлї. Седїндон тїдї угїц шамакым ядын.  їшке попымыжым протоколеш вара 
тенге сирен: 

"Игнатьев пїтђртїш жепїштї чїдї  сирђ  манмым лачокеш шотлы. Но 
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содыки пђшђм їштем, манеш. Шукердї агыл "Тошты кола" повестьшї, икманяр 
шайыштмашыжы  лђктїн, рушла "В плену " лїмђн кого повестьїм сирен пїтђрен, но 
махань тїдїн пуйырымашыжы лиэш - пђлї агыл. Профсоюз гїц лђкмї, взносым  
тўлїдїмї гишђн Цендушев тђнг лачокым попа. Лачокат, 1936 ин оксаэм ниманярат 
уке ылят, взносым тўлен шїм керд дђ седїндон профсоюз гїц "механически лђктїн 
вазынам". 

Тенге шке гишђн шке кид донок сирїмї шамаквлђштї - кого талантан 
эдемїн махань трагический пуйырымашыжы! 

Погынымашын решеништїжї нїлїмшї пунктым тенге сирїмї:  
"Н.В. Игнатьевїн "Савик" романыштыжы большевикїн, революционерїн 

образшым самынь, политически вредно, мыскылен анжыктымы. Савик пеле ородыла 
веле каеш. Погынымаш Игнатьев тђнгїн шке политический ошибкїжї гишђн 
статьям сирђш сорїмїжїм  шотыш нђлеш". 

Но техень статьям Никон Васильевич сирен  шоктыде, Писатель Ушемїш 
пєртїлтїшђш оксажымат пуэн шоктыде. 

19 августын тїдїм арестуенїт. 
«Постановление о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения 
19 августа 1937 г.  я, сотрудник Горно-Марийского РО НКВД сержант г/б 

Савельев, рассмотрев следственный материал по делу № (номержїм сирїмї агыл) и 
приняв во внимание,  что гр. Игнатьев Никон Васильевич,  1895 г.р., происходящий из 
д. Чаломкино Еласовского района,  служащий-литератор,  исключенный  из чл. 
ВКП(б),  по национальности мари, достаточно изобличается в том, что: 

является членом  контрреволюционной буржуазно националистической 
организации, существующей в МАССР, 

постановил: 
Игнатьева Н.В.  привлечь  в   качестве   обвиняемого   по ст.58,п.10 и 11 УК 

РСФСР,  а мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать  
содержание под  стражей  при Козьмодемьянской тюрьме».  

Тї кечїнок  Игнатьев  доны (адресшї - Шмидт олицђ,  24-шї порт) 
обыскым  эртђренїт дђ Игнатьевїм  мїндїрнђт агыл їлшї тюрьмђшкї нђнгенїт. 

Тїнђмок педтехникумышто тымдышы Федор Данилович Данилов дон Петр 
Григорьевич Зайцевїм, РОНО-н инспекторжы Игнатий Трофимович Митюкым 
арестуенїт. Икманяр кечї эртїмїкї, Изи Шїндїр школышты тымдышы Василий 
Гаврилович Сильдяйкин  дон Павел Федорович Никитинїм, Кырыкмары 
издательствын  директоржы Петр Тимофеевич Сосновым  питїрен шїнденїт. 

Ти шїм эдем  докы  андакрак  арестуйымы Петр Григорьевич Григорьев-
Эмђшїм дђ  Поликарп Иванович  Ярускинїм  ушенїт,  дђ тенге 8781 №-ђн "делам" 
пачыныт. 

Козьмодемьянск халаштыш тюрьмђштї  Н.В.Игнатьев  кым тїлзї дђ шїм 
кечї шїнзен.  Арестуйымы кечїнок, 19 августын, сержант Савельев Никон 
Васильевич Игнатьевїм ядыштын (допросым эртђрен).  "Тђмдђм 58-шї статьян 10-
шї дђ 11-шї пунктвлђ доно (тидї - Совет власть ваштареш вес эдемвлђ дон иквђреш 
пђшђм їштїмї) вуйнаматеш лыкмым лачокеш шотледђ?". Тенге ядмылан рестан 
вђшештен: "Мїнь вуйнаматан ам ыл,  нигынамат нимахань буржуазно-
националистический организацишкї пырыделам дђ тїштї лиделам".  

Ти допросын протоколжы гїц пасна Н.В. Игнатьевїн "делаштыжы" молы 
протокол уке. 

8781 №-ђн "дела" доно эртїшї 9 эдемлђн "Обвинительный заключеним" 
НКВД-н сотрудникшї Перов сентябрь тїлзїн сирен: вуйта нїнї Совет властьым 
сїмїрђш,  Мары республикїм СССР гїц лыктын карангдаш дђ Финляндишкї ушаш 
шаненїт.   

Игнатьев гишђн пасна тенге анжыктымы: 
"Игнатьев Н.В. вел работу по продвижению буржуазно-националистической 

идеологии в марийский народ.  Использовал с этой целью литературу и свое 
положение литературного редактора Горно-Марийского филиала Марогиза".  

НКВД-н "тройкыжы" 8781 №-ђн "делам" 20-шї октябрьїн анжен лђктїн. 
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Ярускинїм, Григорьевїм дђ Сильдяйкинїм луэн пуштїнїт, молыжым лагерьїш 
колтенїт (Н.В. Игнатьевлђн 10 им пуэнїт). 

Ноябрь мычашты нїнїм вольык  вагоныш  шїнденїт дђ Сибирьїш 
колтенїт. Н.В. Игнатьев  Ф.Д. Данилов доно иквђреш "Тђйшетлђгїн"  "Золотая 
гора" лїмђн 3-шы №-ђн лагерный пунктыш вђрештїн, шїргї пђшђштї дђ кїртни 
корным їштїмђштї лин. 

Никон Васильевич, шукы молы ганьок, тїдїн шотышты  Мары республикїн 
НКВД самынь їштен манын шанен, а Москва  самыньым тєрлђтђ манын шанен. 
Седїндон икманяр гђнђ сирмђш-ядмашым Москвашкы колтен. Но нимахань 
вашталтмашым тидї кандыде. 

Игнатьевїм Тайшет гїц эче ымбакырак ирвелїшкї колтенїт - 
Биробиджаныш.  Ф.Д. Данилов 1939 ин 10-шы ноябрьын  вђтїжлђн сирен:  "Митюк   
22   июльын больницеш колен.  Никитин П.  дон Зайцев П.  мїнь лишнемок вес 
лагпунктышты ылыт, год  эртен ужделам. Игнатьевїм Д.Востокышкы - 
Биробиджаныш колтенїт ти кђнгїжїм. Айырлымына годым мђгїрїшнђ коктынат". 

Биробиджан лагереш (Хабаровский край, Еврейский автономный область) 
Никон Васильевич Игнатьев 1941 ин 6-шы мартын колен. 
 
 
 

Куженер кундем. Кок курым коклаште  
 

Е.А.Хлебников, Йошкар-Оласе 
 Куженер велче-шамычын вуйлатышышт 

 
Пытартыш пятилетка. 

1986 ий. Районышто тунам лу колхоз да кум совхоз лийын. Шурным кажне 
га гыч 20,8 ц дене налыныт. Район мучко 50 тÿжем утла тонным погымо. Тыгай 
лектыш але марте нигунам лийын огыл. Эн чапле шурно «Рассвет» (Кугу Лаждÿр) 
да «Маяк» (Шорсола) совхозышто кушкын − 26,3 ц. дене. Вуйлатышышт − 
В.Г.Каписов ден А.Д.Ураков. Ленин лÿмеш, «Искра» да «Куженерский» совхоз      
23 ц. дене шийын налыныт. Тудо жаплан районышто кум тÿжем гектареш, вÿдым 
шавен, шудым куштеныт. Кургылан кукурузым шуко ÿденыт. Мутлан, Ленин 
лÿмеш озанлыкыште (вуйлатыше И.В.Свечников) гектар еда 467 ц. дене погеныт.   
18 ушкал ферма да шым шöр комплекс ыштеныт. Шым ферма да Ÿштымбалысе 
комплексыште кажне ушкал деч 3 т. утла шöрым лÿштеныт. Эн ончылно Нольдÿр 
доярка-шамыч лийыныт, лÿштыш − 3466 кило, нунын деч чуч гына Тумньымучаш 
да Конганур ферма почеш кодыныт. Тудо жаплан ятыр вольык ончышо-шамыч кок 
смена дене ыштеныт. Кугурак ферма да комплекслаште шке столовыйышт, 
буфетышт лийыныт, кÿлеш сатум эре намиен шогеныт, быткомбинат гыч тылзе еда 
толеденыт, южо вереже пÿйым эмлыме кабинетым почыныт. Газет, радиожо кузе 
гына вольык ончышо е‰ым чапландарен огытыл! Шöр лÿштыш кÿзымылан кöра 
Куженер ÿй завод Шернур завод деч ойырлыш, шкевуя илаш тÿ‰але. Завод 
директор Н.Г.Смоленцев газетеш öпкелен воза: «Обратым озанлык-шамыч ынешт 
нал, кушко тудым чыкаш?» Казеиным тунам эше ыштен моштен огытыл.  

Мланде пашае‰-шамыч «интенсивный технологий» да «коллективный 
подряд» манмашке куснаш тÿ‰алыныт. Удобрений тунам шуко лийын, ит öркане 
гына, шупшыкто. «Сельхозхимий» йодмо почеш фосфорный ÿя‰дышым да 
известкам пасулашке шавен, теле-ке‰еж Пушэ‰ер куп гыч торфым шупшыктен. 
Варарак Шой велысе колхозлан Йыр (Ировка) воктен карьерым почыч. Тылеч посна 
колхозлаште теле гоч терыс ден компостым ятыр тÿжем тонн дене пасулашке 
луктыныт. Тудо ÿя‰дыш 21-шо курым марте шке вийжым пуэн шоген.  

Адак мланде паше‰-влакым чапландарыме нерген ешарем. Шурным 
погымаште се‰ыше комбайнер-шамычлан − Виктор Морозов («Маяк» совхоз) ден 
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Сидор Аблиновлан («Родина» колхоз) «Иж-Юпитер» мотоциклым пöлекленыт, эше 
ныл комбайнерлан − цветной телевизор гыч. Шергакан пöлекым шофер ден 
тÿредмаште ойыртемалтше комбайнер-шамычлан кучыктеныт. Эн ончыл верым 
налше «Родина» колхозлан (О.Д.Ураков) куснылшо Йошкар знамя да электро-
музыкальный инструмент комплектым пуэныт. 

Тудо ийын районышто 8 ме‰ге наре асфальт корным шарышт, яллаште ик 
пачеран коло пöртым нöлтышт, 50 ме‰ге наре водопроводым шупшыч, а ферма, 
кормам ямдылыме цех, шудым оптымо склад, моло ял озанлык оралте-влак чыла 
вере гаяк чот ешаралтыч. Райрÿдыштö 3 пачашан унагудым чо‰ен пытарышт, 
теплотрассым шупшыч. Руш Шойышто да Кугу Лаждÿрыштö подстанцийым 
чо‰ышт, 26 км электролинийым уэмдышт, 10 тÿжем кв. метр илыме пöртым 
чо‰ышт, Шорсоласе комплекс пелен, Ÿшмучаш Чодраялыште столовый, 
Ÿштымбалне медпункт почылтыч, Юледур больницым воктенысе колхозла 
олмыктышт. Шуко моло куандарыше вашталтыш лие. Конешне, колхоз вуйлатыше-
влакат чо‰ымо пашам ворандараш чот полшеныт: О.Д.Ураков ден А.Д.Ураков – 
изак-шоляк-влак, А.В.Пьянзин, В.Г.Каписов, П.П.Петров. Мутлан, «Родина» 
колхозышто идалык мучко 8 бригада чо‰ымо пашам тöрлен шоген. Вуйлатыше-
шамыч калыкын илышыжым эре саемдаш тыршеныт. Вольык ашныме 
комплекслаште пÿйым эмлыме кабинет-влакым почеденыт.  

Куженерыште 5 промышленный предприятий лийын, кугуракышт – 
«Сельхозтехника» ден ДОК − пушенге обрабатыватлыше комбинат. Иктыштыже 
300 пашае‰, весыштыже 200 наре. Сельхозтехникыште Т-150 К трактор-шамычым 
ачаленыт, моло районла гычат тышке кондеденыт. Уста мастарлыкыштлан тунемаш 
Татарстан ден Чуваший гычат тышке коштыныт. ДОК-н лукмо йоча кроватьлан 
пÿтынь республика гыч, йот кундемла гыч йодын, черетыште шогеныт. 
«Межхозлескорм» сöрастарыме (фигурный) рейкым луктеден. Тудланат черет кугу 
лийын. Ятыр озанлыкыште тунам йытыным куштеныт. Мутлан, «Рассветыште»   
150 гектар йытын деч 150 тÿжем те‰ге яндар парышым налыныт. Школ-шамычат 
нужналыкым пален огытыл. Интернатыште илыше тунемше-шамычлан кечыште 
кум гана шокшо кочкышым пукшеныт, а «группа продленного дня» манмаште − кок 
гана. 

Мланде пашае‰ ден вольык ончышо-шамычын тазалыкыштым ий еда рÿдö 
больницыште врач-шамыч келгын тергеныт. Кÿлеш гын (южыштым виеш), эмлаш 
шке декышт пыштеныт, але Йошкар-Олашке колтеныт. 

Колхоз ден совхозла пе‰гыдын йолÿмбалне шогеныт. Шурно лектыш эре 
ешаралтын, вольыкым ашнаш курго ситышын лийын. Пашадар эре кушкын шоген. 
Кучемын полшымыжлан кöра, озанлыклаште 5 тÿжем вуй тÿкан вольыклан, кум 
тÿжем вуй сöсналан у вÿтам, 8 тÿжем тн пурыман хранилище, 2,5 тÿжемат пеле тн 
шудым аралыме оралте, т.м. чо‰алтын. Умбакыжат вия‰аш пе‰гыде негыз 
ышталтын. Вич ий пагытым иктешлаш гын, тыгай сÿрет лектеш: 

Пÿтынь район мучко чо‰ымо паша пеш чот шолын шоген. Поселкышто ий 
еда шуко пачеран илыме пöрт, унагудо, шо‰гые‰-шамычлан кум пачашан пöрт, 
Иштымбал, Саламатнур школ, Верх-Ушутышто школ деке ешартыш, «Знамя», 
«Горный» колхозлаште, Салтакъялыште тÿ‰алтыш школ ден йочасад-влак; 
Ко‰ганур да Куженерыште у школ-шамычым чо‰аш тÿ‰алме. Руш Шой, Шорсола, 
Лаждÿр, Салтакъялышке асфальт корным шарышт. Ныл у автобус маршрут 
почылто. Ял калык шонымо семын Йошкар-Олашке кудалышташ тÿ‰але. Йÿледÿр 
больница да пашае‰же-шамычлан пöрт негызым чо‰аш тÿ‰алыч. 

Чылаже вичияшыште 60 тÿжем наре кв. метр илыме вер чо‰алтын. Тыгак 
1134 вер школлаште, 630 вер йочасад ден ясльылаште почылтын. 1990-ше ийыште 
150 пöртым калык шке кÿшеш чо‰ен. Шÿдымарий кундемыште гына 19 еш у 
пöртышкö илаш куснен, 23 еш пöртым чо‰аш тÿ‰алын. Шуко яллашке 
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водопроводым пыштышт. Мо эше кÿлын? Школлаште эсогыл 5-лан тунемше-
шамычлан совхоз ден колхозла стипендийым пуэдаш тÿ‰альыч. А ял калыкше кузе 
тыршен! Теве Э‰ервал шöр комплексыште Раиса Григорьевна Антипова идалык 
мучко 5248 кг шöрым кажне ушкал деч лÿштен налын. Куженер кундемынат 
«пятитысячница» манме икымше дояркыже шочо. 

Но ончылно калыкым шучко пÿрымаш вучен. 1990-ше ий мучаште элна 
ÿмбалне кава шемеме…Плановый экономикым пытарышт. Ак политика шотдымо 
лие. Рынок манме у пагыт тÿ‰але. Кö кузе шона, туге ила. «Ельцин тÿшка» 
озанлык-шамычым пытараш пиже, пуйто колхоз-влак огыл, а фермер-шамыч 
Российым пукшен-йÿктен кертыт. 

 
10 ий эртымеке 

2001 ий. Январь. Газет гыч коеш: район вуйлатыше шотышто кугу 
вашпижмаш, оза шотышто кутырен огыт келше, ÿчашат. А калык пашадарым налын 
ок керт, теве туныктышо-шамычлан ноябрьланат тÿлен огытыл. Куженер 
поселкышто кок школге учитель-влак забастовкым эртарат. 

Райгазет (26.01) воза: «Свертывалось производство, сокращалось поголовье 
скота, ширились пустыри необрабатываемой земли. Объемы производства 
десятилетней давности кажутся сейчас недосягаемыми». Чынак, 10 ий ожно            
22 тÿжем вуй шолдыра тÿкан вольык лийын гын, кызыт кумшо ужашыже веле 
кодын, а сöсна чот куд пачаш иземын. Кодшо ийыште гына тÿкан вольык             
2500 вуйлан шагалемын, сöсна −3500-лан. Шуко озанлыкыште ава сöснам 
коштыктенат огытыл − теле гоч ашнен лукташ нимо дене. Киров лÿмеш 
колхозышто 20 вуй кодын, «Знамя»-ште − 7, «Нива»-ште −5, «Родина» СПК          
1090 вуйлан сöсна фермым туртыктен, «Ко‰ганур» − 642-лан. Шуко озанлыкыште 
вольыкым öрдыктарыме паша кумыкталтын. Суткасе привес 10-30-50 грамм марте 
волен. Корма чÿдылык − ик амал, весыже − окса укелык. Чыла расход рожлам 
петыраш кÿлын, садлан вольыкым ужалаш логалын, шöр деч парышым вучыман 
огыл − литрже 3-4 те‰ге веле, а 1 литр бензинлан кок литр шöрым ужалыман. 
Ельцинын, Гайдарын, Чубайсын политикыштлан кöра чыла ак шот йöршеш 
шолдырген. Шöр лÿштыш идалык жапыште кок пачаш туртын: 6440 тн гыч 3054 тн 
марте. Кажне ушкал деч кокла шот дене шотлымаште ятыр озанлык лÿштышым ик 
тоннлан волтен: «Лесной» − 1300 килолан, «Нива» − 1100-лан, «Рассвет» −           
910, «Родина» − 1360, «Ко‰ганур» − 1050-лан. Тыге озанлык-влакын экономикышт 
йöршеш лывыжгышт, нуным ылыжтарен юмо веле кертеш. 

Тÿшка озанлык-шамыч шаланаш тÿ‰альыч. Теве кугу «Знамя» колхоз 
кумыте пайлалте. Визым ойырлыш, Мари Шой-шамыч тыгак «посна лектыч», вигак 
чыла техникым, урлыкаш пырчым рожген пытарышт, кодшо ялла «Знамя» лÿм дене 
у вуйлатышым сайлышт. Йöра кеч тудыжо Йошкар-Оласе шыл комбинат 
директорын родыжо, кутырен келшен, тудын кидйымакыже пурышт. «Лесной» 
совхоз курал-ÿдымым чарнен, лач 30 гектареш тÿрлö пакчагöргым шындаш тÿ‰але. 

Район вуйлатышылан Виктор Викторович Грязиным сайленыт. Но кузе 
озанлыкым нöлташ тÿ‰алаш? 14 озанлык гыч 13-шо («Куженерский» совхоз деч 
молыжо) идалыкым кугу парым дене мучашленыт. Пашае‰-шамыч öрдыж 
кундемыш коштыт, эсогыл тракторист-влак огыт сите, специалист-шамыч тыгак яра 
ынешт ыште, куржыт. Шошо ага пашам тÿ‰алаш 5 тÿжем урлыкаш пырче ок сите. 
РТС (ожнысо МТС) нимо дене полшаш ок сöрö − ятыр озанлык ÿмашсе полышлан 
тÿлен огыл, садлан шкенжынат парымже погынен. Теве райсовет сессийыште 
бюджетым ончат. Районлан 68 млн те‰ге кÿлеш, район кöргыштö 6 млн-м муаш 
шонат, 29 млн-м республика сöрен. Но тудын гыч 23 миллионжо − пашадарлан,     
5,3 миллионжо − ветеран, инвалид, йоча пособийлан. 

Республикысе кучем «оптимизаций» манмым тÿ‰алаш кÿшта, вес семынже, 
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школ, эмлыверым шагалемдаш, тö‰еж-влакым ик леведыш йымаке пурташ, пашае‰ым 
шагалемдаш, т.м. Роно вуйлатыше В.С.Гавриловын ойлымыж гыч (30.03): «Мыланна 
бюджет почеш 13,5 млн. те‰гем ойырымо. Тидыже пашадар тÿлашат ок сите, а эше 
ÿмашсе парымым пытараш кÿлеш. Кузе лияш?»  Поссовет вуйлатыше Г.А.Атлашкин: 
«Илыш кажне ийын нелемеш, калык нужна‰еш. Пытартыш 7 ий жапыште райрÿдерыштö 
ик пöртымат чо‰ымо огыл. Кызытак детсадым угыч леведаш, уремлаште корным тöрлаш 
моткоч кÿлеш, а мемнан парымна шÿйда‰ыт.» Пашадымылыклан кöра шолыштмаш 
пошен. В.В.Грязин шке интервьюштыжо раш ойлыш: «Кражи чужого имущества обрели 
массовый характер». Эше ик увер: окса укелан кöра Йÿледÿрысо больницым петырат. 
Мут толмашеш, «Заря» газетын тиражше 895 экземпляр кодын (1986 ийыште - 3900). 
Райрÿдысö предприятийла гыч продукцийым лукмо планым кумытшо гына темен: 
типографий, ÿй завод, межхозлескорм. ДОК шога, «Пищевик» ден быткомбинат чуч-чуч 
шÿлат, ПМК-н бюджет ончылно 4 млн те‰ге парымже, вес семынже − панкрут. Яра 
шогышо помещений-влакым арендышке пуэдаш тÿ‰альыч, 1 кв метрже − 125 те‰ге. 

Редакций пашае‰-шамыч шошо ага пашам терген озанлыклаште лийын коштыч 
(27 апрель). «Родина» СПК гыч механикын ойлымыжо: «Эрла пасушко лекташ кÿштат 
гын, ик тракторат ок лек: то ик запчасть уке, то весе, налаш окса уке». Ленин лÿмеш СХА-
ште механик уке, агрономжат паша гыч каен. «Т-150»-шамыч вер гычат тарванен огыт 
керт. ДТ-75 трактор гыч – кумыт ямде, «Беларусь» кокла гыч − 3-шо ужашыже. Свердлов 
лÿмеш СХА-ште председатель кутырашат ыш тÿ‰ал. «Озанлыкыштына ик грамм солярка 
уке. Пасушко лекташ нимо дене!» 

Но республикысе кучем окса дене изиш да полшен кертше. Шошо ага паша 
изиш вораныш. Кредит шотеш пуымо оксам шыжым озанлык-шамыч кузе пöртылтышт, 
газетла гоч умылен ыжым керт. 14 декабрьысе номерыште Ял озанлык пöлкам вуйлатыше 
З.А.Горинован ойлымыж гыч: «Сельское хозяйство района в упадке. Сумма убытков −      
5 млн. рублей; кроме того задолжали по лизингу (кÿсынлен налме техника, ГСМ). Под 
зябь из 14 тыс. га вспахано 3 тысячи. КРС за лето стало на одну тысячу голов меньше, 
коров − на 400 голов. Свиноводство, как отрасль, уходит в историю. Сейчас надои на 
корову − 2 литра в день». Тышке ешараш нимом. 

Рÿдö библиотекын вуйлатышыже воза: «Кызыт библиотекыш улыжат кок газет, 
«Заря» да «Сельские вести» толеш. У книга мыланна ок логал. Ме ынде тошто книга-
влакым ашныме клатышке савырненна». 

Газет гычак тыгайым возен луктым: (2007) «Куженерцы официально выпили 
алкоголя на 31% больше, чем было запланировано (!?). В натуральном выражении        
7203 декалитра водки и вина осилили жители района за полгода. А ведь фактические 
заработки на 20% меньше ожидаемого уровня. Фонд оплаты труда по району на 5 млн. 
руб. меньше прогноза». Райгазетыште кажне номерыште колымо нерген увер-влак, 
южгунам 5-6-8 дене. Калык йöршын пыта мо? − неле шонымаш толеш. Теве адакат газет 
Руш Шой кундем нерген воза: 11 ял гыч визытше пытен шуыныт. Пел ийыште 17 е‰ 
колен, 13 шочын, 4 сÿан лийын. 6 тичмаш яллан кок клуб уло – Визымыште да 
Шойдÿ‰ыштö. Молышт чытат, коеш. Эсогыл Руш Шойыштат ятыр ий клуб ырыкташ 
нимо дене. Часамлам чо‰аш тÿ‰алме. Токтайбеляк администрацийыш пурышо яллаштат 
сÿрет тыгайрак: 20 е‰ колен, 10 йоча шочын, кок сÿан лийын. Йÿмаш, шолыштмаш 
пошен: совла, миске, под йотке поген луктыт, сурт кайыкым, сöсна игым пошкудышт деч 
нумалыт. Акыр саман. Кушко илыш йогын на‰гая?..  

Паре‰гым кушташ гын, нигушко ужалаш, ушкалым ашнаш − парыш изи, шöр 
шулдештын. Йытыным кушташ − адакат ты изи ак верчын кугу оксам от нал. Молан 
илыш ял калык деке тыге тупынь савырнен? − тыгай йодыш кажне е‰ын ушыштыжо. 
Чын вашмутым гына шукышт огыт му. Весышт: «Эре тыге ок лий. Кунам-гынат илыш 
вашталтеш», − малдат. Но вет илыш шке семынже ок весем. Нелылык, орлык ынже лий 
манын, ынде чылан кумалаш тÿ‰алыныт, кудыжо Христослан, весышт-марий юмо-
шамычлан, кумышышт – тÿрлö йот вел гыч кондымо сектылашке тайлалтыныт. Пуйто 
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калык тиде корно дене ятыр курым сокырланен коштын огыл. 
А самырык тукым тиде илыш радам деч эше чотрак орлана. Теве Куженер 

поселкысе икымше школын фельдшерже Г.Н.Смоленцева ойла: «Лу ий ожно классыште 
1-2 начар тазалыкан йоча лийын гын, кызыт 2-3 гына таза (!). Кугеммекышт йоча-
шамычын тазалыкышт ок пе‰гыдем, а начерештеш веле. Тунем пытарымыштлан нуно 
ешарен чер аршашым погат: шÿм, моло кöргö чер-влак, шинчашт начарештеш, т.м. 
Жапыште эмлаш ны ачашт-аваштын, ны школын оксашт уке. Ятырже школышто шокшо 
кочкышлан тÿлен огыт керт» (28.09). 

Районысо тÿ‰ педиатр Г.Н.Мурзаеван ойлымыж гыч: «В районе 6840 детей до   
15 лет. Сколько из них здоровых? − Единицы. Появляются новые напасти, всевозможные 
аллергии, быстрее чем раньше, теряется зрение.» (туштак). Тÿ‰ гинеколог Р.А.Попова:  
«В районе 6500 женщин. 74 процента имеют отклонения в здоровье, у 30% − анемия 
(малокровие), у 16% больны почки, у 20% − миопия. Женщинам на весь период 
беременности да еще 2 месяца после надо пить йодистый калий. Но многие ли его 
принимают, если одна упаковка стоит 130 рублей? (Тунамсе ак дене − Е.Х.). Откуда быть 
здоровым детям?» (туштак). 

Военкоматын шке статистикыже: 60% самырык рвезе-шамычым армийыш 
налына, но нунын кокла гыч 13 процентше веле таза улыт (молыштын могай-гынат чер). 
Шуко рвезын психикышт локтылалтше, кап-кылышт начар. Спецназ ден ВДВ-лан 
йöрышö 2-3 е‰ веле. Начар тазалыкын тÿ‰ амалжылан нуно арака, пиво йÿмым, тамак 
шупшмым да начар кочкышым шотлат. 

Теве 90-ше ийласе оксадыме жапын «лектышыже». 10 ий утла калыкым 
индырымылан кö деч гынат йодман ыле докан? Келгынрак шонаш гын, вашмутымат 
муаш лиеш. Но ме але шала-вула веле вуйторыкнам пöрдыктылына. Мемнам утларакше 
ТВ-ште тÿрлö «ха-ха»-шамыч шупшыт. Пеш шагалже нунын ляпкымышт ÿмбаке шÿвал 
шынден. Самырык тукымым «боевик»-шамыч дене та‰астарат. Шукыштын кумылышт 
нунын веке тайна − осал койыш, пуштедымаш, толымаш, тулеч моло. Могай шÿм-чонан у 
тукымым нуно куштен шогалтынешт? Мыйын шонымаштем, тудо ваш пытараш йöрышö 
веле лийын кертеш. Тошто карген-мыскылен куклымо «Человек человеку − друг, 
товарищ и брат» шонымашым шинча ора калык илышна гыч шÿкен лукто. Але вара 
шинчана йöршеш вудака‰ын, марий калык? Кунам ме умылена: элын поянлыкше, 
мландыже, мланде кöргысö лектышыже калыкын лийшаш. Нефть, газ гыч лукмо чыла 
настажат, электровийжат. Нунылан акым калыкын сайлыме кучемже виктарышаш. Тунам 
иже моло семын Куженер ял калыкат кызытсе ак кепшыл деч утла да 80-ше ийласе гаяк 
шонымыж семын шке илышыжым угыч тÿзата ыле. 

P.S. Чыла фактым «Заря» газет гыч налме. 
 
 
 

Воевода виктем системысе посад община. XVIII курым. 
(марий кундемысе ола-влакын материалышт негызеш) 

 
Е.П.Кузьмин, историй наук кандидат, 

В.М.Васильев лӱмеш МарНИИЯЛИ 
директоржын алмаштышыже 

 
XVI курымын кокымшо пелыштыже Моско кугыжанышын Озаҥ ханствым 

сеҥен налмыжлан кӧра Кыдал Юл кундемысе сеҥалтше калыкым виктарыше 
военно-административный системе ышталтын. Угыч чоҥалтше руш карман-ола-
влакын (нуно вара уезд рӱдер лийыныт) вуйлатышыштлан воевода-влакым 
шогалтеныт. Нунын кид йымакышт уезд, карман-ола-влак шкештат да ола воктенсе 
илыше калыкат логалыныт. 1570-90-ше ийлаште Марий кундемыште 
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Козьмодемьянск, Кокшайск, Вӱрзым, Чарла, Шанчара, Яраҥ руш карман-ола-влак 
чоҥалтыныт. XVII курым тӱҥалтышыште нуно тыгаяк лӱман уезд рӱдер-влак 
лийыныт да Москосо Озаҥ полатын Приказшылан подчинятлалтыныт. Карман ден 
посадысе шагал чотан калык XVII курым мучко пашазе да кресаньык, сатузо да 
купеч, черке пашаеҥ, военно-служилый ден вуйлатыше дворян-влак гыч шогышо 
чиновник-влак ик тичмаш посад калык тӱшкашке ушненыт. Посад общинын 
сайлыме старостын вуйлатыме шкевиктем органже эреак лийын. 

Петр I-ын трлӧ вашталтышым тӱҥалме дене XVII курым мучаште да     
XVIII курым мучко посад община шке организацийыштыже абсолютист 
кугыжанышын йодмыжо-влакым шуктышо ятыр реформым чытен лектын. Мемнан 
задачына – XVIII курымысо Марий кундемысе ола-влакын посад общинын 
илышыштыже воевода кучемын рольжым, верысе кучем да тӱрлӧ категориян посад 
еҥ-влак дене ваштӱкнымашын значенийжым, верысе кугыжаныш виктемыште 
ратуша-шамычын (магистрат-влакын) рольышт ден верыштым шымлен лекташ. 

Шымлымаште Россий кугыжаныш тошто акт архивыште Чарла воеводын 
(Ф. 598), Свияжск провинцийын (Ф. 441), Озаҥ губерний канцелярий-влакын        
(Ф. 407), Чарласе ратуша ден магистратын (Ф. 794), Тӱҥ магистратын (Ф. 291) паша 
материалыштым, ПСЗ-ын законодательный актше-влакым, 1767-68-ше ийласе 
Уложенный комиссийын материал-шамычшым, тыгак савыкталтше документ-
влакым кучылтмо. Шымлызе-влак кокла гыч феодализм жапысе Кыдал Юл 
кундемын историйжым, посад общинын чоҥалтмыж ден пашам ыштымыжым, 
нунын илышыштышт кугыжаныш кучемын рольжо нерген В.Д. Дмитриев, 
Г.Н.Айплатов, И.П. Ермолаев, Н.В. Заварюхин, А.Г. Иванов, М.В. Гришкина  тӱрлӧ 
пашалаштышт тарватеныт.1 

1699-ше ий марте кугыжаныш виктем системыште посад община уезд 
воеводылан вик подчинятлалтын. 1699-ше ийысе ола реформо почеш олаласе посад 
калык вияш воевода подчинений гыч лукталтын да Моско Ратушын кид йымакыже 
кусаралтын, а Российысе олалаште Ратушын представительстве-влакшым – земский 
изба-влакым – ыштыме. 1720-шо ийыште Тӱҥ магистратым ыштыме, ола-влакын 
земский пӧртлаштым ола магистрат манын лӱмдымӧ. Кажне ола магистратыш ӱмыр 
мучкылан 1 бургомистр ден 2-4 ратман сайлалтын. Тыге, 1720-шо ийлан 
Козьмодемьянскыште 1 бургомистр ден 2 ратман лийын, Чарлаште – 1 бургомистр 
ден 1 ратман. 1727-ше ийыште Тӱҥ магистратым пытареныт да ола магистрат-
влакым ратуша манын лӱмденыт.2 

1727-1728-ше  ийлаште воевода кучемым угыч ыштымылан кӧра ратуша-
влак уезд воевода-влаклан вик подчинятлалтыныт улмаш. Воеводын кучем 
полномочийже, XVII курымысо семынак, посад калыкланат тӱрыснек шарлен.   
1728-ше ийысе Воевода наказ почеш посад калыкын воевода оза лийын; чыла 
уголовный пашам воевода-влак веле вуйлатышаш лийыныт; ратуша-влакын 
сомылыштым нунак эскереныт да айда-лийже ыштыше бурмистр-влакын 
пашаштым «виеш ыштыкташ» правашт лийын; посадысе кажне еҥ деч йозакым 
погеныт; воевода-влак тыгак таможня, кабак да моло йозак погымым эскереныт, 
ратуша-влакын поген шуктыдымо оксам ӧкымеш погыктеныт; тиддеч посна 
воевода-влак администраций да полиций пашам шуко шуктеныт – тымык ден 
порядкым араленыт, тулазапым, оласе калыкын моральный сынжым эскереныт. 
Чыла тиде пашам тӱҥ шотышто посадысе староста-влак гоч шуктымо. 

1728-ше ий гыч посад шкевиктемыште сайлыме земский староста ден 
ратуша-влак лийыныт. Посад общинын сходыштыжо чинан еҥ-влакым ойыреныт, 
йозакым шеледеныт, посад еҥ-влакым казна службыш шогалтеныт, ола озанлык 
йодышым каҥашеныт, т. м. Сайлыме земский староста кажне кечын паша ыштымым 
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эскерен – тиде лӱмокса да моло налог погымаш, рекрут-влакым ойырымаш, олаште 
караул службым шуктымаш, арулык ден порядкым кучымаш.3  Посад староста 
фискальный, полиций да озанлык паша-влакым шуктен гын, ратуша-влакын тӱҥ 
сомылышкышт финанс пашам шуктымаш пурен. Ратуша-влаклан тӱрлӧ оброк ден 
пошлина гыч оксам погаш ӱшаненыт. Нунылан казна монополийын йӧрваржым – 
шинчалым, киндым да тамакым ужалаш ӱшаненыт. 1743-шо ийыште, Тӱҥ магистратым 
угыч ыштымеке, ратуша-влакым магистрат манын лӱмденыт, кугыжаныш виктем 
системыште тудын статусшо формально кушкын, магистрат правленийын чотшо 
вашталтын, нунын должностьышто улмо жапышт кужемын. Мутлан, 1744-ше ийыште 
Чарла магистратым сайлыме годым бургомистр ден кок (икте олмеш) ратманым 
сайленыт. Умбакыжат тудо тыгак кодын. Палемдыман: шуко «лектын коштшо службо» 
верч правленийын тичмаш составшым южгунам сайлен кертме огыл. Мутлан, 1754-ше 
ийыште Чарла магистратыш кокымшо ратманым сайлен кертын огытыл, молан манаш 
гын, Чарласе 27 купеч вес олалаште «лектын коштшо службышто» лийын.4  Бургомистр 
должностьышто лийме срок кужемын. Тыге, 1744-ше ийыште «ратуша» староста 
Данила Пчелин ден посад калык «шке кокла гыч» бургомистрлан Матвей Корелиным, 
ратманлан Матвей Поповым «да ешартышлан» Федор Кормщиковым ойыреныт.5    
1753-шо ийыште бургомистр Матвей Корелин деч должность гыч каяш тӱҥ 
магистратыш йодмаш пурен, тидлан тудо тыгай амал-влакым ончыкта: «… начар 
тазалык», «… ийготем 60 ий утла», «…сатулымаш паша ок кай, садлан тыгай кужу 
жапыште кугу парымыш пуренам, кугыжаныш йозакым тӱлымӧ деч вараш кодын 
кертам». Тудын йодмашыже шукталтын.6 

Администраций, полиций да озанлык пашам шуктымаште уезд воевода-влак 
земский староста-влак полшымо дене шке политикыштым эртареныт. Кучемын посад 
органже-влак, эн ончычак староста да городничий-влак, уремлаште, ужалыме-налме 
верлаште, кабаклаште да моло сатулымо да каныме верлаште мер порядкым эскереныт. 
Йӱд орол пашамат черет дене шуктеныт. Мер да ужалыме верлаште санитар арулыкым 
эскереныт. Тулазап лӱдыкшыдымылыкым онченыт, а тулазап лийме годым посад 
калыкым тудым чараш полшаш ушеныт. Посад орган-влак «подозрительный» еҥ-
влакым – шылше кресаньык, рекрут ден салтак-влакым – эскерышаш лийыныт. Нине 
еҥ-влакым кертме семын шке вийышт, але воевода канцелярийын штатысе салтак 
командыж полшымо дене кучышаш улыт улмаш. Бунт ден восстаний-влак кенета 
ылыжыныт гын, посад орган-влаклан ополченийлам чумыраш кӱлын, а воевода-влак 
нунылан оружий дене полшеныт да вуйлатеныт. Тыге, Е.И. Пугачевын вуйлатымыж 
почеш Кресаньык сар талышныме жапыште 1774-ше ий 12-шо июльышто 25 еҥ гыч 
шогышо Чарла купечество сарзе отрядым чумырен, вуйлатышылан Чарла воевода 
Е.Веригин купеч И.А. Пчелиным шогалтен.7 

Посад общинын неле пашажлан тыгак рекрут-влакым погымаш шотлалтын. 
Тыге, 1737-ше ийыште Чарласе посад общинысе 119 пӧръеҥ гыч 21 ияш Ф. Васильевым 
ойыреныт. 1775-ше ий гыч купечествылан рекрутыш кайымаш деч сулалташ 
официальный разрешенийым пуэныт. Тыге, 1777-ше ийыште 21 еҥ гыч шогышо 
Чарласе да Кокшайскысе купечество «ик еҥлан» 72 ырым тӱлен рекрутыш кайыде 
кодын.8 Ратуша ден магистрат-влаклан корным, кӱварым, мер зданийым чоҥымо да 
ачалыме пашалан оксам погымо пашам ӱшаненыт. 

Судоустройство ден судопроизводствышто воевода кучем посад еҥ-влак 
кокласе уголовный пашалаште икымше инстанций семын, сословий кокла 
кӱкшытыштӧ граждан да администраций сынан правам пудыртымо годым тыгак 
икымше инстанций семын, посад еҥ-влак кокласе граждан да администраций 
проступок-влак лийме годым апелляций инстанций семын лийын. Тыге, 1759-ше 
ийыште Чарла городничий А. Чачинын воевода В. Булановлан ыштыме рапортшо 
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почеш кресаньык ӱдырамаш А. Никитинам кученыт. Тудлан посад айдеме Гущин дене 
лийше «блудодейство» манме обвиненийым пуэныт. Воевода кресаньык ӱдырамашым 
«воштыр (батог) дене кыраш» кӱштен, а Гущин шотышто воевода канцелярий Чарласе 
магистратыш промеморийым колтен.9 Чарласе воевода канцелярийын пашалаштыже 
купеч-влакын вес сословийын представительже, военный да чиновник дене шуко суд 
пашаштым ончыктымо. 

Фискально-финансовый сферыште воевода кучем посад орган-влак дене пеш 
чак кылым кучен. Воевода-влакын тӱҥ пашаштлан земский староста ден городничий-
влак полшымо дене посад община деч лӱмоксам погымаш шотлалтын. А моло 
фискально-финансовый шотан пашаште воевода кучемым виктарыше да эскерыше 
инстанций семын ончыкталтын. Ратуша ден магистрат-влаклан шуко оброк ден 
пошлиным погаш кӱштымӧ – тиде аракам шолтышо казан-влак да аракам колтымаш 
деч, ужалыше кевыт ден монча деч, унагудо, харчевня-влак деч, имньым ужалымаш да 
шупшыктымаш деч, ваке деч да т. м. 1754-ше ий марте нуныланак таможня пошлиным 
погаш шӱдымӧ улмаш. Сатулымо пашам виктараш купеч ден цех ремесленник-влаклан 
ратуша ден магистрат-шамыч паспортым пуэденыт. Нунак «эртен кайыше», 
«ӱшаныше» серыш ден нотариальный запись-влакым возгаленыт.10 

Ратуша ден магистрат-влакын уезд кӱкшытан пашашт да кугыжаныш 
виктемын муниципальный учрежденийжын пашашт, тӱҥ шотышто, нунын паша 
документлаже да иктӧр ден кӱшыл учреждений дене паша шотышто возгалымышт гоч 
коеш. 1728-1744-ше ийлаште ратуша-влак уезд воевода канцелярийла гыч колтымо 
правительствын указше-влакым шуктышышт лийыныт. Кажне указым налме нерген 
ратуша-влак увертарышаш, а кӱлеш годым указым шуктымо нерген докладым 
ыштышаш улыт улмаш. Улшо документ-влак да статистике Чарласе ратушын паша 
материалже нерген могай-гынат умылымашым пуэн кертыт. Тыге 1738-ше ийыште 
(март гыч декабрь марте) ратуша правленийышке тӱрлӧ характеран 62 документ пурен. 
Нине указ-влак шукынжо Чарласе воевода канцелярийла гыч, тыгак Свияжск 
провинций, Озаҥысе губерний канцелярий, Москосо соляной контор гыч лийыныт. 
1739-ше ийыште (январь-декабрь) 48 ед. пурен, 1741 (январь-октябрь) – 28 ед., 1743-шо 
ийыште (январь-декабрь) – 73 ед.11 1743-шо ийыште, Тӱҥ магистратым угыч ыштымеке, 
Марий кундемысе ола ратуша-влакым ола магистрат манын лӱмдымӧ да Свияжск 
провинций ден Озаҥ губернийысе магистрат-влаклан вик подчинятлалтыныт. 1744-ше 
ийыште Чарласе воевода канцелярий гыч Чарласе магистратыш пурышо документ-влак 
учреждений дене икгай статусан промеморий манын лӱмдалтыныт. Ынде тӱҥ документ-
влак Свияжск провинций магистрат гыч пуреныт, но пырля пурышо документ коклаште 
вашталтыш лийын огыл. Тыге, 1747-ше ийыште Чарласе магистратышке 21 ед. пурен, 
1749 ийыште – 25 ед.12  

Тӱҥ шотышто, оласе шкевиктем верысе шкевиктемын моло формыж дене 
таҥастарымаште кумда права да эрык дене ойыртемалтын, верласе кугыжаныш 
произволлан шагал логалын. Тудо тӱрыснек кугыжаныш кучемын шинчаончылныжо 
лийын да эртыше XVII курым деч нимо денат ойыртемалтын огыл. Ола чоҥымо да 
виктарыме чыла реформо абсолютист кугыжанышын йодмыжлан тӱрыс келыштараш 
виктаралтын. Ола-влакын ратуша ден магистратышт уездысе воевода кучем дене чак 
кылым кученыт. Чарласе воевода канцелярий ден Чарла ратуша да магистратын 
документлаштыже оласе шкевиктемын номинальный койышыжо коеш. Магистратын 
финанс да фискальный пашалаштым эскерымаш, оласе шкевиктем орган-влакын 
администраций, полиций да суд пашашт да молат шуко праван да полномочиян уезд 
воевода-влакын кидыштышт лийыныт. Садлан марий кундемысе ола-влакын 
шкевиктемышт воевода виктемын структур йыжыҥышт лийыныт манме чынлан 
шотлан толеш. Губерний реформо-влакым илышыш шыҥдарыме годым 1776-1781-ше 
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ийлаште воевода кучемым пытареныт, но 1785-ше ийысе ола реформо почеш ыштыме 
оласе шкевиктемын у органже-влак – оласе думо да кудйӱкан (шестигласный) думо – 
номинальный семынак кодыныт. 
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Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí êàëûê ïîýòøå Ñ.À.Âèøíåâñêèéëàí - 90 èé. 
(Марий Эл Кугыжаныш архивыште аралалтше  
С.А.Вишевскийын личный фондшо негызеш). 

 
И.М.Степанова, «Марий Эл Республикын 

 кугыжаныш архивше» кугыжаныш учрежденийын 
 документым кучылтшо да савыктыше пºлкам вуйлатышыже 

 
Мый пиалан улам марий айдеме 

Марий чодра ëî‰ãàøòå кушшо е‰. 
Моктен мурем нºлталтше кумыл дене 

Родной эл ден пырля Республикем. 
С.Вишневский 

 
Марий калыкым чапландарыше 

л¢млº е‰-влак кокла гыч ик эн тале поэтлан, 
МАССР Кугыжаныш премийын лауреатше 
Семен Алексеевич Вишневскийлан, тений 
шошым 90 ий темын.  

Тудо 1920 ий 23 майыште Волжск 
район Черкысола (Помар села) ялысе незер 
кресаньык ешеш шочын. Ондак Помар 
шымияш школышто, вара Йошкар-Олаште 
музыкально-театральный  техникумышто 
тунемын.  

1940 ий октябрь тылзыште Семен 
Вишневскийым Йошкар Армийыш налыныт. 

А кандаш тылзе гыч, Кугу Отечественный сар т¢‰алмеке, тудо, кидыш оружийым 
кучен, шочмо элнам немыч фашизм деч аралаш шогалын. Рядовой салтак гыч 
офицер марте, шочмо элнан р¢дыж гыч тушман мландыш шумешке – тыгай  лийын 
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Семен Алексеевичын сар корныжо. Эрвел Пруссий мландыште тале кучедалмаште 
тудо нелын сусырген. Кугу Отечественный сарын фронтлаштыже талын 
кредалмыжлан Родина тудым Йошкар Ш¢äыр орден да ятыр боевой медаль дене 
палемден. 

Сар деч вара С.Вишневский «Марий коммуна» газет редакцийыште 
тыршен. 1948 ий гыч 1952 ий марте тудо Н.К. Крупская л¢меш Марий 
педагогический институтышто йылме да литератур факультетыште тунемын. Тунем 
пытарымекыже, МАССР Министр-влак Советын радиовещаний да телевидений 
Комитетыште литературный редакцийын редакторжылан пашам ыштен. Тылеч вара 
Марий писатель ушемыште ответственный секретарь, Культур министерствыште 
инспектор, Маргостеатрын директоржо, «Пачемыш» журнал редакторын 
алмаштышыже, вара адакат Марий писатель ушемыште  консультантлан тыршен. 

Семен Вишневский калыклан шуко произведений-влакым пºлеклен,  
сылнымут пашаш эше 1930-шо ийла мучаштак ушнен, шочмо литературынам         
20 утла чапле книга дене пойдарен.  

Тудын «Ече» л¢ман икымше почеламутшо 1936 ийыштак Звенигово 
районысо «Марий пролетар» газетеш печатлалтын. А икмыняр жап гыч 
«Красноволгарец» газетыште «Теле кече» почеламутшо лектеш. Тылеч вара 
самырык поэтын почеламутшо-влак ч¢чкыдынак район да республикысе газетлаште 
печатлалтыныт. Сар тулан ийлаште тудо - окоплаште, бой ден бой кокласе тымык 
годым-икте почеш весым – кум книгам печатлен луктын: «Фронтовой корно» 
(1943), «Эрвел мардеж» (1944), «Ш¢мем ¢жеш» (1946). Неле сар жапыште возымо 
почеламутыштым автор «илыш нерген почеламут-влак» манын. 

Сар деч варасе произведенийже-влак: лирико-философский «Пиал» поэме  
(1955-1957), «Ш¢м гыч ш¢мыш» (1957), «Тыйын л¢меш» (1962), «Йºратем» (1964) 
почеламут книга-влак тыныс илышым, волгыдо чон шижмашым с¢ретлен ончыктат.  

Авторын «Пиал» поэмыжым руш йылмыш кусарен, Москвасе радио дене 
лудмылан СССР Министр-влак Совет пелен Телевидений  да радиовещаний 
комитет, Культур пашае‰-влак профсоюз Центральный Комитетын  Президиумжо 
С.Вишневскийым III-шо степенян диплом дене палемден. 

Семен Алексеевич эше кусарыме пашамат вия‰ден шоген. Тудо 
А.Пушкинын, М.Лермонтовын, Н.Некрасовын, А.Твардовскийын, М.Исаковскийын 
да моло  автор-влакынат произведенийлажым  марла‰ден. 

Почеламут ден поэме деч посна Вишневский эше сатира сынан басньым, 
мурылан текстым возен. Тудын возымо шуко мурыжо калык мурыш савырненыт, 
почеламут ден поэмышт калык коклаш кумдан шарленыт. С.Вишневский марий 
композитор К.Смирнов, А.Искандаров, И.Молотов да моло дене пырля шымлу утла 
мурым возен, мурыжо  кызытат радио дене, сцена гоч йо‰галтыт. Нунын кокла гыч  
«Марий эл», «Тылат», «Натале», «Шочмо эл» да молат кумдан палыме улыт.   

Поэтын книгаже-влак ик гана веле огыл рушла савыкталтыныт. Руш йылме 
дене  тудын 4 сборникше лектын: «Родное раздолье» (1953), «Снова лето» (1959), 
«Листопад» (1969), «Рождение песни» (1974). Ятыр произведенийлажым татар, 
чуваш, мордва, башкир, финн да моло калыкын йылмышкышт  кусарыме. 

Поэтын общественный да государственный паша биографийжат поян. 
С.Вишневский 1951-ше ий гычак СССР Писатель ушемын членже, ятыр гана  
Марий АССР Верховный Советыш да Йошкар-Ола горсоветыш калык депутатлан 
сайлалтын, Марий АССР Верховный Совет Президиумын членже лийын. Сай 
пашажым Марий АССР Верховный Совет Президиум Чап кагаз-влак дене 
палемден, а 1970 ийыште Марий литературым вия‰ден колтымаште  кугу надырым 
пыштымыжлан да 50-ияш л¢мгечыже вашеш Семен Алексеевич Вишневский 
«Марий АССР-н калык поэтше» л¢мым сулен налын. 1980-шо ий гыч 
С.Вишневский - «Калык-влакын келшымашышт» орденын кавалерже, 1983 ий гыч – 
МАССР Кугыжаныш премийын лауреатше. 
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Семен Алексеевичын ¢мыржº 1990 ий 29 майыште к¢рылтын.  
«Марий Эл Республикын Кугыжаныш архивше» кугыжаныш 

учрежденийыште С.А. Вишневскийын личный фондшо аралалтеш. Документ-
влакым 1984 ийыште Кугыжаныш архивыш Семен Алексеевич шкежак конден. 
Поэтын личный фондыштыжо 1940-1983 ийласе 43 паша (дела) аралалтеш, 
куштыжо чылаже 1867 документ чумыралтын. 

Документ-влакын описьыште ончыктымо радамышт тыгай улыт: марий да 
руш йылме дене возымо почеламут-влак; ойлымаш, очерк, новелла-влак; радио ден 
телевиденийлан ямдылыме сценарий-влак; мер паша нерген документ-влак; 
рецензий ден отзыв; записной книга; родо-тукым да поэтын палымыж-влак дене 
возгалыме материал, поэтын личный делаже, илыш-корныж нерген к¢чык 
рашемдымаш; чап кагаз да молат. 

С.Вишневскийын личный фондыштыжо эн кугу ужашыжым тудын 
произведений-влакшын кидвозышышт (рукописьышт) налын шогат. Тиде - поэма-
репортаж «Т¢‰ паша», «Актерек» пьеса, «Яковлев» вуймутан ойлымаш да т¢рлº 
почеламут, новелла ден очерк-влак. 

Семен Алексеевичын возымо произведенийлажым П.Панченко, 
М.Мухачев, В.Борисов, А.Казаков, А.Коршунов руш йылмыш кусареныт. Каласен 
кодаш к¢леш, нине паша-влак кидвозыш семынат, машинопись семынат  
Вишневскийын  личный фондыштыжо аралалтыт. 

Архивыште аралыме материал-влак коклаште  ик кугу верым 1943-1983-шо 
ийлаште возгалыме серыш-влак налын шогат. Теве, мутлан ик серышым ончалына. 
Тудым Сотнур район Кожлаер школышто 9-ше классыште тунемше Никитин Толя 
1943 ий 2 июньышто  возен: «Семен Вишневский йолташлан. 

Тарвана кидемже адак писынракын 
Модеш веле йылгыжалше перомжат. 
Тыйын стихетым лудмеке кузеракын 
Се‰аш ¢жº тушманым адакат. 

Палена ме тендам, кузеракын 
Тендан кид ден тушман ¢штылтеш. 
Мирный е‰ ден ола-влакым 
Адак угыч эрыкыш луктеш. 

Меат тыште пашам фронт гаяк 
Ик семын ¢чашен ыштена. 
Мемнанат дисциплина к¢ртньº гаяк, 
Мо к¢лешым фронтлан пуэна. 

Тидым шкат ужат пеш рашын, 
Возенат тый тудым стихешат. 
Иза-шольо, ака-влак верчын 
Тушманым пытараш тый клятвым пуэнат. 

Возо утларак эше тый стихетым – 
Шкендын боевой пашат. 
Стих-шамычат вашкеракын 
Тушманым пытараш вет полшат. 

Ну, кызытеш тидын дене 
Серышемым тыгерак кошартем. 
Марий республик гыч ученик л¢м дене 
Нал эн шокшо ш¢мбел саламем! 

Кожлаер                                     1943 ий, 2 июнь 
 
Адрес: Сотнурский р-н, Кожлаерский средний школа, IX класс». Тиде 

серышыште эше ик о‰ай возымым палемден кодыман: серышым автор эн ончыч 
редакцийыш колтен. Садлан серыш т¢рыштыжº эше возымо: «Большаков ден 
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Осминлан. II /VI-43 г. Вишневскийлан письма дене пырля колташ. II/VI-43. (туштак 
Осминын кидпалыже). РS. Семен та‰, тиде изи рвезылан к¢чык письмам возо, 
куанен у почеламутым возыжо». 

Тыгак 1943 ийыште С.Вишневский 
М.Калашников дене икте-весыштлан сар 
жапыштак серышым возгален шогеныт, сар 
нерген гына огыл, поэзий паша нергенат 
вашла умылкаленыт. Тидым рушла возымо 
серыш-влак каласкалат: «22.09.1943 г. 
Дорогой Сема! Получил твое письмо. Извини 
меня – долго не писал. Куда тут писать, когда 
двигаемся, двигаемся день и ночь – гоним, 
бьем немцев. И через несколько дней будем в 
родной Белоруссии! Жив-здоров. Пока на 
этом кончаю. Сколько встретили партизан. 
Какие они орлы! Обнимаю. Ваш Миша. 
Сегодня получил «М.П.», где есть твоя 
заметка о Шулепове.». Вес серыш: « Гор. 
Барнаул Алтайского края,  полевая почта 
41505Д. Вишневскому Семену Алексеевичу. 
Полевая почта 15367Х Калашников М.С.  
17.11.1943 г. Белоруссия. Сеня! Я тебя совсем 

было потерял. Наконец, дождался твоего письма (от 31.10) и успокоился. Благодарю 
сердечно, дружище, за поздравления. В свою очередь поздравляю и я тебя с 
Почетной Грамотой. Молодцы ребята, оценили твою журналист. деятельность.        
С нетерпением жду твоего сборника. Да, о реке ты прав. Скоро снова вперед по 
твоим исхоженным дорогам, к городам Ж. и Р. За это время успел немного и 
поболеть, и почитать родную литературу. Пишут друзья, что в конце ноября или 
начале декабря будет конференция писателей. Какое было бы счастье встретиться 
там и поговорить о всех делах боевых и литературных по душам, вдоволь. Но вряд 
ли пригласят друзья, да в случае приглашения едва ли  отпустят отсюда. Если тебе 
удастся съездить, закати и за меня. Извини, уже приходится пока кончать. Утром 
рано нужно выехать вперед. Обнимаю, крепко жму руку. Сердечно Ваш  Миша». 
Серыш мучаштыже тыге палемдыме: «Ответ дан 3.12.43 г.». 

Вишневский тыгак серыш гоч еш кºргº родыжо, палымыже, йолташыже-
влак дене кылым кучен, икте-весын илыш-йогынышт нерген вашла палдарен 
шогеныт.  

Семен Алексеевичын личный документше-влак - удостоверений, диплом, 
записной книжка, личный делаже чумыр материал коклаште шке верыштым 
муыныт.   

Шуко возымыж кокла гыч тудын марий йылмыш кусарыме вес автор-
влакын произведенийышт-влакым шотлаш лиеш. Ик эн о‰ай документлан 
С.Вишневскийын 1958-1970 ийлаште возымо да теле-радиопередачылан ямдылыме 
сценарий-влак шотлалтыт. Тиде Семен Алексеевичын кусарыме пашаже-влак: швед 
прозаик Ян Фридегорын «Товарвондо», закарпатский писатель Павел 
Цыбульскийын «Юлика», Станислав Рудскихын «Самырык куэ» ойлымашыже-
влак, тыгак поэтын 50 ияш л¢мгечыже вашеш ямдылыме да эртарыме интервью. 

С.А.Вишневский шуко поэт ден писатель-влакын произведенийыштлан 
рецензийым возен. Кугыжаныш архивыште М.А. Аюпован «Мландын уэммыже» 
почеламут ден поэма-влак сборниклан, В.Колумбын «Порылык» поэмыжлан, 
А.В.Селинын почеламут сборникшылан, В.Ф.Сапаевын «Ой, авием!» 
ойлымашыжлан возымо рецензийже-влак аралалтыт. 

Поэтын 50 ияш, 60 ияш шочмо кечыже вашеш ятыр саламлыме 



 

 

237 

На земле Онара 

сайшомакым (приветственный адрес) Марий радио ден телевиденийыште ыштыше 
йолташыже-влак, наукым шымлыше Марий институтын, Марий писатель ушем, 
Марий книга савыктышын пашае‰ышт, Марий АССР-ысе композитор-влак Ушем 
гыч да тулеч моло учрежденийла гычат пагален кучыктеныт. Каласыман, нине 
саламлымаш-влак кызыт С.Вишневскийын личный фондыштыжо шке верыштым 
айлат. 
 
 
 

Éîøêàð-îëàøòûøû êûðûê ìàðû çåìëÿ÷åñòâûí ï³ø³æ¿ 
 

Í.Í.Ãàâðèëîâ, Éîøêàð- 
Îëàøòûøû êûðûê ìàðû çåìëÿ÷åñòâûí 

 ïðåäñåäàòåëü¿í çàìåñòèòåëüæ¿, 
Ô.À.Ðîäèîíîâà, çåìëÿ÷åñòâûí 

 îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðüæû 
 

Éîøêàð-Îëàøòûøû êûðûê ìàðû çåìëÿ÷åñòâî ¿øêå øûòûð ï³ø³æ¿ì 
ïàêûëà í³íãå³, öûìûðûí ïîãûíåí, õàëûê äîêû ñîëàâë³ø ë³êòåø, ïóðû ¿øò¿ì¿ 
êèø³æ¿ì êîäà. 

Ê³íä³êø è ëîøòû çåìëÿ÷åñòâî ìàðû õàëûêûí òðàäèöèæ¿ì, îâóöàæûì 
ïåðåãåí øàëãà, ïàêûëà âè³íãä³ ä³ ¿øêå ï³ø³øò¿æ¿ ó éºíâë³ì êû÷ûëòåø. 

Êûðûê ìàðû, Êèëåìàð ðàéîí ä³ ñîëà ïîñåëåíèéâë³ äîíî öàò ê¿ë¿ì êû÷à, 
í¿í¿í âóéëàòûøûâë³ äîíî èêâ³ðåø çåìëÿ÷åñòâûí çàñåäàíèâë³ì ýðò³ð³. 

Øàìàê òîëøåø, êûðûê ìàðû ðàéîíëàí 85 è øîìû ë¿ì äîíî çåìëÿ÷åñòâûí 
àêòèâèñòâë³, «Èñòîðèÿ ñ¸ë è äåðåâåíü» êíèã³í ðåäàêöèîííûé ñîâåò¿í ÷ëåíâë³: 
Ì.Ç.Âàñþòèí (ïðåäñåäàòåëü), À.Ã.Èâàíîâ (ïðåäñåäàòåëü¿í çàìåñòèòåëüæ¿), 
Ã.Í.Àéïëàòîâ, Í.Í.Ãàâðèëîâ, Ì.È.Êóäðÿøîâ, Ô.À.Ðîäèîíîâà, È.È.Òàðüÿíîâ, 
Ê.À.×åðíÿåâà (ñåêðåòàðü) 2005 èí 20 äåêàáðüûí Êûðûê ìàðû ðàéîí àäìèíèñòðàöèí 
ðåäàêöèîííûé ñîâåò¿í çàñåäàíèø êàøòûíûò. Êíèã³í àâòîð-ñîñòàâèòåëü, íàó÷íûé 
ðåäàêòîð, èñòîðè íàóêûí äîêòîðæû À.Ã.Èâàíîâûí ðåäàêòèðóéûìû ï³ø³æ¿ì 
ëàíçûëåí¿ò ä³ ïå÷àòüûø ïóìû ãèø³í øàÿì âèäåí¿ò. 

Òåíãåîê êûðûê ìàðû õàëûêûí èñòîðèæ¿ ãèø³í ìóçåé¿ì ïà÷ìû øîòûøòû 
ýêñïîíàòâë³ì àíæåí¿ò, ÌàðÃÓ-í èñòîðè íàóêûí äîêòîðâë³, ïðîôåññîðâë³ À.Ã.Èâàíîâ, 
Ã.Í.Àéïëàòîâ, ìåæäóíàðîäíûé îòíîøåíè ôàêóëüòåò¿í ðåôåðåíòø¿ Í.Í.Ãàâðèëîâ,       
«Ó ñåì» æóðíàëûí ò¿íã ðåäàêòîðæû Ì.È.Êóäðÿøîâ, õàëûê ïîýò È.Ãîðíûé êðàåâåä 
À.Ô.Ñìèðíîâëàí êåð³ë ïàëøûêûì ïóýí¿ò. 

Àäìèíèñòðàöè îòäåëûí âóéëàòûøû Ñ.È.Õóäîæíèêîâà, çåìëÿ÷åñòâûí 
ïðåäñåäàòåëü¿í çàìåñòèòåëüæ¿ Í.Í.Ãàâðèëîâ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðüæû 
Ô.À.Ðîäèîíîâà Ìèêð³ê, Ïàéãóñîâî, Áåð¸çîâî, Åìåøåâî, Ñóðñêèé ñîëà ïîñåëåíèâë³ 
äîíî ñîëàâë³ø ïàëøûêûì ïóàø òîëìû øîòûøòû ñîâåùàíèì ýðò³ðåíûò. 

Ðàéîí àäìèíèñòðàöèí ãëàâàæû Ë.Ç.Êóáåêîâ ðåäàêöèîííûé ñîâåò¿í ÷ëåíâë³ äîíî 
çàñåäàíèì ýðò³ðåí, ò¿øò¿ àäìèíèñòðàöè îòäåëûí íà÷àëüíèêâë³ Ñ.È.Õóäîæíèêîâà, 
Í.Í.Òîðàåâ, À.È.Õâàò ëèí¿ò. Í¿í¿ ðàéîíûí þáèëåéæ¿ì ýðò³ð¿ì¿ øîòûøòû ïîïåí¿ò. 

Êûðûê ìàðû ðàéîíûí èñòîðèæ¿ ãèø³í äîêëàäûì ¿øò³ø À.Ã.Èâàíîâëàí, 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ïîëîæåíè ãèø³í Ë.Ç.Êóáåêîâëàí ïóýí¿ò. Òåíãåîê 
«Èñòîðèÿ ñ¸ë è äåðåâåíü» êíèã³í ïðåçåíòàöèæ¿, «Ìûðû – 2005» êîíöåðò, êîãîðàê 
êëàññûøòû òûìåíüø¿âë³ äîíî ïðîôîðèåíòàöèîííûé ï³ø³, ðàéîíûí Ïî÷¸òàí 
êíèã³ø çåìëÿ÷åñòâî ã¿ö èê êàíäèäàòóðûì ïóìû ãèø³í øàÿâë³ì âèäåí¿ò. 

È.È.Ãîðíûéëàí, Ì.È.Êóäðÿøîâëàí «Êûðûê ìàðû ðàéîí» êíèã³ì 
ðåäàêòèðóÿø, Ô.À.Ðîäèîíîâàëàí çåìëÿ÷åñòâûí ï³ø³æ¿ ãèø³í êíèã³ø ñòàòüÿì 
ñèð³ø ÿäûíûò. 

Êûðûê ñèð ã¿ö òîëìûêû, ðàéîíûí þáèëåé¿ì ýðò³ð³ø ïàëøûìû øîòûøòû 
çåìëÿ÷åñòâûí çàñåäàíèì ýðò³ð¿ì¿ ä³ ðåøåíèì ëûêìû: 

1. Þáèëåé ë¿ì äîíî ïîäàðêàëàí êîê àëüáîìûì é³ìäûë³ø: 
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«Íàøè çåìëÿêè æèâóò â Éîøêàð-Îëå» – èñêóññòâîâåä Ã.È.Ñîëîâü¸âàëàí;  
«Ãîðíîìàðèéñêîå çåìëÿ÷åñòâî â Éîøêàð-Îëå» – (çåìëÿ÷åñòâûí ï³ø³æ¿ ãèø³í 

ôîòîãðàôèâë³ äîíî àíæûêòàø) Ô.À.Ðîäèîíîâàëàí, Ã.Ä.Ìóðàâü¸âàëàí, Ì.È.Êóäðÿøîâëàí, 
È.È.Òðîôèìîâëàí ä³ Þ.Ï.Ëóêüÿíîâëàí. 

2. Çåìëÿ÷åñòâûí ï³ø³æ¿ ãèø³í ïðîòîêîëâë³í êîïèì 2002 è ã¿ö 2005 è 
ÿêòå (öèë³æ¿ 7 òîì) – Ô.À.Ðîäèîíîâà, Í.Í.Ãàâðèëîâ é³ìä¿ë³ò. 

3. Þáèëåé ë¿ìåø ëûäûøâë³ì È.Ãîðíûé ñèð³. 
4. Â.Ô.Ðîìàøêèí þáèëåéíûé êîíöåðò¿øò¿ ìûðà. 
5. Çåìëÿ÷åñòâûí ë¿ì äîíî ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ¿ì Í.Í.Ãàâðèëîâ 

é³ìä¿ë³. 
Êûðûê ìàðû ðàéîíûí 85 è øîìû þáèëåé¿ø çåìëÿ÷åñòâûí àêòèâèñòâë³ 

øóêûí êàøòûíûò. Ï¿ò³ðèîê êûðûê ìàðûíâë³í èñòîðèøò¿í êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé¿ì, Ìàðû Ýë¿í Ò.Åâñååâ ë¿ì³í íàöèîíàëüíûé ìóçåé¿í ôèëèàëæûì ïà÷ìàø 
ûëûí. Âàðà Êóëüòóðà äâîðåö¿øò¿ êîãî òîðæåñòâåííûé ïîãûíûìàøûì ýðò³ðåâ¿. 
Ò¿øò¿ «Êûðûê ìàðû êûìäåì¿í èñòîðèæ¿» ë¿ì³í äîêëàäûì À.Ã.Èâàíîâ ¿øòåí, 
Éîøêàð-Îëàøòû ¿ë¿ø¿ õàëûê ä³ çåìëÿ÷åñòâûí àêòèâèñòâë³ ë¿ì äîíî 
Í.Í.Ãàâðèëîâ ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ¿ì ëûäûí, ïîäàðêàâë³ì êû÷ûêòåí. 

Ë.Ç.Êóáåêîâ ðàéîíûí ë¿ìë¿ ýäåìâë³æ¿ì ï³ëä³ð¿ø. Êûðûê ìàðû 
ðàéîíûì ¿øò¿ì¿ë³í 85 è øîìû ë¿ì äîíî ðàéîíûí Ïî÷¸òàí êíèã³ø Éîøêàð-
Îëàøòûøû çåìëÿ÷åñòâî ã¿ö îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðüæû Ô.À.Ðîäèîíîâàì 
ïûðòûìû. 

Ìåðîïðèÿòèøò¿ È.Ãîðíûéûí ëûäûøâë³æ¿, Â.Ðîìàøêèí¿í ìûðûâë³æ¿ õàëûêûì 
ñóñóýìäåâ¿. 

Òåíãåîê çåìëÿ÷åñòâî Ïèñàòåëü óøåì, Â.Ì.Âàñèëüåâ ë¿ì³í ÌàðÍÈÈßËÈ, 
Ñ.Ã.×àâàéí ë¿ì³í Íàöèîíàëüíûé áèáëèîòåê¿í êðàåâåä÷åñêèé îòäåë, Ò.Åâñååâ 
ë¿ì³í Íàöèîíàëüíûé ìóçåé, ÌàðÃÓ, ÌàðÃÒÓ, ìåäêîëëåäæ, ðàäèîìåõàíè÷åñêèé 
òåõíèêóì äîíî öàòêûäû ê¿ë¿ì êû÷à ä³ ìåðîïðèÿòèâë³ì ýðò³ð³. 

Øàìàê òîëøåø, ðàäèîìåõàíè÷åñêèé òåõíèêóìûøòû ¿íäå êûì è ïà÷åë³ 
(2006 èí 24 ìàé, 2007 èí 25 àïðåëü, 2008 èí 5 ôåâðàëü) êûðûê ìàðû òûìåíüø¿âë³ 
ä³ çåìëÿ÷åñòâûí àêòèâèñòâë³ èêâ³ðåø «Âîññëàâèì çåìëþ Àêïàðñà» òåìà äîíî 
â³øëèì³ø¿ì ýðò³ð³ò. Òûìåíüø¿âë³ êûðûê ìàðû õàëûêûí èñòîðèæ¿ì, ë¿ìë¿ 
ýäåìâë³ ãèø³í, ï³ø³, êóëüòóðà, ñïîðò øîòûøòû ï³ë¿ì³ø¿ì ïîãàò. 

Òè êîãî ï³ø³ì ðàäèîìåõàíè÷åñêèé òåõíèêóìûí òûìäûøûæû, 
çåìëÿ÷åñòâûí ïî÷¸òíûé ÷ëåíæ¿ Î.À.Áàõòèíà âèä³. 

2007 èí çåìëÿ÷åñòâûí «Ñ³ì¿ð¿ê æåï» ìîëîä¸æíûé ãðóïïà Êûðûê ñèð¿ø 
êàøòûíûò, 28 àïðåëü¿í Ýì³íñîëà, 29 àïðåëü¿í Ï¿ç¿êíûð Êóëüòóðà ïºðòâë³øò¿ 
ñ³ì¿ð¿ê ¿ä¿ð-¿ðâåç¿âë³ äîíî äèñêîòåê¿âë³ì ýðò³ðåí¿ò. Òåõåíü ê³í¿ì¿ âàäûâë³ 
Éîøêàð-Îëàøòàò ýðò³ð³ëò¿ò. 

2006 èí 15 ìàéûí çåìëÿ÷åñòâî Ò.Åâñååâ ë¿ì³í Íàöèîíàëüíûé ìóçåé¿øò¿ 
ÌÀÑÑÐ ä³ ÐÑÔÑÐ-ûí èñêóññòâûí çàñëóæåííûé äåÿòåëüæ¿, òàëàíòàí êîìïîçèòîð, 
ìàðû ýñòðàäíûé ìóçûêûí îñíîâîïîëîæíèêø¿ Âëàäèñëàâ Êóïðèÿíîâëàí 70 è³ø 
þáèëåéæ¿ì ï³ëä³ðåí, Òóðóíîâî ìûãèë³ø êàøòûíûò, ïåëåä¿øâë³ì ïèøòåí¿ò, 
ë¿ìë¿ êîìïîçèòîðûì Å.Ìî÷àëîâà, Á.Åðîíäåéêèí, Â.Àòëàñêèí, Ç.Êóäðÿâöåâà 
³ø¿íä³ðåí¿ò. Å.Ìî÷àëîâà êîíöåðòâë³øò¿ ê¿ç¿ò³ò ò¿ä¿í ìûðûâë³æ¿ì ìûðà.  

2006 èí 16 äåêàáðüûí Ñ.Ã.×àâàéí ë¿ì³í íàöèîíàëüíûé áèáëèîòåê¿í 
êðàåâåäåíè îòäåë äîíî èêâ³ðåø êðàåâåä Ê.Ã. Þàäàðîâûí òâîð÷åñêèé âàäûì ýðò³ð¿ì¿. 
Ò¿øò¿ êðàåâåäâë³ ä³ çåìëÿ÷åñòâûí àêòèâèñòâë³ ëèí¿ò. Í.Í.Ãàâðèëîâ âèä¿ø¿ ëèí, 
Ô.À.Ðîäèîíîâà äîêëàäûì ¿øòåí; À.À.Êàïèòîíîâ, À.È.Ìåëüíèêîâà, Ç.Ñ.Àðòþøêèíà 
þáèëÿðûì ïîçäðàâëÿåí¿ò; Í.À.Ôåäîñååâà, Í.È.Êóòîðîâ Ì.È.Êóäðÿøîâûí 
êíèã³âë³æ¿ ãèø³í øàÿì âèäåí¿ò; Åëåíà Ìî÷àëîâà, Àíãåëèíà äîí Ñåðãåé Ðå÷êèíâë³, 
Çèíàèäà Àðòþøêèíà, Èðèíà Ìåäâåäåâà òîøòû ãîäøû õàëûê ìûðûâë³ì ìûðåí¿ò. 
Òåõåíü âàäûâë³øò¿ Å.È.Âàñþòèíàí âóéëàòûìû äîíî ñ³ì¿ð¿ê ê³ðø ìàñòàðâë³  
âûñòóïàÿò. Òè ã³í³³ò í¿í¿ ã¿ö òîøòû ãîäøû ìûðû ñåìâë³ì êîëíà. Òè âàäû ìîëíàìøû 
õàëûê îâóöà ñåì¿íü ê¢ýøòì¿ êàãûëüûì, ñåëì³ãèíä¿ì, ïàäêàãûëüâë³ì êà÷íà ä³ 



 

 

239 

На земле Онара 

Þáèëÿðûì ïîçäðàâëÿé¿ì³ø 14.03.2007. Ôîòî È.Òðîôèìîâûí. 

îñòàòêàýø «Ûðæà ëîýø êóøêåø» ïåðâèø¿ ìûðû äîíî âàäûíàì êàøàðòûøíà. 
Èñêóññòâîâåä Ã.È.Ñîëîâü¸âàí, ë¿ìë¿ õóäîæíèêâë³í È.Â.Åôèìîâûí, 

Ç.Ô.Ëàâðåíòüåâ¿í ýðò³ð¿ì¿ ïåðñîíàëüíûé âûñòàâêûâë³ø êàøòûííà ä³ òè 
õóäîæíèêâë³í ìàñòåðñêîéûøòûøòàò â³øëèì³øâë³ì ýðò³ðåíí³. 

2006 èí 17 ìàðòûí ÃÒÐÊ «Ìàðèé Ýë»-ûí «Êûðûê ñèðåì» òåëåïåðåäà÷ûëàí 
15 è þáèëåé¿ì Ëåíèí ë¿ì³í Êóëüòóðà äâîðåö¿øò¿ ýðò³ð¿ì¿. Êûðûê ìàðû 
çåìëÿ÷åñòâûí äåëåãàöèæ¿ 15 éûëûøû ñàðòààí êîãî òîðòûì, ïåëåä¿ø áóêåò¿ì 
ïîäàðåí¿ò. Þáèëåé ë¿ì äîíî ë¿ìë¿ ïîýò È.Ãîðíûé ïåðåäà÷ûì âèä¿ø¿ 
Í.Áóðöåâàëàí ëûäûøâë³ì ñîãîíüëåí. 

Çåìëÿ÷åñòâî äîíî àêòèâèñòâë³í øà÷ìû êå÷¿âë³øò¿ì ï³ëä³ðåí³, îñîâûíîê 
ë¿ìë¿ ýäåìâë³í þáèëåéâë³ì ï³ø³ â³ð¿øò¿øò¿ çåìëÿ÷åñòâî äîíî èêâ³ðåø 
ïîçäðàâëÿåí³, í¿í¿ë³í ïðèâåòñòâåííûé àäðåñâë³ì ñèðåí³, ëûäûøâë³ì È.Ãîðíûé, 
Â.Àôàíàñüåâ, Å.Ìî÷àëîâà ñèð³ò, êûíàìæû ëûäûøâë³ì Í.Ãàâðèëîâ êåë¿øò³ð³. 

Ïîýò, ïèñàòåëüâë³í ó êíèã³âë³øò¿í ïðåçåíòàöèâë³ì ï¿ò³ðè çåìëÿ÷åñòâî 
äîíî ýðò³ðåí³. 2008 èí 3 äåêàáðüûí Ã.Ìèíèí¿í «Çåìëÿ ìîÿ ðîäíàÿ – Ìàðèé Ýë» 
êíèã³í ïðåçåíòàöèæ¿ì Ñ.Ã.×àâàéí ë¿ì³í Íàöèîíàëüíûé áèáëèîòåê¿øò¿ 
êðàåâåäåíè îòäåë ä³ çåìëÿ÷åñòâî ýðò³ðåí. «Ìàðû Ýë¿í ÿæî êíèã³» êîíêóðñûøòû 
êûðûê ìàðû çåìëÿ÷åñòâî Ã.È.Ìèíèí¿í êíèã³æ¿ì ÿæîýø øîòëåí.  

2009 èí 23 îêòÿáðüûí çåìëÿ÷åñòâûí ðàñøèðåííûé çàñåäàíèøò¿ 
Ã.È.Ìèíèí¿í «Ñûí çåìëè ìàðèéñêîé», Ì.È.Êóäðÿøîâûí «Øèì ø¿íã³ëûê 
ë¿â³ëí¿», Â.À.Øàïêèí¿í «Êðîññâîðäû îò Øàïêèíà» êíèã³âë³øò¿í ïðåçåíòàöèì 
ýðò³ð¿øí³, à âàðà «Øèì ø¿íã³ëûê ë¿â³ëí¿» êíèã³í ïðåçåíòàöèæ¿ì Êûðûê ìàðû 
ðàéîííûé áèáëèîòåê¿øòû, «Ñûí çåìëè ìàðèéñêîé»  Ñ.×àâàéí ë¿ì³í 
Íàöèîíàëüíûé áèáëèîòåê¿øò¿ ýðò³ð¿ì¿.  

Êûðûê ìàðû ðàéîí ã¿ö ìûðû êîíöåðò, ñïåêòàêëüâë³ äîíî òîëûò ã¿íü, 
àíæàø òîëøûâë³ ãèø³í çåìëÿ÷åñòâî êîãîí øûòûðëàíà.  

Ì³ êûðûê ìàðûíâë³ì ¿øêå äîííà âåëå àãûë â³øëèí³, ¿øêå³ò Êûðûê 
ñèð¿ø, Êîæëà ñèð¿ø êàøòûíà: þáèëÿðâë³ì ïîçäðàâëÿåí³, ïîäàðêàâë³ì 
êû÷ûêòåí³. Í¿í³ò âû÷ûìû õûíàøòû ñåì¿íü ì³ìí³ì ïèø ÿæîí â³øëèò. 

Øàìàê òîëøåø, çåìëÿ÷åñòâûí äåëåãàöè 2006 èí 25 íîÿáðüûí ë¿ìë¿ 
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êûðûê ìàðû ïîýò Í.Åãîðîâûì 70 è³ø ë¿ìãå÷¿æ¿ äîíî,  ö¿â¿ ôàáðèê¿í 
âóéëàòûøû, Ãîññîáðàíèí äåïóòàòøû Ã.Á.Ìàìóòêèí¿ì 50 è³ø ë¿ìãå÷¿æ¿ äîíî, 
ï¿ò³ðèø¿ ìàðû Ïðåçèäåíò Â.Ì.Çîòèí¿ì ä³ ìîëûìàò ïîçäðàâëÿÿø êàøòûí. Èçè 
Ø¿íä¿ð øêîëëàí – 185 è, Éîëàñàë øêîëëàí –165 è, Óñîëà øêîëëàí – 125 è. 
É¢êñ³ð øêîëëàí – 125 è øîìû ë¿ìåø çåìëÿ÷åñòâûí àêòèâèñòâë³ ä³ òè øêîëâë³ì 
òûìåíü ï¿ò³ð¿ø¿âë³ òóàí øêîëûøêûøòû  òîëûíûò, óëû êûìûëûí ïóðû 
øàìàêâë³ì ñîãîíüëåí êåëåñåí¿ò ä³ ïîäàðêàâë³ì êû÷ûêòåí¿ò. 

Òåíãåîê «Æåð³», «Êðàé ãîðíîìàðèéñêèé» ãàçåòâë³í, Àðäåøê¿ «Óëÿ» êèä 
ï³ø³ ïºðò¿í, Éîëàñàëûø «Øûæàðâë³» ê³ðø àíñàìáëüûí, Éîëàñàë øêîë-
èíòåðíàòûí þáèëåé¿ø ïîçäðàâëÿÿø ìèýí òîëûííà. 

Ì³ çåìëÿêâë³í³ì îñòàòêà êîðíûø ûæàòåí³, ãàçåòâë³ ãà÷ îéõûíàì 
ï³ëä¿ðòåí³, Éîøêàð-Îëàøòû âåëå àãûë, Êûðûê ñèð ä³ Êîæëà ñèð¿øê³ò êàøòûíà. 
Òóðóíîâî, Éîëàñàë, Àðäå ìûãèë³âë³ø èê³í³ âåëå àãûë êàøòûííà. Òóðóíîâî 
ìûãèë³øò¿ øîøûì ïåëåä¿øâë³ì³ò ø¿íäåí êîäåíí³, ïåëåäø¿ òþëüïàí, 
íàðöèññâë³ì ïèøòåíí³. 

Çåìëÿ÷åñòâûí ï³ø³æ¿ ãèø³í øóêûì ñèð³ø ëèýø. Ê¿ç¿ò èê ëàøòûêøûì 
âåëå àíæûêòûøíà. 
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Александр Ефимович Котомкин (Савинский). 
(1885-1964) 

Дореволюционный период жизни и 
творчества А.Е.Котомкина (Савинского) 

(к 125-летию со дня рождения поэта) 
 

С.В.Стариков, д.и.н., профессор, 
 проректор по научной работе МарГУ 

 
В 2010 году исполняется 125 лет 

со дня рождения русского поэта начала 
ХХ века, фольклориста, известного 
гусляра, активного участника Первой 
мировой войны, Белого движения, 
видного представителя русской 
эмиграции первой волны, знаменитого 
царевококшайца Александра Ефимовича 
Котомкина (1885 – 1964 гг.). 
Удивительна, интересна и неповторима 
жизнь и судьба этого человека. Его имя 
упоминается среди писателей 
дореволюционной России1, в 
краеведческих изданиях разных лет, 
документальных публикациях по истории 
Марийского края и города Йошкар-Олы, 
газетных статьях, справочниках2. Но до 
сих пор научная биография этого 
человека не написана. Очень мало было 
известно о царевококшайском и 
казанском периодах его жизни, о военной 
службе и карьере, участии в Первой 
мировой войне. Совершенно нетронутым 
наследием остаётся его поэтическое 
творчество, период жизни в эмиграции. 

Собиранием материалов о жизни и творчестве поэта в 70 – 80-е гг. ХХ в. 
занималась краевед г. Йошкар-Олы Л. П. Полубарьева, создатель первого 
домашнего музея своего родного города. Но известные ей материалы не были 
опубликованы. Архивных и документальных сведений о нашем знаменитом земляке 
в архивных и библиотечных фондах Республики Марий Эл практически нет, за 
редким исключением. Опубликованные книги А. Е. Котомкина давно стали 
библиографической редкостью, особенно дореволюционные издания, никогда не 
переиздававшиеся, а зарубежные были запрещены в СССР как сочинения 
белоэмигранта. Личный архив поэта, по некоторым данным, был вывезен из 
Германии во Францию, а затем разошёлся по разным местам. Часть его архива 
оказалась в США. Многое безвозвратно утрачено. Сегодня по крупицам приходится 
восстанавливать вехи биографии поэта, собирать сведения о его творчестве, 
выявлять опубликованные им книги, брошюры, статьи, уточнять многие факты. 

Первые попытки создания творческой биографии А. Е. Котомкина были 
предприняты автором данной статьи в книгах, посвящённых Царевококшайску-
Йошкар-Оле3. 

Имя А. Е. Котомкина как участника Гражданской войны с 1990-х гг. стало 
звучать на страницах российских изданий, посвящённых Белому движению в 
Поволжье и Сибири4. Частично публиковалась работа А. Е. Котомкина                    
«О чехословацких легионерах в Сибири» (Париж, 1930), включавшая в себя и 
воспоминания, и документы одновременно5. В связи с выходом воспоминаний и 
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Его Императорское Высочество  
Великий Князь Константин 
Константинович (1858-1915). 
Фотография А.Пазетти. 

Санкт-Петербург. 1910-е гг. 

исторической литературы о генерале В. О. Каппеле, прах которого в 2007 г. был 
перенесён из Харбина на кладбище Донского монастыря в Москве, широкое 
распространение в литературе и Интернете получило стихотворение                         
А. Е. Котомкина «На смерть Каппеля»6. Имя Котомкина упоминается также в связи 
с изучением творчества поэта Великого Князя Константина Константиновича 
Романова («К. Р.») в контексте его переписки со многими известными людьми той 
эпохи7. В данной статье, представляющей собой первую часть биографического 
очерка о Котомкине, предпринята попытка восстановить страницы жизни и 
творчества нашего земляка до революции 1917 г. на основе архивных, 
опубликованных и иных материалов, собранных автором в течение ряда лет. 

Александр Ефимович Котомкин родился 3 октября 1885 г.8 в деревне 
Савино около Царевококшайска в крестьянской семье. По названию деревни он 
стал впоследствии подписывать свои произведения и сделал её своим псевдонимом 
(Савинский). Жизнь Александра складывалась очень сложно: в пять лет умерла его 
мать Степанида Александровна, а в двенадцать – отец Ефим Гордеевич. 
Воспитанием Саши занимался его дядя – Матвей Гордеевич. В семье Матвея и его 
супруги Авдотьи было трое детей: Никита, Прасковья (умерла в возрасте 8 лет) и 
Александра9. Племянник стал для Матвея родным сыном. Матвей Котомкин 
занимался не только крестьянским трудом. Он стал предпринимателем, имел 
несколько барж на Волге, на которых перевозили грузы из Казани до Самары и 
обратно, часто появлялся в Казани. 

Александр Котомкин закончил Княжнинское мужское начальное училище 
Вараксинской волости Царевококшайского уезда. Он называл училище родным и 

подарил ему в лице учительницы 
Мастридии Ефимовны Большаковой в   
1916 г. сборник своих стихов с 
дарственной надписью. Благодаря 
ходатайству Матвея Александр становится 
учеником 1-го реального училища в 
Казани, где уже проявились творческие 
дарования будущего поэта и фольклориста. 
Александр любил поэзию и сочинял стихи 
с 15 лет. Из музыкальных инструментов он 
играл на гуслях. Из реального училища он 
был переведён в Алексеевское военное 
училище в Москве, считавшееся третьим 
по престижности после Павловского и 
Александровского. 

Талантливого юношу сразу 
заметили. Судьбе угодно было 
распорядиться так, что молодого 
воспитанника военного училища 
поддержал Его Императорское Высочество 
Великий Князь Константин 
Константинович, двоюродный дядя 
Государя Императора Николая II. Это был 
творчески одаренный человек, 
«августейший Поэт», подписывавший свои 

произведения инициалами «К. Р.» (Константин Романов). Всю жизнь Великий 
Князь посвятил служению отечественной науке, культуре, руководству делом 
военного образования и воспитания юношества. Участник русско-турецкой войны 
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1877 – 1878 гг., президент Императорской академии наук, почитатель творчества 
А.С.Пушкина Великий Князь особое внимание уделял развитию русского языка и 
литературы. В 1900 г. он был назначен начальником военных учебных заведений 
империи. Преобразования в системе военных училищ и кадетских корпусов виделись 
Великому Князю в направлении гуманизации военного образования, укрепления 
религиозной нравственности, расширения кругозора воспитанников кадетских 
корпусов. Константин Константинович писал своей сестре Ольге: «Я наслаждаюсь, 
посещая корпуса и училища, я всегда любил учебные заведения… Все мне говорят, 
что я добр и снисходителен к кадетам, и никто не знает, какое счастье мне доставляет 
проявлять в отношении их доброту и ласку. Дело в том, что я гораздо больше 
получаю от них, нежели даю»10. 

По России Великий Князь ездил в специальном вагоне Сибирской 
железной дороги, который почти на 15 лет стал для него своеобразным домом на 
колёсах. Случались поездки и на пароходе по Волге. В наши руки попалась 
старинная открытка с видом Симбирска, отправленная с парохода во Владикавказ и 
прошедшая почту в июне 1911 г. На открытке письмо: «Едет с нами Великий Князь 
Константин Константинович. Всюду встречи. Сегодня были в Симбирске. Хорошо 
приветствовали кадеты. Мне очень понравилось. Шли дружно. Пароход стоял два 
часа. Лиза»11. Константин Романов посетил Симбирский кадетский корпус. 

После блестящей речи в честь 100-летнего юбилея А. С. Пушкина в     
1899 г. Великий Князь возглавил комиссию для помощи нуждающимся литераторам 
и учёным, став её председателем. Своей отзывчивостью, теплотой, чрезвычайной 
доступностью он всем внушал симпатии и добрые чувства. Он венчал таланты. 

Встреча Александра Котомкина с Великим Князем произошла в 
Алексеевском военном училище. Константин Романов обратил внимание на 
молодого поэта. К моменту окончания военного училища в 1905 г. Александр уже 
имел первый печатный сборник своих стихов, вышедший в Казани годом ранее12.    
К сожалению, нам не известно, при каких условиях произошла эта встреча.             
Но именно с этого момента Великий Князь не переставал интересоваться развитием 
поэтического дарования Котомкина. В военном училище другом кадета Котомкина 
стал Александр Иванович Куприн – выпускник Алексеевского училища, известный 
русский писатель. С Куприным Котомкин поддерживал связь и в эмиграции. 

После 1905 г. подпоручик А. Котомкин по ходатайству Великого Князя был 
переведён служить к себе на родину в 236-й Лаишевский резервный батальон 193-го 
пехотного Свияжского полка, чему был несказанно рад. В 1906–1909 гг. А. Котомкин 
проходил службу в Казани. 

В 1906 г. между ними завязалась оживленная переписка, первое место в 
которой было отведено поэзии. Константин Романов подвергал строгому и 
беспристрастному критическому разбору стихотворения, присылаемые ему 
молодым поэтом. «Собратом по музе» Великий Князь называл своего ученика.      
Он всегда говорил, что простота и образность, облеченные в художественную 
форму, – это качества, необходимые истинной поэзии. Он был против так 
называемых «литературных исканий», выразившихся в декаденстве, модернизме, 
футуризме, которые довели до искажения язык родной поэзии. А. Котомкин на всю 
жизнь остался верен заветам своего учителя, воспитанного на высоких заветах 
Пушкина и Лермонтова, Майкова и Фета, Тютчева и Полонского. 

Константин Романов сообщал А. Котомкину о своих поэтических 
новинках: «Пишу, освободившись от самого крупного творческого труда, в 
сравнении со всем доныне написанным. Это – драма «Царь Иудейский» в пяти 
действиях и шести картинах, в стихах. Задумал я её более 25 лет назад. Помню, ещё 
в 1886 году я советывался о ней с покойным автором «Обломова» и «Обрыва»         
И. А. Гончаровым, и он ещё тогда, 26 лет назад, благословил меня на эту работу»13. 
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Оценивая драму Августейшего поэта А. Котомкин писал: «Это, поистине 
величайшее произведение, составило не только ценный вклад в сокровищницу 
русской литературы и театра, но и создало Августейшему Поэту мировую славу,     
т. к. уже за короткое время, драма эта переведена на большинство иностранных 
языков и поставлена на всех крупных театрах Европы»14. 

А. Котомкин свидетельствовал о том, как Великий Князь умел подмечать 
в юных душах кадет и юнкеров таланты: «Отличительными свойствами поэтически 
чудной души и всегда отзывчивого сердца Августейшего Поэта было также 
удивительное умение подмечать в людях и особенно в юных душах кадет и 
юнкеров всё то лучшее и доброе, что так возвышает и облагораживает человека»15. 

А.Котомкин был признателен Великому Князю, посвящая ему 
возвышенные стихи, идущие от сердца. 

«Тебе, избраннику искусства, 
Поэту высшей красоты, – 
Несу я радостные чувства 
И песен скромные цветы. 
Мне дорог отклик твой сердечный! 
В твоем отеческом письме 
Зарей любви и Правды вечной 
Блеснул он в предрассветной тьме».  

Казань.  
1909 г. 2 апреля16 
 
Так молодого поэта, офицера поддержали, вдохновили на литературный 

путь. Он постепенно входил в поэтические и литературные круги. 
14 ноября 1909 г. популярный в России журнал «Нива» опубликовал 

стихотворение А. Котомкина «Призыв». 
 
«Свету! Больше свету, 
Правды и участья! 
С духом обновленным 
Смело выйдем в путь!.. 
Под лучами счастья, 
Братского привета, 
Жизнью истомленным 
Дайте отдохнуть!.. 
Свету! Больше свету 
И живого слова! 
Жаждой просветленья 
Сердце расцветет!.. 
Пусть надеждой новой 
Будет жизнь согрета, – 
С верой в Провиденье 
Мы пойдем вперед!..»17 
 
Великий Князь Константин Романов направил телеграмму А. Котомкину 

по поводу первого появления в «Ниве» этого стихотворения. В ответ на телеграмму 
Великого Князя А. Котомкин посвятил своему кумиру восторженное стихотворение 
«Поэту», написанное во время посещения г. Юрьева в 1909 г. 

 
«Поэт! Я радостью нежданной 
Твоим приветом умилен, – 
На новый путь благословеньем 



 

 

246 

Известные люди Марийского края 

Александр Ефимович Котомкин с супругой 
Еленой Ивановной, урожденной Григолейт. 

Фотография. 1910-е гг. 

В святой надежде окрылен. 
 
Исполнен веры вдохновенной, 
Я песню новую дарю – 
В ней за восторженное чувство, 
Тебя, Поэт, благодарю!..» 

г.Юрьев.  
1909 г. 18 ноября18. 
 
Константин Романов адресует свое письмо в г. Царевококшайск: «Милый 

Котомкин, поправляюсь после болезни. Весьма любопытно мне было прочитать 
твое письмо с подробностями о твоем житье-бытье и о твоей деятельности. 
Напиши, сколько стоили бы тебе лошади, корова и писчая машинка… Константин. 

P.S. Предисловие к книге 
твоих стихов для издательства написал. 
Надеюсь, в новом году книжечка 
выйдет»19.  

В 1909 – 1910 гг. А. Котомкин 
находился в Петербурге, встречался с 
Великим Князем, был вхож в 
придворные круги. Молодой поэт 
посетил Павловск, Царское Село, 
выезжал в г. Юрьев Лифляндской 
губернии, работал в библиотеке и архивах 
Дерптского университета. 

1910 г. стал важной вехой в 
творческой судьбе А. Котомкина.            
В Петербурге вышел сборник его 
стихотворений 1900-1909 гг. Издателем 
стала редакция журнала «Нива». 
Константин Романов внимательно 
отредактировал сборник, предпослав ему 
вступительную статью, в которой 
благословил автора на творчество. 

В личной жизни также 
произошли серьезные перемены. 
Молодой офицер сочетался законным 
браком с Еленой Ивановной Григолейт, 
фрейлиной при дворе Великого Князя 
Константина Константиновича. Тогда 

же, надо полагать, Александр Котомкин познакомился и с сыном Великого Князя - 
Его Высочеством Князем Олегом Константиновичем – «светлым юношей», 
молодым писателем и поэтом, геройски погибшим в начале войны с Германией      
29 сентября 1914 г. Ему едва исполнилось 22 года. 

 
«Гроза прошла… а вместе с ней печаль, 
И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, 
И вновь зовет к себе Отчизна дорогая, 
Отчизна бедная, несчастная, святая. 
 
Готов забыть я все: страданье, горе, слезы 
И страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы 
И самого себя. Себя ли?.. Да, себя, 
О, Русь, страдалица святая, для тебя». 
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Князь Олег Константинович 
1911 г.20 
 
На гибель Князя Олега А. Котомкин написал стихотворение на 

историческую тему «Князь Даниил Романович Галицкий», посвященное 
незабвенной памяти Князя Олега Константиновича. 

 
«Юный князь Даниил, славный удалью, 
Полетел вперед на коне лихом. 
Поражал врагов громом-бурею, 
Что грозой сверкал кладенцом-мечом. 
 
Далеко вокруг порассыпались 
Други ратные… Но удал и смел 
Бился князь один… И посыпались 
На броню его тучи вражьих стрел… 
 
Вдруг впилась стрела раскаленная 
Князю храброму в молодую грудь… 
Кровью алою орошенная 
Застонала степь, побагрянел путь… 
 
Не заметил князь рану смертную, 
Снова кинулся со врагами в бой… 
Сохранил Руси честь заветную 
И со славой пал он за Край Родной…»21 
 
В поэтическом творчестве А. Котомкина тема вдохновения как 

Божественного дара, развитая и умноженная Августейшим поэтом, стала одной из 
главных. В стихотворении «Встреча» эта идея выражена образно и ярко. 

 
«О, как я ждал тебя, чтоб вновь тебе внимать: 
Увидеть образ твой я полон был желаний. 
Стремления души и чистоту признаний 
Я верил, глубоко ты можешь понимать!.. 
 
И ты вошел… – «Ну, как живешь, мой друг?» 
Твой голос прозвучал, исполненный привета… 
А я, взволнованный, не находил ответа, – 
Но радостней, светлей все сделалось вокруг». 

Петербург, 
Мраморный дворец 
1910 г., 10 апреля22. 
 
В 1911 г. Великий Князь послал А. Котомкину свой новый сборник 

стихов за 1900 – 1910 гг.23 На него молодой поэт написал вдохновенное 
стихотворение. 

 
«Ароматом душевных цветов 
В царстве радостной Грёзы – Весны, 
И чарующей негой стихов, – 
Ты навеял мне сладкие сны. 
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Ты раскрыл предо мною в мечтах 
Мир волшебной, живой красоты, – 
Где с молитвой святой на устах, 
Возрастил вдохновенья цветы. 
 
Зазвучит возрождённый напев, 
Заблестят, затрепещут огни, – 
И надеждою сердце согрев, 
Вдохновенье навеют они…» 

Баронск, 1911 г. 15 июня24. 

Один день в неделю Константин Романов отводил для писем. Он считал 
наипервейшим делом не только морально, но и материально поддерживать 
талантливых людей. В одном из писем Великий Князь писал: «Милый Котомкин, 
наконец, нахожу время взяться за перо и при его помощи побеседовать с тобою. 
Последнее твое письмо застало меня в Ташкенте. Описание невзгод от неурожая в 
твоем участке побуждает меня послать тебе 100 рублей на пострадавших от этого 
бедствия, быть может, эта малая лепта окажет кое-какую помощь нуждающимся.   
Не нужно ли тебе самому пособия? Напиши»25. 

В 1911 – 1913 гг. А. Е. Котомкин, оставив военную службу, находился в 
Самарской губернии, служил земским начальником в Николаевском уезде, где 
находились немецкие колонии на Волге. Письмо Великого Князя было адресовано в 
село Цюрих. «Проездом через Самару говорил я о тебе вице-губернатору… - 
продолжал Константин Романов. – В случае чего можешь к нему обратиться, 
сославшись на мой ответ. Думаю, что он поддержит тебя в добрых и полезных 
твоих начинаниях»26. Должностные обязанности А. Котомкина требовали частых 
поездок по селениям Николаевского уезда. Он рассматривал приговоры и 
постановления крестьянских сходов, следил за тем, чтобы они не противоречили 
законам Российской Империи. По воспоминаниям дочери поэта Ирины 
Александровны Котомкиной, особенно много хлопот отцу доставляли зелёные 
насаждения в селениях. Он требовал заниматься посадками молодых деревьев. 
Зелёные аллеи были призваны оградить людей от облаков дорожной пыли и золы, 
которые поднимали суховеи и разносили по селениям, вызывая болезнь лёгких. 
Даже немцев-колонистов пришлось убеждать в этом. Молодой земский начальник 
собирал старшин, действовал жёстко, ссылаясь на букву закона. В его кибитке 
всегда были тома Полного собрания законов Российской Империи. Иногда 
Котомкина обманывали: закопают в грунт берёзовые ветки и отчитаются о высадке 
деревьев. Приходилось принимать крутые меры27. Земская служба, поездки по 
селениям, на пароходах по Волге дали массу впечатлений молодому поэту и нашли 
отражение в его творчестве. 

Тема Родины стала занимать главное место в творчестве А. Котомкина. 
Находясь по долгу службы в разных местах Российской Империи, поэт восхищался 
её красотами. Его пленили волжские дали, знаменитые Жигули. На пароходе 
«Ярославна» 12 июня 1912 г. он написал стихотворение «На Волге». 

«Тишина. Лишь волны шаловливо 
Меж собой о чем-то говорят. 
Дремлет ночь, - и Волга молчаливо 
Убралась в таинственный наряд. 
 
Берега во мраке потонули, – 
Кое-где мерцают огоньки. 
С неба звезды ласково взглянули,  
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И запели песню рыбаки. 
 
Раскатилась песня, разлилася, 
По волнам ударила волной, – 
И в душе моей отозвалася 
И тоской, и волею родной. 
 
Счастлив я, когда в напеве этом 
Отыщу отраду я свою,  
Пред тобой – наставником Поэтом 
И печаль, и радость изолью»28. 
 
Великая русская река Волга, её природа и история стали целой 

страничкой творческого вдохновения поэта. В 1911 г. Котомкин побывал в селе 
Царёвщина, у знаменитого Царёва кургана, воспетого в легендах и преданиях. Так 
появилась «Песня про Царёв курган». В ней повествовалось о том, как насыпанный 
ханскими воинами курган не смог разрушить царь Иван Васильевич Грозный, 
повелевший казнить гусляра, поведавшего песнь о кургане. Умолк правдивых 
гуслей звон. 

 
«Только песню ту подслушала река, 
И звучит она в напевах бурлака… 
И поёт с тех самых пор, из года в год, 
Про Царёв курган родимый наш народ…»29. 
 
В творчестве поэта звучала и любовь к своей малой родине – 

царевококшайской стороне, родной деревне. 
 
«Люблю я деревни родимые нивы 
И с детства знакомый мне быт мужика, 
И милой Кокшаги живые извивы 
Под говор веселый и шум тростника. 
 
Люблю я послушать вечерней порою 
В сияньи волшебной прекрасной зари, 
Как звонкие песни, веселой гурьбою 
С лугов возвращаясь, поют косари. 
 
Люблю я и шепот могучего бора, 
И ширь необъятных раздольных полей,  
Родимые дали, где много простора, 
Где выросли крылья у песни моей»30. 
 
Любовь к Родине, к России неизбежно формировала в молодом поэте 

державные чувства. Поэт-патриот в 1912 г. написал кантату, посвящённую 
приближающемуся в 1913 г. 300-летию царствования Дома Романовых31. 

В творчестве поэта звучали и социальные мотивы. Стихотворение на 
антиалкогольную тему было напечатано в «Ниве» в 1914 г. 

 
«Льётесь вы, слёзы народные, 
Льётесь широкой рекой; 
Плачут, рыдают голодные – 
Пропит их хлеб трудовой, 
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Гибнут и силы могучие, – 
Трезвый для родины труд. 
Кровные слёзы горючие 
Всюду рекою бегут. 
 
Скоро ль лучи просветленья, 
Трезвости яркой взойдут? 
Скоро ль во мраке забвения 
Чары вина пропадут? 
 
Скорбны, о Боже, моления… 
Ты им, Всещедрый, внемли, 
Радостный свет отрезвления 
Бедной Отчизне пошли!...»32 
 
В мае 1914 г., накануне Первой мировой войны, А. Котомкин вновь 

посетил Петербург и Павловск. В стихотворении «Исповедь», написанном в 
Павловске 31 мая, после встречи с Константином Романовым, А. Котомкин писал: 

 
«Я сердце, полное тревоги, 
Поэт, раскрыл перед тобой, – 
И пал измученный борьбой, 
Как бедный путник средь дороги. 
 
Средь бурь, житейской непогоды, 
Искал я солнечных лучей, – 
Твоих живительных речей 
Я ждал, как света в час невзгоды. 
 
Ты внял… И откликом привета 
Тернистый путь мой озарил, – 
И вновь на подвиг окрылил 
Заветом вещего Поэта…»33 
 
С началом войны 1914 г. в его творчестве еще более усиливаются 

патриотические начала. Россия вновь, как и прежде, выступила в защиту братьев-
славян, оказывая им поддержку в годину испытаний. В стихотворении                   
«Из галицийских мотивов» А. Котомкин писал: 

 
«Они бежали от насилья, 
От грозных ужасов войны… 
Встречает их, расправив крылья, 
Орел им родственной страны. 
 
Он их зовет… И клич призывный 
Надежду будит в их груди… 
Залогом дружбы неразрывной 
Заря сияет впереди… 
 
Заря, что в скорбную годину 
На небе севера горит… 
Гуцулу, лемку и русину 
Без слов так много говорит»34. 
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В годы войны А. Котомкин работает и в историческом жанре.                  
Он закончил свою поэму «Князь Вячко и меченосцы». Великий Князь Константин 
Романов познакомился с исторической поэмой А. Котомкина и отметил новые 
успехи в творчестве поэта. В одном из писем он советовал ему чаще вдохновляться 
историческими темами. В январе 1915 г. при личной встрече с Котомкиным 
Великий Князь выразил пожелание видеть эту поэму напечатанной, высказал 
удовлетворение по поводу того, что композитор М. М. Ипполитов-Иванов задумал 
написать оперу на её основе.  

Замысел поэмы появился у А. Котомкина еще в конце 1900-х гг.,                       
а вступление Германии в войну с Россией летом 1914 г. усилило желание завершить 
работу над ней, ибо история и современность для поэта составляли единое целое, а 
тема героической защиты Родины становилась не менее грозным оружием против 
агрессора. В предисловии к поэме, написанном в деревне Савино 
Царевококшайского уезда 18 марта 1916 г., А. Котомкин рассказал о своем замысле. 
Он обратился к героическим страницам русской истории XIII века, когда немецкие 
рыцари начали завоевание восточно-славянских и прибалтийских земель. 
Историческая поэма А. Котомкина «Князь Вячко и меченосцы» была посвящена 
героической борьбе русского города Юрьева (Дерпт-Тарту) против немецких 
завоевателей. Она повествует о защите русским князем Вячеславом Борисовичем 
вместе с эстами Юрьева, осажденного полчищами немцев-меченосцев в 1224 г. 

Поэма явилась результатом длительного труда над источниками – русскими 
летописями, немецкими хрониками, древней эстонской литературой и фольклором. 
Материал собирать поэту помогали многие сослуживцы, а супруга Е. И. Котомкина 
потрудилась над переводом хроники немецкого летописца Генриха Латышского. 
Поэт лично побывал в тех местах, которые он описывает, в развалинах монастыря-
замка близ Юрьева. «Здесь впервые, – писал А. Котомкин, - я задумал свою поэму и 
часто любил бывать у седых развалин замка, этих безмолвных свидетелей когда-то 
грозного немецкого могущества»35. Генерал-майор барон Николай Андреевич де 
Боде, командир 95-го пехотного Красноярского полка, в котором служил                 
А. Котомкин, создал благоприятные условия поэту, чтобы довести поэму до конца, 
позволил посещать места описываемых событий. «Приходится часто слышать, – 
отмечал поэт, – что немцы к теперешней войне готовились 40 лет… Внимательное 
же изучение истории и в особенности истории завоевания Прибалтийского края 
немцами говорит, что они готовились не 40 лет, а целых семь столетий. И вот 
теперь враги грозят нам игом страшнейшим ига Батыя и Тимура, ибо, в случае их 
победы, они не только превратили бы в дым и прах бесчисленные сёла и города 
нашей родины, но и закрыли бы путь к экономическому и политическому развитию, 
сведя на нет все завоевания славного прошлого нашей родины. Вот почему вопрос 
победы над врагами для нас вопрос и чести, и жизни, и торжества тех духовных 
начал, которые дороже самой жизни»36. 

Завоевание немцами Юрьева, героическая гибель князя Вячеслава должны 
были сплотить ратников 1914 года в защиту Святой Руси. 

 
«Так Юрьев пал… И в дым и прах, 
Своим противникам на страх, 
Враги весь город обратили… 
Но вечной славою покрыли 
Себя защитники-герои… 
И между ними Вячко-князь, 
Хранивший доблести устои, 
Перед врагами не смирясь, 
За Русь стоявший одиноко, 
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За счастье родины своей, 
Не изменив ни разу ей, 
Душой болел, любя глубоко. 
Последний принял он конец 
И славы сплел себе венец»37. 
 
Великий Князь Константин Романов не успел увидеть поэму напечатанной.           

2 июня 1915 г. он скончался от болезни сердца. Трагическая весть больно отозвалась в 
сердце поэта. Летом 1915 г. в Киеве был издан сборник стихотворений А. Котомкина, 
специально подготовленный им по случаю тяжелейшей утраты – «Песни, посвященные 
Августейшему Поэту К. Р. Его Императорскому Высочеству Великому Князю Константину 
Константиновичу, в Бозе почившему 2 июня 1915 года» (Киев, 1915). В нем были собраны 
воедино все стихи-откровения Поэту-учителю, Поэту-вдохновителю.  

Стихотворение, написанное в Киеве 10 июня 1915 г., предваряло весь сборник. 
 
«Посвящение 
Не цветов нарву я свежих и душистых, 
Но венок от сердца с чувством умиленья, 
Я совью из песен пламенных и чистых, 
Где сияет вечно радость вдохновенья. 
Как ночь пред утренним рассветом, 
В чертогах царственной весны, 
Склонившись с радостным приветом 
Рассыплет сказочные сны, – 
Так пред тобой отцом-Поэтом 
Моей Родимой Стороны, 
Внимая творческим заветам, 
Я пел под тихий звон струны… 
С лучами вешнего заката 
Ты кончил жизнь, - и без возврата 
Ушёл в мир Света и Любви… 
Из песен тех, о незабвенный! 
Я свил тебе венок смиренный 
Его, с небес, благослови!..»38 

«Мне, пишущему эти строки, – обращался к читателю А. Котомкин, – не 
выразить здесь всего, о чём ещё много хотелось бы сказать. Это многое потребовало бы не 
одной большой книги, чтобы описать светозарный образ этого человека великой 
человечности, который составляет гордость нашей Родины и искусства. 

Автор настоящего сборника был бы весьма счастлив, если бы его труд явился 
хотя самым скромным цветком в том лучезарном венке неувядаемой славы Августейшего 
Поэта К. Р. – которым его венчает благодарная Россия. 

Незабвенная память об Августейшем Поэте вечно будет жить в сердцах горячо 
любимого им и любившего его русского народа, – как и тихие задушевные песни Поэта, 
всегда проникновенные высшим прозрением творческого духа, и неземной, чарующей 
красотою, – и своим вдохновенным полётом, неумолчно зовущие человечество в высь, к 
Богу, – Вечной Правде, Любви и Совершенству»39. 

 
«2-е июня 1915 года 
Оборваны струны… Исчезли мечты… 
И дивная песнь не допета. 
Не стало Певца неземной красоты,  
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Не стало родного Поэта… 
Земной разрешился вопрос бытия, – 
Окончены жизни страницы… 
И арфа замолкла, как песнь соловья 
Смолкает с приходом денницы. 
Но верится сердцу: ты с нами, ты жив! 
Бессмертен в созвучьях волшебных! 
И сладок с любовью твой бодрый призыв: 
«Жить с верой, для песен хвалебных!»40 
 
Именно этот сборник песен, посвященных памяти Константина Романова,           

А. Котомкин с дарственной надписью преподнес 21 апреля 1916 г. своему родному 
Княжнинскому училищу. 

Поэма «Князь Вячко и меченосцы» была опубликована в Петрограде в 1916 г., 
напечатана отдельной книгой в типографии журнала «Нива». Это издание также 
посвящалось памяти Августейшего поэта Константина Романова. 20 процентов прибыли от 
этого издания поступало в пользу «Комитета Мраморного дворца» в Петрограде на нужды 
жертв Второй Великой Отечественной войны. В годы войны А. Котомкин закончил ещё 
одну пьесу-драму «Ян Гус». Но её издание состоялось уже после революции 1917 г. 

Не только поэтическим даром поручик А. Котомкин защищал Россию от 
агрессора. Он был активным участником сражений, с первого дня войны находясь в 
действующей армии, участвовал в знаменитом «Брусиловском прорыве» 1916 г. 
Полученные ранее два ранения позволяли ему находиться в войсках. Третье ранение 
оказалось особенно тяжёлым. А. Котомкин был вынужден оставить действующую армию. 

Прибыв в Казань, А. Котомкин написал стихотворение «Кто ты?» (1916 г.)        
Его можно рассматривать как определённый итог жизненного пути поэта. 

 
«Кто ты, мой вечно таинственный 
Спутник дороги земной? 
Друг ли мой верный, единственный, 
Враг ли коварный и злой? 
Кто ты? Моя безталанная 
Доля? Иль жизни мечта 
Вечно поэту желанная – 
Песня, Любовь, Красота?... 
Лью ли я слёзы незримые, 
Иль бездорожьем бреду, 
Песни ль слагаю любимые, – 
Кто ты?... Я отклика жду!...»41 
 
Поэт вернулся в Царевококшайск, поступил на земскую службу, стал земским 

начальником 2-го участка Царевококшайского уездного земства42. Россия стояла накануне 
революционных потрясений 1917 г. 
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Любовь к отеческим гробам… 
(она дружила с детьми В.П.Шереметева) 

 
Е.Г.Ванслова, председатель  

Объединения музейных педагогов России. г. Москва 
 
Совсем недавно коллекция документальных свидетельств  по  родословной 

моей матери пополнилась  новыми (старыми) фотографиями. Родственники нашли 
на полатях, а я это вижу впервые. Два прекрасных молодых лица – это дедушка и 
бабушка только что поженились и ждут первенца. Снимок сделан 31 августа       
1892 года. На обороте по-французски написано рукой деда – «Моя дорогая жена     
20 с половиной лет и я 24 с половиной лет. Моя дорогая жена на седьмом месяце 
беременности». 

Ну и ну! А я и не знала, что дед  так здорово изъяснялся на французском.    
А впрочем, могла бы и предположить, потому что годом раньше, 15 июня 1891 года 

http://www.rusk.ru/st.php?idar=419683
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он снялся со своими учениками и священником отцом Николаем.  Наверное, еще до 
женитьбы. И на обороте той фотографии – тоже надпись на французском с 
перечислением  тех, кто  на ней запечатлен. Все это происходило в Нижегородской 
губернии в обыкновенной, а не какой-то привилегированной школе.  Сидят 14 деток 
и напряженно всматриваются в объектив – ведь их фотографируют, может быть, 
впервые в жизни, для них это – не рядовое событие. 

Фотографии желтовато-коричневые, с пятнами, очень убедительные 
документальные свидетельства эпохи. Я как музейщик благоговею перед ними и 
как перед подлинниками, и как перед фактами прошедших лет и веков. 

Как же мои предки были точны! Никогда не забывали проставить дату и 
все объяснить. И какие у них выражения лиц, у всех тех, кто тогда запечатлел свой 
облик! Глубокие, осмысленные, умные, интеллигентные лица. 

А между тем, они вовсе не были ни богаты, ни знатны. Вот это настоящая 
интеллигенция, истинная культура, а не ее суррогаты. Но впрочем, у каждого из них 
своя интереснейшая история восхождения к этой культуре. 

Дедушка - Флеров Василий Клавдианович был сыном священника, 
который, лежа в подпитии на печке, любил иногда цитировать на латыни  
классические тексты Горация и Цицерона, но, впрочем жил вместе со своими 
сыновьями, дочкой и женой в страшной бедности. Его родной брат, видя  
бедственное положение племянников, помог Василию поступить в учительскую 
семинарию, а Ивану – в духовную семинарию (кстати,  Иван, которого вы видите на 
более позднем снимке вместе с его сыном и племянником Михаилом – который как 
раз родился в 1892 году - погиб мученической смертью в 1918 году от рук 
большевистских властей, поскольку не пожелал отречься от Бога. Кстати, теперь он 
числится  великомучеником Иоанном Флеровым). 

Сначала Василий Клавдианович  работал в школе, причем был учителем от 
Бога, которого очень любили ученики (и один раз в 1918 г. спасли ему жизнь).         
А потом стал директором школы, причем на уроках труда учил детей… шить обувь.  
Уже много позже, перед первой мировой войной  он был послан государством в 
Австрию (конечно, изучил там немецкий) и, вернувшись,  оказался одним из 
родоначальников обувного производства в России, выпустил учебник и в 20-30-х 
г.г. стал читать лекции в  Плехановском институте, одновременно занимаясь 
развитием кустарной промышленности до тех пор, пока ее не ликвидировали. 
Человеком он был необычайно ярким и масштабным, но очень далеким  от 
большевистских идей. Когда ему предлагали эмигрировать, возмущался: «Зачем это  
мне  нужно – покидать Родину? Я и от  политики царя Николая в восторге не был, 
ну и что?» И в то же время, по-волжски окая, предрекал: «Революция споткнется о 
человека». 

У бабушки Лидии Николаевны судьба была еще более причудливой. Она 
была дочкой скромного землемера в той же Нижегородской губернии, который, в 
частности, работал и в замке  известного в те времена знатного и богатого вельможи  
Василия Петровича Шереметева в Юрине. И надо же такому случиться, что  
Василию Петровичу и его жене Ольге Дмитриевне пришла в голову мысль взять 
какую-то девочку в качестве компаньонки для их дочки Оли, чтобы та получше 
училась. Выбор пал на Лиду. Договорились, и вот, согласно семейному преданию, 
Лидочка стала жить в одной из 110 комнат замка (интересно, что это здание 
сохранилось, но я в нем не была, хотя и мечтаю туда поехать). 

Долгие годы жизни в семье Шереметевых в детстве и в юности наложили 
неизгладимый отпечаток на ее облик. Лидочка училась лучше Олечки. В доме жили 
гувернантки – носительницы языков, поэтому девочки свободно говорили один 
день только по-французски, а другой – только по-немецки. Лидочка свободно 
читала и по-английски. Каких только учителей у нее не было! Короче, она получила 
великолепное образование, часто цитировала французских просветителей          
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ХУШ века – Вольтера, Дидро и Руссо, в то время как ее родные сестры особой 
грамотностью не отличались. 

С детских лет меня сопровождали рассказы о жизни бабушки у 
Шереметевых, которые я смогла по-настоящему оценить только сейчас. И самое 
интересное здесь было не великолепное образование, а нравы, царившие в этой 
семье. Моя мать не раз говорила мне, что Шереметевы ощущали себя 
настоящими аристократами, а не нуворишами. Девочки должны были сами 
прибирать свои комнаты, не смели сделать ни единого замечания прислуге,  их 
учили быть выдержанными и не выражать бурно свои эмоции. Их учили прежде 
всего думать о собеседнике и говорить о том, что интересует его, а не тебя. Это 
и есть настоящая культура, считали они. Поэтому никакого высокомерия и 
зазнайства по отношению к другим  в бабушке ни в малейшей степени не было и 
быть не могло. 

Жили в замке довольно скромно, никаких особых излишеств в еде не 
полагалось, конечно, за исключением торжественных праздников и балов. Тогда 
девочкам  разрешалось надеть бальное платьице с медальончиком.  Конечно, 
скромность была по шереметевским меркам, а не по нашим, и не потому, что 
денег не было, а потому, что таковы были традиции и представления о своем 
предназначении на земле. 

Интересно, что Лидия Николаевна потом переживала страшные войны, 
революции, голод, холод и  прочие тяготы жизни,  как и большинство людей ее 
поколения, но ни малейшей обиды на революционеров не испытывала. 
Неравенство несправедливо, утверждала она, совсем в духе своих любимых 
просветителей. Что ж удивляться, если народу плохо и он восстал?  

Совсем недавно мне попали в руки письма Шереметевых – Ольги и ее 
матушки уже после того, как они расстались и бабушка вышла замуж за 
дедушку, а Ольга с матерью уехали в Италию. Маленькие такие  письма – 
подлинники - открыточки с цветочками и без цветочков – из Рима. 3  июля 1886, 
суббота. «Милой моей Лидочке. Олюся Шереметева.» «Пиши мне часто и много, 
ты не знаешь, какое счастие мне доставляют твои письма. Надеюсь, что придет 
время, опять увидимся и снова будем вместе жить…» Эти письма пролежали на 
полатях больше ста лет. 

У дедушки и бабушки было 8 детей – тогда это было обычное дело. Но 
интересно, что жили они  в здании школы  и бабушка – это при таком 
количестве детей! – еще умудрялась и работать в школе. Даст урок – потом 
пойдет покормит грудью очередного младенца и опять в класс. Сохранились и 
фотографии дедушки и бабушки 1904 года – настоящие чеховские 
интеллигенты, удивительно пронзительные и порядочные лица.  

О них можно написать коротенькую статью, а можно и целый роман. 
Именно они мне и кажутся солью земли, цветом нации. Такие немного 
консервативные, без левачества, без революционной бесовщины люди, 
отдавшие себя  целиком благородному делу просвещения народа. 

И неслучайно мы теперь стараемся каждый год в день рождения деда         
12 февраля или около этого дня встречаться. Приходит обычно человек                    
50 родственников, но на самом деле их в два раза больше. Знакомимся с вновь 
обнаруженными документами, фотографиями, письмами, публикациями, 
книгами, воспоминаниями. Появляются  и другие Флеровы – то ли 
родственники, то ли однофамильцы. И те, кто в детстве и юности привык 
захаживать в старый дом на Аэропортовской. Приводят малышей – далеких 
потомков деда и бабушки, которые пока еще не понимают, на какое странное 
собрание они попали. Им только предстоит это осмыслить. 
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Лесничие в Юринской усадьбе Шереметева 
 

А.В.Муравьев, председатель Марийского  
регионального отделения ВООПИК 

 
Во владении Шереметевых были огромные лесные богатства, которые в 

1866 г. составляли 18086 десятин 2224 сажени хвойного леса. За ними нужно было 
следить. Эти функции возлагались на лесничих. Управляющие имением в основном 
были с лесным образованием: Фридлиб Н. В. и Обозов Н. П. Все они были с 
непростой судьбой и о двух из них пойдет речь в этой статье. 

Фридлиб Николай Васильевич. 
Род Фридлибов происходит из Голландии. 
Николай Васильевич родился в 1866 г., 
получил специальность по лесному делу и 
стал служить лесным кондуктором у 
помещика Шереметева Петра Васильевича в 
Юрино. Первым браком был женат на 
Марии Андреевне, а в 1901 г. вторым - на 
Владимировой Антонине Александровне.   
В семье существует легенда, что ее 
родители были крепостные семьи 
Пушкиных в Болдино. Позднее стали 
дворянами. От первого брака был сын 
Александр (р. 1893 г), воспитанник 
Нижегородского Владимирского реального 
училища. 

С Антониной Александровной у 
него были дети Владимир (1902-1967 гг.), 
Георгий (1904-1906 гг.), Людмила (1905-?), 
Ростислав (1907-1967 гг). 

Николай Васильевич верой и правдой служил  Шереметевым до начала 
революции. Как управляющий он отвечал за все их хозяйство. Вел строительные и 
лесные дела. Следил за работой садовника и заводов. В 1904 г. велись большие 
строительные работы в Главном доме: устанавливалось калориферное отопление, 
вели отделочные работы в восточном кабинете, гостиной, библиотеке и на круге, 
ремонт стеклянного колпака зимнего сада. Особенное беспокойство вызывал 
фундамент большой башни. Этим занимался архитектор П. Малиновский.  

Одновременно интенсивно идет лесное производство. На пристани 
Перекоп, что на реке Ветлуга, в 1910 году был выстроен двухрамный лесопильный 
завод, в 1912 году он перешел в собственность Петра Васильевича Шереметева. 
Хотя планы о своем лесопильном заводе Петр Васильевич обсуждал с 
управляющим Николаем Фридлибом еще в 1907 году. На заводе была установлена 
лесопильная рама фирмы "Рихард Поль", локомобиль "Маршал" мощностью в        
30 л.с. и вертикальная машина в 6 сил. От завода вдоль пристани был проложен 
рельсовый путь длиною 80 сажен (170,7 м.). 

Любопытны материалы о работе лесопильного завода в зимний сезон     
1912 года. До января подвозка леса велась очень в малых количествах, около       
3500 куб. фут (105 кубометров) и на гужевой подвозке использовалось только           
8 лошадей. В феврале на Перекопе работало уже 254 лошади и на Вилке еще          
60. Кроме этого на Старостекольной пристани было 220 лошадей. В среднем 
лошадь за день перевозила 45 куб.фут, а в общем за сезон вывозилось до          
600000 куб. фут (18000 куб. м ). Чаще возчиками с лошадьми нанимались марийцы 
с Горной стороны. 
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В 1915 году на Перекопе было организовано Товарищество химической 
обработки деревьев для выработки осмола. Для этого был установлен дробильный 
завод производительностью в сутки до 2 кубометров смолья или до 400 пудов 
опилок. Кроме того, имелись два диффузора для отгонки скипидара. Каждый 
загружался 50 пудами опилок. Процесс отгонки продолжался 3 часа, кроме того, на 
его погрузку и выгрузку тратилось еще три часа. Таким образом, в сутки проходило 
четыре цикла и перерабатывалось 200 пудов опилок или кубометр смолья. Из куба 
смолья получалось 8 пудов очищенного скипидара. 

В 1915 году на Перекопе был построен завод нетоновых масел, 
используемых для изготовления удушливых газов. В 1922 году оборудование 
нетонового завода было перевезено в г. Красные Баки Нижегородской области. 

Всеми этими делами занимался со своими помощниками Николай 
Васильевич. Он постоянно докладывал об этом в письмах Петру Васильевичу. 
Переписка шла и о лесных делах. В марте 1912 года Фридлиб сообщал:                  
"Из телеграммы вы уже знаете, как мы, несмотря на всякие неблагоприятные 
обстоятельства, стараемся поддерживать нашу заготовку. Начиная после 
Масленицы и по 10 число с 1 марта, мы в среднем каждый день подвозили по    
22000 футов, что составляет ежедневно свыше 500 возов. Двухнедельная 
оттепель в феврале окончательно смешала нам расчеты и выбила из колеи; дожди 
размыли дороги и согнали снег, так что пришлось все время искусственно 
поддерживать санный путь, набрасывая снег с обочин лопатами. Несмотря на 
это, дороги все-таки были тяжелы, и малосильные лошади скоро выбивались из 
сил, почему и пришлось потерять около 70 лошадей. Затем у лесопромышленников 
началась паника, вызванная тем, что им не удается вырубить в эту зиму 
закупленные ими значительные площади гарей в Козьмодемьянском лесничестве, 
где сразу появилась масса дятла - предвестников начала червоеда, т. е. 
окончательной порчи древесины после пожаров; это вызвало небывалую 
конкуренцию у рабочих, что тоже мешало правильной и спокойной работе"1.  

Это письмо говорит о профессионализме Фридлиба в лесном деле и умении 
анализировать ситуацию. 

8 июня 1905 года появляется первое сообщение о начале установки в 
имении телефона фирмы Кольбе. А в 1916 году при конторе была установлена 
Центральная телефонная станция с проводами длиной 120 верст (128 км.), 
соединяющих контору с лесными пристанями, заводами и сторожками. В основном, 
использовались телефоны фирмы Бейлля стоимостью 15 рублей. Имелся даже один 
дорожный телефон стоимостью 45 руб. Всего было установлено 27 телефонных 
аппаратов. 

Еще ранее в усадьбе стали использовать электричество. Для привода 
динамо-машины, обеспечивающей электролинию током в 96 ампер и напряжением 
в 115 вольт, был установлен вертикальный двухтактный нефтяной двигатель 
"Аванс" мощностью 16 сил стоимостью 1600 рублей. Для артезианского колодца 
была установлена отдельная динамо-машина фирмы "Гаген". 

На усадьбе были установлены 11 столбов с фонарями. В замке вместо 
свечных подсвечников и люстр появились электрические. В разных комнатах 
имелись пять висячих люстр в шесть электроламп каждая, две люстры в восемь и 
четыре настенных в 5 лампочек. Электрическими лампочками служили модели 
Одам в 50 свечей и лампочки с угольными волосками в 10, 16, и 25 свечей. Патроны 
были фарфоровые Эдисона. 

В общем, несмотря на большую удаленность усадьбы Шереметевых от 
центра и затруднения в доставке товаров и оборудования, она развивалась 
достаточно прогрессивно и не отставала от усадеб, расположенных ближе к 
столицам. 
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Все дети Николая Васильевича родились в Юрино. Бегали по хозяйскому 
парку. Встречались и с детьми села. Одна из них Людмила дружила с Ниной 
Макаровой, ставшей позднее женой композитора Хачатуряна. Обе были 
музыкальны и у них быстро нашлись общие интересы.  

После революции семья Фридлибов была вынуждена перебраться в              
г. Козьмодемьянск. Николай Васильевич сумел там даже устроиться на работу по 
специальности. Поселились они в доме Буракова на Успенской улице. Дети пошли в 
школу, а Антонина Александровна устроилась в театр. Пела на концертах, а в 
театре была сценариусом и суфлером. За участие на концерте 10 августа 1920 г., 
посвященного дню профессионального движения, даже получила вознаграждение. 
Из Юрино было привезено пианино Bolero jonatin фабрики Зейлер, на котором сын 
и дочь получали уроки у лучших пианисток города Бычковой и Боголюбовой. 
Домашним хозяйством занималась Мозолина Надежда Петровна2.  

Обозов Николай Порфирьевич 
работал вместе с Фридлибом, когда тот 
стал управляющим имением Шереметева. 
Семья состояла из 5-и сыновей и одной 
дочери. Дочь Галина связала свою судьбу 
с козмодемьянским учителем русского 
языка и литературы Лаишевским 
Александром Ивановичем, человеком 
нелегкой судьбы. И в целом судьба не 
баловала всю семью - в 1918 г. был 
расстрелян Николай Порфирьевич. 

А все так прекрасно складывалось. 
Получив должность лесовода, примерно в 
1907 году, вместе с женой Анной 
Николаевной приехал в Юрино. Кроме 
исполнения служебных обязанностей 
ходил на охоту, для чего держал собак.      
А жена любила с компанией зимой 
покататься на коньках на ближайшем 
озере у Главного дома3.  

Все дети были при них. Старшие 
сыновья начали заниматься в гимназии г. 
Козьмодемьянска. Потом к ним 

присоединилась и Галина. Она активно участвовала в постановках пьес.                    
В 1917 году, будучи ученицей 8 класса, играла роль Юленьки в пьесе Островского 
«Доходное место». После окончания гимназии работала учительницей, а в           
1924 году вышла замуж за учителя Александра Ивановича Лаишевского. Ранее он 
служил в царской армии в чине прапорщика и имел строгую военную выправку. 
Оба работали в одной школе, и на школьных вечерах эта пара прекрасно танцевала 
вальс. Но в 1937 г. ее муж был репрессирован и сослан на 8 лет в исправительно-
трудовой лагерь. Оттуда он не вернулся, и Галя уехала Казань. Там вышла замуж за 
художника Прыткова. Стала рисовать и сама. Умерла в 95 лет. А ее портрет, 
нарисованный мужем, и сейчас висит у родственников в Казани. 

Ее братья после революции, как это часто было в то непростое время, 
оказались по разную сторону баррикад. Николай служил у Колчака, где и погиб, а 
Александр двадцатипятилетним стал командиром полка в Красной армии и погиб в 
одном из боев с махновцами. Недолгим было его счастье с красавицей Ганной, в 
которую влюбился, увидев ее в пьесе «Медведь». Живыми в то лихое время 
остались сыновья Обозова - Василий, Сергей и Вячеслав. Вячеслав женился на 
генеральской дочке Кадомской Елене Дмитриевне. Ее отец звание генерала получил 
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в 1913 году «за отличие», в 1918 году перешел на сторону красных и позднее стал 
начальником штаба Приволжского ВО. 

В семьях Обозовых давно уже выросли праправнуки. Живут большинство в 
Казани. Есть среди них и ученые, и врачи, и педагоги. Но ни кто не пошел по 
стопам прапрадеда. Лесное дело ждет будущее поколение Обозовых. 
 
Примечания  
1. ГАНО Ф.933 оп 1963 д. 846 
2. Домашний архив Фридлибов- Нижний Новгород 
3. Домашний архив Обозовых - Казань 
 
 
 

Школа А. В. Ступина и дворяне Шереметевы 
 

Е.Г.Шалахов, заместитель 
 директора Юринского историко- 

художественного музея имени Г.П.Лосева 
 

Выдающийся российский 
просветитель второй половины XVIII 
века Дмитрий Семёнов-Руднев писал: 
«Нет ничего несноснее, как видеть своё 
отечество, покрываемое тьмою глубокою 
невежества и прегрубого варварства»1. 
Люди с передовыми взглядами, жившие 
на рубеже XVIII – XIX веков, сделали 
всё от них зависящее, чтобы Россия не 
покорилась этой тьме. 

Открытие новых школ, гимназий 
и университетов в эпоху царствования 
Александра I состоялось благодаря 
союзу двух сил – государства и 
общества. Общественным интересам 
всецело служили учебные заведения, 
которые опирались на природные 
дарования своих воспитанников. К числу 
таких учебных заведений принадлежала 
Арзамасская художественная школа, 
открытая в 1802 году выпускником 

Петербургской Академии художеств Александром Васильевичем Ступиным2. 
Вообще 1802 год – судьбоносный для Александра Ступина. Вчерашний 

сирота и полуголодный ученик, он получает звание художника, а также 
удостаивается чести быть представленным самому А.С.Строганову – президенту 
столичной Академии художеств. Идея о создании собственной школы живописи, да 
такой, которая поднимется над сословными предрассудками в подборе учеников, 
родилась в голове Ступина тоже в 1802-ом. Молодой живописец, окрылённый 
поддержкой друзей и бывших учителей, везёт в Арзамас самый ценный багаж – 
пособия по рисованию и художественные полотна3. 

Основная цель Ступинской школы – дать учебным заведениям 
Нижегородской губернии побольше талантливых и работоспособных учителей 
рисования, черчения и чистописания. Как показало время, эта благородная цель 
была достигнута4. 

В Арзамасской школе Ступина рисовальному искусству могли учиться все, 
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кто имел соответствующие задатки. Школа равно принимала и гордилась успехами 
детей дворянских и крестьянских. Одно из свидетельств этому – документальные 
материалы, хранящиеся в Нижегородском государственном областном архиве 
(далее НГОА). Вот, например, ходатайство Ивана Алексеевича Лебедева от             
29 сентября 1810 года: «Его высокоблагородию, господину коллежскому асессору, 
директору училищ Нижегородской губернии Ивану Ивановичу Кужелеву от 
отпущеннаго из дворовых людей вечно на волю Ивана Алексеева сына Лебедева 
покорнейшее прошение. Узнал я, что Арзамасского уезднаго училища рисовальный 
учитель Яким Лавров за слабостию своего здоровья просит увольнения от оной 
должности. Я, всегда занимаясь художеством живописи и рисования и 
усовершенствуя себя в оном у академика Александра Васильевича Ступина, по 
представлению коим в Академию художеств моих рисунков с гипсовых голов, с 
самых фигур и с натуры, удостоен оною награждения серебряной медалью; почему 
сознал себя способным на представление должности рисовального учителя, и, 
прилагая при сём на мою свободу копию с отпускной, прошу ваше 
высокоблагородие по увольнении учителя Лаврова о определении меня на его 
место…»5 

Второй документ из фондов НГОА – аттестат, выданный выпускнику 
Арзамасской художественной школы И.А. Лебедеву: «Объявитель сего, 
отпущенный вечно на волю Иван Алексеев сын Лебедев, обучался в заведенной 
мною в городе Арзамасе школе рисованью, исторической и портретной живописи с 
генваря 1-го дня 1799-го года по 1811-й год с особенным прилежанием и успехами, 
превзошедшими  даже мое ожидание, и во все время своего учения отмечал себя 
кротостию и примерным поведением, за что  по представлению моему в 1805-м 
году июля 10-го дня и получил от Академии художеств вторую серебряную медаль. 
Во уверении чего за подписом моим и с приложением моей печати свидетельствую. 
Августа 15-го дня 1811-го года Императорской Академии художеств академик,     
10-го класса Александр Ступин»6. 

Среди учеников Александра Васильевича были и юные представители 
именитых дворянских родов. Дети нижегородского (богородского и юринского) 
помещика Василия Сергеевича Шереметева – Сергей, Юлия и Николай также 
обучались рисованию и живописи у Ступина. 

Этот факт подтверждает серия ученических работ Сергея и Николая 
Шереметевых, обнаруженная научным сотрудником Нижегородского музея         
В.В. Тюкиной. Ступин «сумел заразить юных Шереметевых страстью к 
живописанию, они рисовали всю жизнь… Если юноши Шереметевы живописью 
владели очень хорошо, то прилежная Юлия считалась художницей на 
профессиональном уровне»7. 

Школа Александра Ступина, прославившая провинциальный Арзамас в 
XIX столетии, – это огромный методический опыт, изучение которого актуально и в 
наши дни.  

 
Примечания 
1. Цит. по:  Нижегородский край в документах, цифрах, рассказах, мнениях.  М., 1992. С. 195.  
2. Иудин А.И., Иудина С.А.  Замок Шереметевых. Нижний Новгород, 2007.  С. 86. 
3. Там же.   
4. Нижегородский край в документах, цифрах ...  С. 14 
5. Там же. С. 208. 
6. Там же. С. 209. 
7. Иудин А.И., Иудина С.А. Указ. соч.  С. 86 - 87. 
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Повседневная жизнь многонациональной деревни  
Среднего Поволжья эпохи аграрной революции  

на страницах казанской губернской периодической печати 
(по материалам газет «За землю и волю» и «Знамя революции» 1918 года) 

 
А.А.Иванов, к.и.н., старший научный 

сотрудник кафедры отечественной истории МарГУ 
 
Переломные моменты российской истории часто не могут похвастаться 

полноценным документальным обеспечением для будущих поколений историков. 
Несмотря на, казалось бы, значительный пласт сохранившихся архивных источников, 
исследователям аграрной революции, начавшейся сразу после свержения самодержавия и 
продолжавшейся затем в течение пяти последующих лет, часто не достаточно их для 
воссоздания всего многообразия этого важнейшего социального переворота. И тут им на 
помощь могут прийти не так часто используемые страницы периодической печати того 
времени. Помимо своих традиционных источниковедческих ценностей, они по 
отдельным проблемам существенно дополняют материалы архивных фондов, а иногда 
выступают в роли единственных свидетельств тех или иных событий. Казанская губерния 
в этом отношении не была исключением. События революционного процесса нашли 
отражения на страницах множества газет различной политической ориентации, 
доступных читателям в 1917 – первой половине 1918 года. 

Особо значимыми, с фактологической точки зрения, представляются 
информационные ряды, запечатленные в специальных рубриках «по губернии», «местная 
жизнь», «хроника» двух крупнейших по влиянию губернских газет: «За землю и волю» – 
органа исполкома Казанского губернского Совета крестьянских депутатов и Казанского 
губернского комитета партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов) 
и «Знамя революции», выражавшей интересы исполкома Казанского губернского Совета 
рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов и Казанского губкома РКП(б). Если 
первая из них была закрыта после левоэсеровского мятежа в июле 1918 года, то второй 
была уготована долгая жизнь в качестве центральной республиканской газеты Татарской 
АССР. Важно то, что политическое кредо редколлегий этих изданий очень мало 
отражалось на чисто повествовательной стороне названных рубрик, что предоставило в 
наше распоряжение уникальный материал о послереволюционной повседневной жизни 
многонациональной деревни губернии, ее тревогах и заботах, иногда не привычных для 
общепринятого восприятия будней тех лет, но имевших место и требующих своего 
осмысления. 

Для публикации, осуществляемой в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов в СССР» (М., 1990), отобраны наиболее показательные 
моменты, появлявшиеся в печати, часто носившие массовый характер, лишь часть из них 
была ранее известна специалистам и взаимодополняема по другим свидетельствам. Все 
они сгруппированы в две подборки по названиям газет. Каждый отдельный эпизод имеет 
свой, газетный же, заголовок и дату публикации, а иногда и подпись. 

 
Приложения 

№ 1 
Материалы газеты «За землю и волю» 

8 марта 
Козьмодемьянск 

В Совет крестьянских депутатов явились отрубники деревни Нис-Касов 
Татаркасинской волости Никита Федоров и Петр Ильин и заявили, что граждане 
дер. Нис-Касов числом до 70 человек 29 минувшего января разгромили их хутора, 
разграбили имущество и скот, убили пять человек, и трупы их тут же сожгли вместе 
с разгромленными постройками. Советом отдано распоряжение начальнику уездной 
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милиции о производстве по сему делу тщательного расследования и преданию 
виновных суду. Погромщиками также убиты двое, не пожелавших принять участие 
в погроме. 

 
19 марта 

Распределение покосов 
Теньковский волостной земельный комитет по вопросу о распределении 

покосов на 1918 год постановил наемные покосы экономии Гагариной – 500 дес.1, 
В[ерхне]-Бужарского товарищества – 18 дес. и И. Гладилова – 12 дес. распределить 
по наличным душам обоего пола, не исключая и проживающих в обществах, 
оставив для экономического скота и скота разных учреждений 100 десятин. 

 
23 марта 

Село Красный Яр Чебоксарского уезда 
Заседание Аркамбальского сельского комитета, рассмотрев вопрос об 

охране леса и определении лиц на должности лесной стражи в Звениговском 
лесничестве, вынесло следующее постановление: «Принимая во внимание, что все 
леса общегосударственного значения являются национальным достоянием, а также 
и то, что лесная стража, состоящая из лиц разных национальностей, совершенно не 
соблюдает все правила об охране леса – многие из них служат на частной службе, 
вследствие чего является хищническое расхищение леса отдельными лицами, – 
возбудить ходатайство о передаче охраны леса местному населению, комплектуя 
лесную стражу на выборных началах из лиц пользующихся доверием общества той 
национальности, какая преобладает в районе лесных дач, уволив весь нынешний 
состав лесников и объездчиков других национальностей». Резолюция эта принята 
единогласно на сельском сходе, а также красноярским районным сходом и 
возбуждено соответствующее ходатайство пред местным волостным земельным 
комитетом. 

Богданов 
 

14 апреля 
Выселение однообщественника 

Гражданами Старо-Канисарского сельского общества (Мамадышского 
уезда) составлен коллективный приговор о выселении навсегда из их общества 
гражданина Ивана Тарасова за его угрозы поджогами и другие неблаговидные 
поступки. Приговор станисаровцев направлен для производства следствия 
местному судье по Петропавловской волости. 

 
20 апреля 

Земельный передел 
Казанским уездным Советом крестьянских депутатов сделано предложение 

Ковалинскому волостному совету произвести не позже 25 апреля с.г. передел земли 
всей Ковалинской волости. 

 
14 мая 

Архангельско-Янтиково Цивильского уезда 
28 (15) апреля 1918 года в здании Архангело-Янтиковского волостного 

Совета крестьянских депутатов состоялось заседание волостного Совета 
крестьянских депутатов под председательством комиссара по чувашским делам 
Казанской крестьянской республики2 А.Д. Краснова. Совет был созван для 
рассмотрения земельного вопроса. Главнейшие из постановлений этого собрания 
следующие: 

1. По докладу А.Дм. Краснова, как, и каким образом, переделить землю, 
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если не во всероссийском масштабе, то хотя бы в губернском масштабе, признано 
возможным приступить к переделу земли нынешней же весной там, где 
представляется технически возможным, согласуясь с постановлением 4-го 
губернского съезда крестьянских депутатов § 21, т.е. по едокам3. 

2. Передел земли во всех обществах Архангельско-Янтиковской волости 
признать технически возможным. 

3. Признать передел земли во всех обществах необходимым и 
обязательным. 

4. По вопросу – могут ли те или иные лица сжать сами засеянное в других 
селениях озимое – признать таковое возможным и со стороны обществ не должно 
встречаться препятствий. 

5. По вопросу – могут ли лица, которые вернулись со стороны, получить 
земли при переделе – вопрос оставлен открытым. 

Крестьянин 
 
 

№ 2 
Материалы газеты «Знамя революции» 

 
14 мая 

Деревня Тонгачи Лаишевского уезда 
По приговору сельского схода расстреляны убийцы – жители деревни, 

убившие и ограбившие своих односельчан (3 мая 1918 г.). 
 

12 июня 
Резолюция 7-го очередного крестьянского съезда Тетюшского уезда 

По земельному вопросу 
Заслушав доклад комиссара земледелия об установлении общеуездной 

нормы землепользования и о распределении земли между отдельными волостями и 
обществами, съезд постановил: 1) доклад этот утвердить; 2) разрешить комиссару 
земледелия теперь же приступить к подготовительным работам для установления 
поуездной качественно-уравнительной потребительно-трудовой нормы;                   
3) разрешить для этой цели пригласить необходимое количество специалистов;       
4) напомнить населению, что постановления крестьянских съездов обязательны для 
жителей всего уезда. 

О товарищеских землях 
В изменение пункта 8 постановления 4-го Казанского губернского съезда 

крестьянских депутатов по земельному вопросу4, съезд постановил: товарищеские 
земли зачислить в запасный фонд. 

 
23 июня 

Чистополь, Егоркинская волость 
Во всех 8 селениях волости земля под яровой посев не делилась, а только 

уравнивалась, с умерших земля снималась, кроме убитых на войне и без вести 
пропавших и только с тех, у кого было выше нормы. Норма трудовая в Егоркине на 
лиц обоего пола по 10 сажен5 в поле на каждого. 

В первую очередь наделялись безземельные, а затем малоземельные по 
спискам сельских советов. 

Трудовая норма в волости колеблется от 4 до 12 сажен на едока. Самая 
меньшая норма в мусульманских селениях, в Степном Озере и Кривом Озере. 
Максимальная норма – 12 сажен на едока, в чувашских селениях, Чувашской 
Меньче и Большой Аксумле. В деревне Явушкиной норма не определена. 

Обработка с разрешения сельских советов, взаимопомощный труд, 
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обыкновенные помощи, а обработка солдаткам, инвалидам, сиротам и не имеющим 
совершенно рабочих сил и лошадей, была произведена бесплатно; что касается 
наемного труда, то таковой допускался в самых исключительных случаях по цене 
20 руб. за казенную десятину. 

 
5 июля 

Чебоксарского уезда Помъяльской волости  
деревни Больших Кожвожах 

Повесили конокрада на кладбище (27 июня 1918 г.). 
 

9 июля 
Сношение Свияжского уездного отдела кредепа6 

Сообщается об отказе общества деревни Осиповой Ташевской волости от 
наделения землей отрубников. По мнению земской управы7, наделение просителей 
землей чресполосно возможно произвести только через посредство вооруженной 
силы, каковой в распоряжении уездного совета не имеется, но применение таких 
мер управа признает нежелательным, в надежде что наделение состоится на мирных 
началах. 

Исполнительный комитет, не считая себя правомочным изменить 28 и        
29 статьи постановления 4-го съезда крестьянских депутатов по земельному 
вопросу8, постановил: таковые подтвердить. 

 
18 июля 

В губернской земельной коллегии 
На днях было рассмотрено дело крестьян с. Пестрецов Казанского уезда, 

захвативших землю в прилегающей части Лаишевского уезда. 
На основании того, что нынешней весной происходил дележ земли лишь в 

пределах уезда, постановлено занятую землю отобрать, и возвратить по 
принадлежности. 

 
27 июля 

Черемисы и русские 
В губернский Совет крестьянских депутатов получено заявление русских 

жителей дер. Озерок Чебоксарского уезда о том, что черемисами выселяются из 
деревни все русские жители за требование усадебных участков. 

Для выяснения недоразумения на место послан член исполнительного 
комитета Ячеев. 

 
Примечания 
∗ Публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ». Направление 8. 
Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный оборот, обеспечение нового качества 
доступа к культурному наследию. ПРОЕКТ: Новые источники по истории и культуре финно-угорских 
народов Среднего Поволжья и Приуралья. 
1 Десятина – дореволюционная мера площади в России, равна 1,09 га. 
2 Казанская Советская республика была провозглашена на общем собрании Казанского губернского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 февраля 1918 г. Тогда же был образован Совет 
Народных комиссаров Казанской губернии. 16 мая 1918 г. по решению губернского исполнительного 
комитета перестало употребляться название «Казанская республика», а 3 июня ликвидирован ее 
совнарком. См. об этом: Захаров Н.С. Октябрьская революция и советское строительство в Среднем 
Поволжье (Октябрь 1917 – март 1918 гг.). Казань, 1970. С. 67–68. 
3 В документе упоминается постановление IV Казанского губернского съезда Советов крестьянских 
депутатов по земельному вопросу. Съезд работал 20–27 марта 1918 г. Одним из центральных на съезде 
стоял земельный вопрос. В окончательном виде постановление по земельному вопросу включало 59 
статей. Статья 21 постановления гласила: «При переделе общественно-надельных земель наделяются без 
различия пола, возраста и национальности граждане данного сельского общества, пользовавшиеся 
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землей в обществе до передела, как равноправные члены общества, желающие обрабатывать ее трудом 
своего семейства, а также солдаты, о которых нет никаких известий. 
Примечание: Приемыши и приемные дети получают землю в том обществе, где они проживают ко 
времени передела» (Первая советская весна в деревне: Крестьянство Марийского края и земельный 
вопрос в 1918 году. Документы и материалы. Йошкар-Ола, 2002. С. 115). 
4 Статья 8 Постановления IV Казанского губернского съезда Советов крестьянских депутатов по 
земельному вопросу гласила: «Не входят в запасный фонд следующие земли: надельные, товарищеские, 
отрубные, хуторские и др., находившиеся до революции во владении трудовых крестьян. 
Примечание: Земли причтовые и церковные, выделенные из крестьянской надельной земли, в запасный 
фонд не входят и остаются в пользовании того общества, от которого они отрезаны» (Первая советская 
весна в деревне: Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 году. С. 113–114). 
5 Сажень – устаревшая единица измерения расстояния в России, с первой трети официально 
определенная в 2,1 м. 
6 Кредеп – Совет крестьянских депутатов. 
7 Земские управы – исполнительные органы губернских и уездных земств, введенные в действие 
Положением о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г. Просуществовали в 
различных местностях до конца 1917 – первой половины 1918 года. Состояли из председателя и 2–3 
членов, выбиравшихся губернскими и уездными земскими собраниями на три года. Компетенция управ 
распространялась на решение исключительно местных вопросов, преимущественно социальной сферы. 
8 Статья 28 Постановления IV Казанского губернского съезда Советов крестьянских депутатов по 
земельному вопросу гласила: «Земли отрубников при переделе поступают в передел». 
Ст. 29 гласила: «При переделе отрубники получают землю на тех же основаниях и по той же норме, по 
которой получают и общинники. 
Примечание: В случае, если в каком-либо обществе земли под яровой посев переделить не успеют, у 
отрубников отбираются излишки сверх обычной нормы для данной местности для наделения 
безземельных и малоземельных крестьян данного общества» (Первая советская весна в деревне: 
Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 году. С. 116). 
 
 
 

Из памяти не вычеркнуть 
 
Н.А.Лукиных, заместитель директора 

 ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 
Великая Отечественная война сразу и неизбежно потребовала изменений во всех 

сферах жизни нашего государства, усиления централизации и выработки новых форм 
политического, экономического и военного руководства. Поражения и отступление 
Советской Армии в 1941-1942 гг. заставили руководство страны принять срочные меры к 
спасению населения прифронтовых зон. 24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, 
оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по 
эвакуации.  

В годы Великой Отечественной войны под руководством Совета по эвакуации 
была проведена грандиозная операция, равная по своей значимости величайшим битвам 
войны. За 1941-1942 гг. с запада на восток была перемещена целая индустриальная 
держава - более 2000 промышленных предприятий. В тыл страны проходила также 
эвакуация населения из прифронтовых зон. По мнению историка Куманева Г.А. «…из 
угрожаемой зоны удалось переместить на Восток различными видами транспорта в 1941-
1942 гг. около 17 млн. человек»1.  

Марийская АССР являлась тыловым районом, сюда с первых месяцев войны 
стали прибывать эшелоны с эвакуированным населением. Приезжали жители Москвы, 
Ленинграда, Мурманска, Смоленска, Украины, Белоруссии, прибалтийских республик. 

Одной из важнейших задач руководства республики являлись прием, 
размещение и трудоустройство эвакуированного населения. По постановлению СНК 
МАССР 18 июля 1941 года был создан переселенческий отдел, который в конце 1941 - 
начале 1942 гг. стал называться Отделом по хозяйственному устройству эвакуированного 
населения при СНК МАССР. Главной задачей отдела было размещение, хозяйственное 
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устройство и учет населения, эвакуированного с территорий, оккупированных 
фашистами2. 8 декабря 1941 года постановлением СНК МАССР было создано 
Управление по эвакуации населения в городах и районах республики3.  

Главной базой приема прибывающих эшелонов стал город Йошкар-Ола. Здесь в 
июле 1941 г. был создан эвакопункт, занимающийся встречей, приемом, размещением 
приехавших людей. Специальные бригады общественности, сотни добровольцев из 
женщин и молодежи днем и ночью встречали эвакуированных на вокзале, перевозили в 
общежития, обслуживали в столовых, банях, ухаживали за детьми и стариками. Многие 
из эвакуированных оставили свои дома еще летом, как только фашисты начали 
подступать к Гомелю, Минску, Витебску и люди вынуждены были уезжать в спешке, 
даже не успев захватить сменное белье, теплую одежду и обувь. Поэтому с наступлением 
зимы особенно популярными среди них были валенки, отсутствие которых зачастую 
было единственной причиной того, что человек в холодное время года не мог ходить на 
работу, а, значит, лишался последних средств к существованию. Жители Марийской 
АССР, сами испытывая нужду и нищету, делились с эвакуированными продуктами, 
делили кров. 

Представители разных национальностей в годы Великой Отечественной войны 
жили и трудились в единой дружной семье, помогая выстоять друг другу в военное 
лихолетье. И сейчас Республика Марий Эл является второй родиной для оставшихся 
здесь белорусов, украинцев, молдаван…  

В Государственном архиве Республики Марий Эл хранится большой комплекс 
документов об эвакуации населения и промышленных предприятий из прифронтовых зон 
на территорию Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны. Имеются 
постановления центральных, местных партийных и советских органов власти по 
вопросам жизнедеятельности эвакуированного населения, сводки, докладные записки и 
отчёты местных уполномоченных. Отдельная группа документов представлена 
заявлениями и просьбами эвакуированного населения по вопросам материального 
обеспечения, трудового устройства.  

Предлагаем вниманию читателей публикацию документов из фонда «Отдел 
хозяйственного устройства эвакуированного населения Йошкар-олинского городского 
Совета депутатов трудящихся Марийской АССР». В фонде хранятся заявления на 
получение одежды и обуви, оказание материальной помощи, акты обследования 
материального положения эвакуированных, списки на получение необходимых товаров. 
Заявления адресованы председателю Йошкар-олинского горисполкома, руководителям 
Йошкар-олинского горсовета, председателю городской комиссии помощи 
эвакуированным. Они написаны чернилами или простым карандашом на бумаге разного 
качества – папиросной, тетрадных листах, обрывках плакатов и обоев. Их авторы – люди 
разных социальных групп: колхозники, интеллигенция, рабочие, пенсионеры и инвалиды; 
с различным уровнем образования – от школьника до профессора... Но их объединяют 
общие боль, горе и нужда. За скупыми строками заявлений, справок, резолюций стоят 
судьбы конкретных людей, целых семей и народов, страны в целом. 

Документы публикуются впервые по подлинным единственным экземплярам. 
Археографическое оформление проведено по существующим правилам4.  

 
Приложения 

№1. 
Наркому тов. Павлову 
Н.И.Соколовой 
2 Полевая 31 

Заявление. 
Ввиду того, что отец мой призван в ряды РККА, а мать моя зарабатывает 

очень мало, а на ее иждивении находимся я и моя сестричка 5 лет. Я болею 
туберкулезом легких и очень всегда простуживаюсь, в школу совершенно не в чем 
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ходить, я совсем босая. Очень и очень прошу Вас не отказать в моей просьбе дать 
мне разрешение на валенки, если валенки сейчас нельзя, то хотя какие-нибудь 
туфли мне и моей сестре и если можно платье и рубашку. 

11.06.42 г. 
Резолюции: Выяснить, кто такая Соколова, где живет и необходимо 

подтвердить нуждаемость. 12.06.42 г. (Подпись неразборчива). 
Выдано разрешение на обувь и мануфактуру. 20.07.1942. 
 

ГА РМЭ, ф. Р-852, оп.1, д.6, л.2. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 2. 
В эвакопункт 
От Р.А.Кравчик 
Прожив. по Свобода 24 кв.7 

Заявление. 
Ввиду того, что совершенно не имею обуви и хожу босиком, ноги больные 

и опухшие, все болею, не работаю. Прошу как можно поскорее выдать мне обувь, 
ибо мне необходимо устроиться на работу, ибо не имею на что существовать, а 
босиком не могу даже выходить на улицу. Эвакуирована из Л[енингра]да все 
оставила, не имела возможности привезти. 

16.06.1942. 
Резолюция: Выдано разрешение на получение обуви. 25.06.1942. 
 

ГА РМЭ, ф. Р-852, оп.1,д.6,л.9. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 3. 
Городской совет 
Г. Йошкар-Олы 
От Беглецовой Антонины И. 

Заявление. 
Прошу Вашего разрешения оказать мне помощь, что-нибудь на ноги.           

Я совершенно босая, не имею в чем ходить на работу. На рынке не в состоянии 
купить. Заработная плата очень низкая 150 руб. На иждивении имею 
новорожденную дочь. Муж мой погиб за родину. Я эвакуировалась из                        
г. Днепропетровска. Родители остались в плену, мне пришлось оставить все, я 
убегала от проклятого завоевателя. Прошу обратить внимание на мои плохие 
условия и хоть в счет моих денег дать взутя5. Не откажите в моей просьбе. 

Беглецова. 3 сентября 1942 г. 
Резолюция: Выдать пять метров мануфактуры. 03.11.1942. 
 

ГА РМЭ, ф. Р-852, оп.1, д.6, л.23. Подлинник. Рукопись. 
 

№4. 
Горисполком тов. Зуевой Т.И. 
От Гуляевой Валент. Дан. 

Заявление. 
Миллионы женщин в настоящее время остались с разбитыми семьями из-за 

проклятого Гитлера, вероломно напавшего на нашу прекрасную родину. Наши 
мужья и сыновья ушли на защиту страны и, не жалея своей жизни, бьются за 
свободу и счастливую жизнь родины. К таким семьям принадлежит и моя семья. 

У меня ушли в ряды славной Красной Армии муж и три сына. Мой муж, 
Гуляев П.М., старший политрук погиб во время разгрома врага под Москвой в 
октябре месяце 1941 г. Младший сын, зам. политрука, погиб в первые дни войны. 
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Средний сын, политрук пропал без вести под Сталинградом. И теперь я осталась 
вдвоем с дочерью и обе мы получаем очень маленькую зарплату. Мое тяжелое 
положение заставляет меня обратиться к Вам с громадной просьбой разрешить мне 
получить валенки, так как по рыночным ценам купить их я не имею возможности, а 
ходить мне зимой совершенно не в чем. 

Убедительно прошу Вас не отказать в моей просьбе. 
25 ноября 1942 г.       В.Гуляева 
Резолюция: Выдана пара валенок. 26.11.1942. 
 

ГА РМЭ, Ф.Р-852,оп.1,д.6,л.90. Подлинник. Рукопись 
 

№ 5. 
Акт обследования 

1943 года 5 января 
Сего числа мною обследовано материально-бытовое положение семьи 

эвакуированных из г. Ленинграда, т. Борисовой Марии Михеевны. 
При обследовании оказалось, что семейство состоит из следующих лиц: 
1). Борисова Мария Михеевна,52 лет 
2).          Надежда Федоровна, 20 лет, дочь 
3). Борисова Валентина   дочь 
Остальная семья – сам хозяин, Борисов Федор Матвеевич, умер от голода в 

г. Ленинграде, умер также и сын 17 лет. 
Старшая дочь работает в больнице швейцаром, получает зарплату             

102 рубля, младшая работает в депо ученицей на зарплате 70 руб. в месяц. Муж 
старшей дочери остался в плену у немцев, один сын – доброволец, взят в Красную 
Армию из Ленинграда… Ранен, ампутирована нога. В настоящее время, где 
находится, не известно. 

Старшая дочь, опухшая от голода, работает больная. 
Первое время по приезду долго жили в сарае. Когда стало холодно, по 

настоянию врача на квартиру пустил начальник станции, который держит их, т.к. 
Борисова помогает его невестке по уходу за ребенком. 

Все имущество семьи сложено в небольшом мешке и имеется в наличии 
немного картофеля. 

Ни одежды, ни обуви семья не имеет. Сама ходит в чулках, сшитых из 
тряпок, а дочери ходят на работу в туфлях. По наружному виду семья нуждается в 
материальной помощи и в обеспечении обувью и одеждой. 

1943 года 5 января. 
Обслед[ование] пров[ела] инсп[ектор] Горсобеса  
(Подпись не разборчива) 
 

ГА РМЭ, Ф.Р-852,оп.1,д.16,л.45-45об. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 6. 
В горисполком т. Кашниковой 
От эвакуированной семьи военнослужащего 
Николаевой Галины М., 
Проживающей по ул. Л.Толстого 86 

Заявление. 
До войны жила в гор. Алитусе Литовской республики. С первых дней 

войны пришлось бежать с 2-летним ребенком на руках и в положении. 24 июня 
прибыла в гор. Вязьма. В августе месяце, когда враг был под Вязьмой, пришлось 
вторично эвакуироваться в гор. Йошкар-Ола. Муж с первого дня войны на фронте. 
В течение 3 лет, которые я прожила в городе, за помощью никуда не обращалась. 
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Поэтому прошу Вас выделить мне что-нибудь из обуви, белья, платья, так как за эти 
годы все то, что я могла захватить с собой, подносилось, а покупать с рынка я не 
имею возможности. На иждивении двое детей – сын 5 лет и дочь 2 года. 

24.04.1944.     Николаева 
 

ГА РМЭ, Ф.Р-852,оп.1,д.16,л.80. Подлинник. Рукопись. 
 
Примечания 
1 Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 годы // Новая и новейшая история. №6, 2006  
2 Органы государственной власти и управления Республики Марий Эл. 1921-1991 гг. Справочник под 
ред. Санукова К.Н.-Йошкар-Ола,2002. С.225 
3 Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов и 
материалов. Йошкар-Ола: 2005, С.106 
4 См.: Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990 
5 Прим.автора: «взутя» имеется в виду «обувь» 
 
 
 

Из истории МарНИИ им. В.М.Васильева. 
 

И.М.Степанова, начальник отдела 
 использования и публикации документов  

ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

В 2010 году исполняется 80 лет Марийскому научно-исследовательскому 
институту языка, литературы и искусства им. В.М.Васильева. 

Марийский научно-исследовательский институт (МарНИИ) был открыт на 
основании постановления Президиума Мароблисполкома от 4 августа 1930 года и 
находился в введении Наркомпроса РСФСР и Марийского областного 
исполнительного комитета. 

Архивные документы свидетельствуют о том, что МарНИИ был 
комплексным, многоотраслевым и имел в своем составе секции: языка, литературы 
и искусства, народного образования, промышленности,  сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, геолого-разведочную секцию и химическую лабораторию.       
При институте была аспирантура. Ее окончили  кандидаты наук К.А.Четкарев, 
В.Н.Смирнов, зав.сельхозотделом Обкома Н.З.Анциферов, зав. Козьмодемьянским 
плодово-овощным техникумом И.И.Беляев, погибшие на фронте Лашманов П.И., 
Деревяшкин А.К. и др. 

Своей целью МарНИИ ставил всестороннее изучение всех вопросов, 
непосредственно диктуемых жизнью МАО, как, например, вопросы 
индустриализации области, переустройство сельского хозяйства на началах 
коллективизации, оздоровления марийского населения, культурной революции и др. 
Институт осуществлял координацию всей научной, научно-исследовательской 
работы, ведущейся на территории МАО, организацию научных исследований в 
области изучения экономики, культуры и быта населения марийской области. 

В 1937 году институт был преобразован в Марийский научно-
исследовательский институт социалистической культуры с секциями языка, 
литературы и истории. Остальные секции были упразднены. 

После этого до начала Великой Отечественной войны МарНИИНСК имел в 
своем штате директора, ученого секретаря, 3 человек - заведующих секциями,           
9 научных сотрудников и 7 человек административно-технического  персонала, 
всего 21 человек. 

В связи с началом Великой Отечественной войны постановлением 
Совнаркома МАССР от 20 августа 1941 года МарНИИНСК временно был закрыт. 
Все его имущество, научный фонд и библиотека были отвезены в Н.Торъял, а все 



 

 

272 

Публикации архивных документов 

здания института были переданы под общежитие оборонных предприятий. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров Марийской АССР от          

29 апреля 1943 года институт был вновь открыт. Было утверждено его новое 
Положение (устав), состав Ученого Совета и наименование: Марийский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории. В институте работало    
11 человек: директор, заместитель директора по научной работе, старший научный 
сотрудник, 3 научных сотрудника и 5 человек  административно-технического 
персонала. Из-за текучести кадров и недостаточной укомплектованности МарНИИ 
партийными кадрами институт не мог добиться желаемых результатов в развитии 
науки и культуры Марийской АССР. Поэтому Совет Министров и дирекция 
института в феврале 1946 года добились разрешения на увеличение числа научных 
работников на 3 штатные единицы (Решение Государственной Штатной комиссии 
при Совнаркоме СССР от 6 февраля 1946 года). В результате, МарНИИ имел в 
своем штате 14 единиц: директора; зам.директора по научной части, он же ученый 
секретарь; ст. научный сотрудник сектора языка; зав.сектором языка и 
письменности, ст. научный сотрудник; мл. научный сотрудник сектора языка; 
старший научный сотрудник по фольклору; зав.сектором литературы и фольклора, 
ст.научный сотрудник; ст. научный сотрудник сектора истории и этнографии; 
младший научный сотрудник по музыкальному фольклору и искусству. Кроме того, 
5 человек административно-технического персонала - зав. научной библиотекой, 
завхоз, бухгалтер, машинистка и курьер-уборщица.1 

Это лишь краткая история с момента образования и развития МарНИИ.       
А как все начиналось – об этом рассказывают ниже публикуемые документы. 

 
Приложения 

№1 
Выписка из протокола № 68  

заседания Президиума МарОБИКа от 4/VIII – 1930 года.2 
 

Слушали: Постановили: 
§ 7. 

Об организации Научно-
Исследовательского Института 
(Атюнин и Мухин). 
 

1). Организовать рабочий аппарат 
(Президиум) Института в составе т.т. Мухина 
В.А., Директора Института, Заместителей 
Эпина С.Т. и Мосолова В.  Поручить 
т.Мухину подыскать кандидатуру на 
должность ученого секретаря Института, 
срок исполнения 10 августа 1930 года. 
 
2). Поручить тов. Львову, Ефимову и Мухину 
смету обработать, тов. Ефремову предложить 
средства по смете 5400 р. изыскать и внести 
на следующее заседание Президиума. 
 
3). Закрепить за Институтом помещение быв. 
лесного музея. Председателю горсовета 
т.Иванову и зав.коммунотделом Семенову 
поручить указанное помещение освободить. 
 
4). Поручить Львову, Мухину и Ефремову 
уточнить смету института на 30/31 г. в 2-х 
дневный срок. 
 
5). Тов. Мухину разрешить выехать в 
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Научную Экспедицию. 
 

 
Выписка верна: 
 
Делопроизводитель  Данилов 

 
МП                          ВЕРНО: Секретарь МарНИИ (подпись) 

 
 

№2 
Протокол № 1 

заседания Президиума Марийского научно-исследовательского института 
от 31 августа 1930 года.3 

 
Участвовали: Мухин и Соколов. 
Присутствовали: Янтемир, Айметов и Млошевский. 

 
Слушали: Постановили: 
Об укомплектовании 
института научными 
работниками. 

Ориентировочно укомплектовать секции 
института основными штатными работниками. 

 
Секция здравоохранения. 
Руководителем секции пригласить проф.  
Милославского, научными работниками - 

врачей Смирнова В. и Стрелкова. 
 
Секция народного образования. 
Руководителем секции назначить тов. Веткина, 

научными работниками пригласить проф. 
Струминского и проф. Красникова. 

 
Секция языка и литературы. 
Руководство секцией возложить на директора 

института тов. Мухина, научными работниками 
назначить тов. Васильева и Кармазина. 

 
Секция сельского хозяйства. 
Руководителем секции назначить тов. 

Мосолова, научными работниками тов. Черезова и 
лиц, выдвинутых тов. Мосоловым. 

 
Секция лесного хозяйства. 
Руководитель секции тов. Пайбердин, научные 

работники из лиц, выдвинутых тов. Пайбердиным. 
 
Секция производственных сил. 
Руководитель секции тов. Миропольский, в 

качестве научного сотрудника пригласить тов. 
Нагорского. 

 
Секция этнографии и истории. 
Выдвинуть в качестве руководителя  секции 
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тов. Ланова, студента 4-го курса Моск. Госуд. 
Университета по этнографии, в качестве научного 
работника иметь в виду тов. Тихонова. 

 
Секция флоры и фауны. 
Руководитель секции - тов. Миткин. 
 
Секция промышленности и строительства. 
Работу временно поручить ученому секретарю 

института тов. Соколову. Директору  института тов. 
Мухину  принять все меры по  привлечению 
квалифицированных сил в эту секцию. 

 
Секция статистики. 
Тов.тов. Янтемир и Млошевский. 
Для разработки отдельных научных проблем, 

кроме штатных сотрудников, привлечь для работ в 
институте сверхштатных (без содержания) 
сотрудников, которые в отношении научной работы 
пользуются правами штатных сотрудников. 

 
По секции народного образования. 
Тов.тов. Кавуш, Романова, Иванова, Орлова, 

Шошенкова, Болдырева, Анникова, Ягодарова, 
Мендьярова и заведующего совпартшколой. 

 
По секции литературы и языка. 
Тов.тов. Голубкина Г., Карпова, Ягодарова, 

Шабдарова, Соколова В.Т., Эпина, Чавайна и 
редакторов журналов «У вий» и «Пионер йук». 

 
По секции здравоохранения. 
Тов.тов. Кольцову, Андрееву, Федорова, 

Чернова и других. 
По секции этнографии и истории. 
Тов.тов. Алпаева, Егорова, Лихачева, Евсевьева. 
Так как для всестороннего изучения экономики 

и промышленности МАО необходимо иметь 
научного работника -опытного инженера, поручить 
директору института тов. Мухину подыскать в 
Казани инженера с соответствующей 
квалификацией для назначения на должность 
штатного научного работника в секцию экономики 
и промышленности. 

После утверждения Устава института 
Президиумом Мароблисполкома Марийский 
научно-исследовательский институт 
зарегистрировать в Наркомпроссе РСФСР, а список 
основных штатных сотрудников, а также 
привлеченных для разработки отдельных научных 
проблем представить на утверждение руководящих 
и партийных органов области. 
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О подготовке к 10-й 
годовщине Маробласти по 
линии научной работы. 

В организованную при Мароблисполкоме 
комиссию по устройству юбилейной выставки 
ввести представителя от института. Командировать 
ученого секретаря института тов. Соколова в 
Татреспублику и Чувреспублику для детального 
ознакомления с программами юбилейных выставок 
этих республик. После изучения программы 
юбилейных выставок Татреспублики и 
Чувреспублики составить программу юбилейной 
выставки Маробласти. Программу эту закончить 
ориентировочно 20 сентября сего года. 

Об организации при 
институте научного архива. 

При институте организовать научный архив. 
Директору института тов. Мухину поручить 
подыскать в Казани лиц с соответствующей 
квалификацией для назначения на должность 
научного архивариуса и его помощника. 

Заведующего Областным архивным  бюро  тов. 
Иванова пригласить в качестве сотрудника 
института для установления постоянной связи 
института с архивным бюро. 

О Центральном Марийском 
музее. 

Центральный Марийский музей включить в 
список научно-вспомогательных учреждений 
института. Вопрос этот согласовать с Мароблоно и 
поставить на заседание Президиума 
Мароблисполкома. Принимая во внимание, что 
заведующий музеем тов. Евсевьев своей 
квалификации не отвечает всем требованиям для 
заведывания музеем, подыскать кандидата с 
соответствующей квалификацией для назначения на 
должность заведующего музеем, в частности иметь 
в виду кандидата на эту должность тов. Ялкаева. 
Тов. Евсевьева оставить при институте в качестве 
сотрудника. 

Об организации при 
институте библиотеки. 

Библиотекарем назначить тов. Кавуш. Начать 
подбор всех книг, изданных в области на марийском 
и на русском языках. Работу по собиранию книг для 
библиотеки поручить  сотруднику института тов. 
Млошевскому. Согласовать вопрос с заведующим 
Центральной библиотекой о передаче из 
Центральной библиотеки в библиотеку института 
книг чисто научного характера. 

О переиздании труда 
тов.Янтемира «Очерк 
Марийской Автономной 
Области» 

Просить тов.Янтемира внести в свой труд 
изменения согласно замечаниям, сделанных в 
рецензиях о его труде и дополнения в связи с 
переустройством народного хозяйства области на 
социалистических началах. По пересоставлении 
труд тов. Янтемира по особому постановлению 
института издать к 10 годовщине Маробласти. 

О получении материалов по 
разным съездам и 
совещаниям. 

Просить президиум Мароблисполкома, чтобы 
доклады и протоколы по съездам и совещаниям 
научного характера все учреждения и организации 
обязательно представляли в институт в одном 
экземпляре. Сотруднику института тов. 
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Млошевскому поручить сбор этих материалов за 
прошедшее время. 

О работе разных научных 
экспедиций в области. 

Просить Президиум Мароблисполкома не 
заслушивать докладов научных экспедиций до 
получения заключения института о работе этих 
экспедиций. Немедленно собрать сведения о работе 
проделанной разными научными экспедициями в 
области, узнать адреса руководителей этих 
экспедиций и затребовать от них соответствующие 
материалы. Работу эту поручить техническому 
секретарю института тов. Ефремову. 

Об издательстве. Войти с предложением в Мароблиздат созвать 
при издательстве совещание по вопросу о 
правильной организации издательского дела в 
области из представителей всех заинтересованных в 
работе издательства учреждений и организаций. 

О реорганизации журналов 
«Марий Эл» и «Марий 
илыш». 

Для обсуждения вопроса об организации 
журнала института «Научные труды института» и 
реорганизации в связи с этим журналов «Марий Эл» 
и «Марий илыш» созвать при институте совещание 
редакторов этих журналов. 

О координации работ разных 
кабинетов при вузах в 
Казани. 

Организовать в Казани совместно с дирекцией 
Казанского лесного института совещание на 
предмет согласования своих научно-
исследовательских работ с работами лесного 
института. 

О покупке имеющихся у 
частных лиц фольклорных и 
других материалов. 

Объявить в местной прессе о покупке 
институтом фольклорных и других материалов по 
установленным на этот счет ценам. 

Предусмотреть выписку нескольких 
сказочников и сказочниц для записывания 
марийских сказок. 

 
            П.п. подписал председательствующий      Мухин 
                                      Секретарь  Млошевский 
            С подлинным верно    
                                       сотрудник института  (подпись) 
 
Примечания 
1. Государственный архив РМЭ, Р-373, оп.2, д.18, л.22-24. 
2. Там же, оп.1, д.1, л.28. 
3. Там же, д.13, л.1-3об. 

 
Документы об основании Г.П. Зубковым 
типографии в городе Козьмодемьянске 

 
А.Г. Акшиков, научный сотрудник 
 МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева 

 
Во второй половине XIX в. г. Козьмодемьянск являлся одним из крупных 

уездных городов Казанской губернии. По данным Первой всеобщей переписи населения 
России 1897 г. в нем проживало более пяти тысяч человек. Выгодное географическое 
положение города, через который шел сплав по Волге леса, вырубаемого в лесистом 
левобережье, отсутствие сырья для серьезного развития промышленности – были 
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основными факторами, предопределившими развитие Козьмодемьянска как важного 
торгового пункта. В России город приобрел известность как один из центров 
лесоторговли. Немало сбывалось на городских базарах и в частных лавках продукции 
крестьянских промыслов. В 90-е годы XIX в. большая часть торговли лесом 
концентрировалась в руках ряда крупных лесопромышленников. Одновременно 
расширялся товарооборот. Усилившаяся коммерческая деятельность в городе привела к 
увеличению потребности в услугах полиграфических предприятий. Возрос спрос на  
изготовленные типографским способом бланки, счета, торговые книги и т. п. 

Типографские заказы из Козьмодемьянска поступали в Казань и Васильсурск. 
Казань находилась в 213 верстах от города. Полиграфические мощности губернского города 
вполне могли удовлетворить все потребности Козьмодемьянска в типографской продукции, 
но за дальностью расстояния выполненные заказы могли дойти до заказчика с задержкой. 
Так, зимой готовая продукция, отправляемая почтой из Казани, доставлялась в 
Козьмодемьянск лишь на третий день, таким образом, скорость доставки  выполненного 
заказа была невысокой. Васильсурск, где имелась типография, был гораздо ближе к 
Козьмодемьянску, чем Казань – всего в 45 верстах, однако и это расстояние заставляло 
считаться заказчика с потерей времени с момента отдачи заказа в типографию до получения 
готовой продукции. Кроме того, заказчики несли дополнительные денежные издержки, 
связанные с доставкой. Очевидно, что потребителям типографских услуг хотелось, чтобы 
их заказы выполнялись как можно скорее (в ряде случаев оперативность выполнения заказа 
была важна), чтобы готовая продукция была качественной и дешевой, при этом было бы 
желательно, чтобы в ее стоимость не входили затраты на транспортировку. Таким 
критериям вполне удовлетворяла типография, открытая в  Козьмодемьянске прапорщиком 
запаса Г.П. Зубковым в 1897 г. До 1917 г. она в значительной мере удовлетворяла 
потребности города в печатной продукции. После революции 1917 г. типография 
продолжала работать. В настоящее время она называется Козьмодемьянской городской 
типографией и является старейшей в Республике Марий Эл. 

Ее история получила некоторое освещение в работах М.И. Сергеева и 
А.В.Муравьева1. Однако, вопрос об основании типографии, о перипетиях связанных с ее 
открытием, не получил в их работах достаточного освещения.  Публикуемые здесь 
документы из фонда Канцелярии казанского губернатора (Ф. 1) Национального архива 
Республики Татарстан (далее НА РТ) дают возможность в какой то мере осветить эту 
проблему. 

 
Примечание 
1 Сергеев М.И. Возникновение и развитие печати в Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1971; Муравьев А. Первая 
типография в Марийском крае. Козьмодемьянск, 1997. 

 
Приложения 

№ 1 
Его Превосходительству Господину Казанскому Губернатору.  

Прапорщика запаса армейской пехоты Григория Петровича Зубкова. 
Прошение 

Имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство сделать 
зависящее распоряжение о разрешении мне открыть в гор. Козмодемьянске 
типографию. Требуемое 158 ст. Уст. о цензуре и печати изд. 1890 г. свидетельство мною 
будет представлено особо, а сведения о числе и размерах печатных машин и станков 
мною доставлены Вашему Превосходительству в 1894 году. 

К сему долгом считаю присовокупить, что я – уроженец гор. Козмодемьянска, 
где имею постоянное место жительства, и занимаюсь лесным промыслом, но в виду 
того, что операции по лесному делу за последнее время почти всецело перешли в руки 
крупных лесопромышленников, то, не имея возможности конкурировать с последними, 
я желал бы переменить род занятия и открыть типографию, в каковой ощущается в 
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настоящее время особенная надобность, причем всю ответственность по ведению этого 
дела я принимаю на себя.  

Января 22 дня 1896 года. 
Прапорщик запаса Григорий Петрович Зубков. 
 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10417. Л. 1, 1об. 
 

№ 2 
Министерство внутренних дел. Казанского губернатора. По канцелярии. 14 

февраля 1896 г. № 775. Казань. 
Г. Козмодемьянскому Уездному Исправнику. 

Проживающий в г. Козмодемьянске прапорщик запаса Григорий Петров 
Зубков в январе месяце 1893 г. ходатайствовал о разрешении ему открыть в 
г.Козмодемьянске типографию, каковое ходатайство, в виду имеющейся в 45 верстах от 
г. Козмодемьянска – в г. Васильсурске типографии, удовлетворяющей потребностям 
Козьмодемьянска, мною было отклонено 22 января 1893 г. за № 412. 

Ныне названный Зубков вновь обратился ко мне с означенным ходатайством, 
заявляя о том, что в настоящее время в открытии типографии в г. Козмодемьянске 
ощущается особенная надобность. 

Давая о сем знать, предлагаю Вашему Высокоблагородию доставить мне 
сведения о том – 1) действительно ли в открытии в г. Козмодемьянске типографии 
ощущается особенная надобность; 2) может ли проситель Зубков самостоятельно вести 
типографское дело и не является ли он в данном случае подставным лицом от других 
предпринимателей. 

Губернатор  
За правителя канцелярии 
 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10417. Л. 2, 2об.Отпуск. 
 

№ 3 
С е к р е т н о 

Его Превосходительству Господину Казанскому Губернатору.  
Козмодемьянского Уездного Исправника. 

Рапорт 
Во исполнение предписания от 13 сего февраля за № 775, честь имею 

почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что к открытию типографии в г. 
Козмодемьянске никакой надобности не ощущается, жители г. Козмодемьянска 
торговлей почти не занимаются, а занимаются преимущественно хлебопашеством. 
Местное купечество частию занимается лесной торговлей, но торговые обороты их 
довольно незначительные, так что печатание бланок, торговых книг и счетов 
надобности не предстоит. Встречается незначительная надобность печатания счетов и 
других бланок для двух или трех бакалейных лавок, но эти потребности исполняются 
типографиею имеющеюся в г. Василь-Сурске отстающем от г. Козьмодемьянска в 45 
верстах, что же касается правительственных и административных учреждений, а также 
должностных лиц, то потребности их в изготовлении бланок также незначительны, 
потребности эти исполняются хорошо и за незначительную плату Казанской 
губернской типографией, для облегчения же канцелярского труда они имеют 
разрешенные гектографы. 

Проситель прапорщик запаса Григорий Петров Зубков сам занимается лесной 
торговлей, а потому самостоятельно вести типографское дело в ущерб своих торговых 
предприятий не может; по частным слухам известно, что он предполагает поручить 
типографское дело проживающему в г. Козмодемьянске казанскому мещанину Степану 
Никитину Хударовскому1, о котором мною донесено Вашему Превосходительству 2 
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января 1892 г. за № 88. 
Уездный исправник А. Спиридонов 
№ 18. Февраля 1896 г. 
По канцелярии 
 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10417. Л. 3, 3об. 
 

№ 4 
М.В.Д. Казанского губернатора канцелярия. 2 марта 1896 г. № 1176.  Г. Казань. 

Объявление 
Проживающему в г. Козмодемьянске Прапорщику запаса армейской пехоты 

Григорию Петрову Зубкову, на поданное им прошение о разрешении ему открыть в г. 
Козмодемьянске типографию объявляется, что означенное ходатайство его признано не 
подлежащим удовлетворению. 

Подписал: губернатор Полтарацкий. 
 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10417. Л. 4. Отпуск. 
 

№ 5 
Его Превосходительству Господину Казанскому Губернатору.  

Прапорщика запаса Григория Петровича Зубкова 
Прошение 

В 1893 году мною было подано Вашему Превосходительству прошение об 
открытии в г. Козмодемьянске типографии, в каковом ходатайстве мне было отказано. 

В настоящее время я снова осмеливаюсь ходатайствовать о разрешении 
открыть мне типографию в том же Козмодемьянске, при чем имею честь объяснить 
нижеследующее: типография, в виду упадка торговли лесом, моего промысла, может 
служить мне источником к существованию, и кроме того она, как имеющая находится в 
центре лесопромышленности будет удовлетворят потребностям лесопромышленников 
(как этому удовлетворяла бывшая ранее в г. Козмодемьянске типография Ковалевой и 
прекратившая свое существование за переводом мужа Ковалевой в другой город), 
нуждающихся по своей деятельности в бланках, счетах и торговых книгах, с заказом 
коих они в настоящее время должны обращаться в Казань или Нижний, что для них 
иногда бывает сопряжено с излишними расходами, 2) что типографию я желаю открыть 
лично для себя, а не для кого-либо другого, и что ответственным лицам, как по ведению 
дела, так и заведыванию типографией являюсь один лишь я, в чем могу дать подписку; 
3) что в типографии я предполагаю иметь одну машину размером талера в длину 12 
вершков, а в ширину 9 вершков, два ручных станка, из коих один размером талера в 
длину 19 вершков и в ширину 13 вершков, а другой в длину 17 вершков и в ширину 12 
вершков и одну американскую машину для печатания мелких работ длиною 6 вершков 
и шириною    4 вершка. 

Сентября 23 дня 1896 года. 
Прапорщик запаса Григорий Петрович Зубков. 
 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10418. Л. 1, 1об. 
 

№ 6 
С е к р е т н о 

Его Превосходительству Господину Казанскому Губернатору.  
Козмодемьянского Уездного Исправника. 

Рапорт 
Во исполнение предложения Вашего Превосходительства от 5 ноября за № 

6350, честь имею донести: проживающий в городе Козьмодемьянске, Прапорщик 
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запаса армии, козмодемьянский купец – Григорий Петров Зубков действительно 
занимается лесной торговлей; за последние годы, вследствие неблагоприятно 
сложившихся условий для означенного промысла, дела его по торговле значительно 
упали. Типография, об открытии которой ходатайствует Зубков, действительно может 
служить ему источником к существованию и даже поможет к поправлению его 
торговли, ибо типографское дело в городе Козмодемьянске в настоящее время может 
дать доход потому именно, что с октября месяца сего в городе Козмодемьянске открыл 
обширные торговые лесные операции С.-Петербургский    1-й гильдии купец Вайнер, 
для контор его требуются значительные типографские заказы; кроме того, 
козмодемьянские купцы, пользующиеся до сего времени услугами Васильсурской 
типографии, несомненно, предпочтут делать заказы в местной типографии. Сам 
проситель Григорий Петров Зубков поведения хорошего ни в чем предосудительном 
замечен не был, под судом и следствием не состоял и не состоит. 

Донося об этом Вашему Превосходительству, честь имею почтительнейше 
доложить, что к открытию в городе Козмодемьянске типографии Зубковым, я с своей 
стороны препятствий не имею, при этом желательно, чтобы управлением делами 
типографии он, Зубков, заведовал сам лично и под своею личною ответственностью, а о 
тех лицах, которых он будет принимать на службу, в качестве наборщиков и даже 
простых рабочих, прежде принятия их на службу, доводил бы до сведения начальника 
полиции; желательно это в качестве наибольшего надзора за делом печати. 

Уездный исправник А. Спиридонов. 
№ 111. 24 ноября 1896 года. 
По канцелярии 
 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10418. Л. 4, 4об. 
 

№ 7 
М.В.Д. Заведывающий типографиями, литографиями, фотографиями, 

книжною торговлею и библиотеками для чтения в Казанской губернии. 5 марта 1897 г. 
№ 42. Г. Казань 

Г. Козмодемьянскому Уездному Исправнику 
Долгом считаю уведомить для сведения Вашего Высокоблагородия, что как 

сообщил мне предложением Г. Губернатор, Его Превосходительством разрешено 
Козмодемьянскому купцу прапорщику запаса Григорию Петрову Зубкову открыть в г. 
Козмодемьянске типографию под его, Зубкова, ответственность, на что и выдано 
установленное свидетельство за № 2452. 

Подлинный подписал: заведывающий типографиями Янишевский. 
 
НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10418. Л. 8. 
 
Примечания 
1 Хударовский Степан Никитич, казанский мещанин. Проживал в Козьмодемьянске примерно с 1887 г. 
Занимался переплетно-футлярным, линовальным и картонажным ремеслами. Со дня открытия Г.П. Зубковым 
типографии состоял при ней старшим наборщиком. В 90-е годы XIX века получил от казанского губернатора 
разрешение на право открытия типографии, однако не воспользовался им. С 1899 г. совместно с Г.П. Зубковым 
содержат  типографию. См.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 11438. 
2 Свидетельство на право открытия типографии в Козьмодемьянске было выдано Г.П. Зубкову казанским 
губернатором 28 февраля 1897 г. См.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10418. Л. 11, 11об. 
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Уважаемый читатель! 
 
 

4 ноября 2010 года исполняется 90 лет со дня провозглашения 
марийской автономии. 4 ноября 1920 года был принят декрет ВЦИК             
и Совнаркома РСФСР «Об образовании автономной области марийского 
народа». 

В состав МАО вошли Краснококшайский и Козьмодемьянский 
уезды бывшей Казанской губернии, части Уржумского и Яранского уездов 
Вятской и Васильсурского уезда Нижегородской губерний; центром области 
был назначен город Краснококшайск (ныне Йошкар-Ола). 1 марта 1921 года 
состоялось торжественное открытие Марийской автономной области. 
Образование МАО имело важное историческое значение, она стала 
эффективным средством национального возрождения, политического, 
экономического, духовного развития всех народов, проживавших на 
территории Марийской автономной области. 

В связи с этим знаменательным событием мы публикуем наиболее 
редкие и интересные фотографии из истории Марий Эл  1920 – 1950-х гг., 
хранящиеся в фондах Государственного архива аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл. 

 
 
 

 
Парад по случаю открытия Марийской автономной области.  

 Краснококшайск. Фото 1 марта 1921 г. 
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Первый марийский пионерский отряд. 

Краснококшайск. Фото 1924 г.  
 
 

 
Базарная площадь. Краснококшайск. Фото 1926 г. 
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 Беляна на р. Волге. Фото 1920-х гг. 
 
 
 
 
 

 
Здание рабочего кооператива водников. Звенигово. Фото 1920-х гг. 
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Городская больница. Козьмодемьянск. Фото 1920-х гг. 

 
 
 

 
Гостиница и памятник В.И.Ленину. Козьмодемьянск. Фото 1920-х гг. 
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Бюст В.И.Ленину. Юрино. Фото 1920-х гг. 

 
 
 

 
Праздничное шествие по случаю Дня кооперации.  

Козьмодемьянск. Фото 1920-х гг. 
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Областная глазная лечебница. Йошкар-Ола. Фото 1931 г.  

 
 

 
Набережная р. Малой Кокшаги (слева – дом Чавайна). Йошкар-Ола. Фото 1931 г. 
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Митинг по случаю 10-летнего юбилея МАО. Йошкар-Ола. Фото 1931 г. 

 
 
 

 
Митинг трудящихся по случаю празднования 15-летия Октября на пл. К.Маркса.  

 Козьмодемьянск. Фото 1932 г. 
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Школа I ступени в колхозе им. Ворошилова. Отары. Фото 1933 г. 

 
 
 

 
Здание нового Дома связи (ныне – Главпочтамт). Йошкар-Ола. Фото 1934 г. 
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Здание Марпотребкооперации. Йошкар-Ола. Фото 1934 г. 

 
 

 
Разлив в устье Тургеня. Козьмодемьянск. Фото 1930-х гг. 
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Первомайская демонстрация по ул. Кооперативной.  

 Козьмодемьянск.  Фото 1930-х гг.  
 
 
 

 
Здание Нардома. Козьмодемьянск. Фото 1930-х гг. 
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Детсад в Юркинской слободе.  Козьмодемьянск. Фото 1930-х гг. 

 
 

 
Площадь К.Маркса (в центре – здание Зеленого базара). 

Козьмодемьянск. Фото 1930-х гг.  
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Здание универмага (ныне – маг. «Детский мир»).  Йошкар-Ола. Фото 1941 г. 

 
 

 
На р. Малой Кокшаге (вид с Вознесенской церкви).  Йошкар-Ола. Фото 1957 г. 
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Деревянный мост через р. Малую Кокшагу (вид с Вознесенской церкви).  

Улица Красноармейская г. Йошкар-Олы. Фото 1957 г. 
 
 

 
Деревянный мост через р. Малую Кокшагу (слева – стадион «Динамо» 

 и начало Красноармейской слободы).Вид с Вознесенской церкви. 
 Йошкар-Ола. Фото 1957 г. 
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Перекресток улиц К.Маркса (слева) и Красноармейской (справа). 

Вид с Вознесенской церкви.  Йошкар-Ола. Фото 1957 г. 
 
 
 

 
Улица Красноармейская (вид с Вознесенской церкви). 

 Йошкар-Ола. Фото 1957 г. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 

 
 
Кулалаеву Раису Анатольевну – 

ветерана труда, заслуженного 
работника культуры Республики     
Марий Эл, залуженного работника 
культуры Российской Федерации, с       
65-летием со дня рождения (21.03.1945). 

Кулалаева Раиса Анатольевна с 
1992 по март 2010 года возглавляла 
Комитет Республики Марий Эл по делам 
архивов.  

За период работы в должности 
председателя Комитета Республики   
Марий Эл по делам архивов 
Р.А.Кулалаевой создана сеть 
государственных архивных учреждений, 
способных в полной мере обеспечить 
сохранность документального наследия 
народов Республики Марий Эл: в          
1995 году – Марийский республиканский 

центр хранения документов по личному составу, в 1997 году – Республиканская 
служба формирования Архивного фонда Республики Марий Эл, в 2001 году – 
Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл. 
Укреплена материально-техническая база архивных учреждений. В 2007 году 
введено в эксплуатацию новое здание  Государственного архива Республики     
Марий Эл на 280 тысяч единиц хранения, оснащенное оборудованием, отвечающим 
современным требованиям. Разработана полноценная правовая база деятельности 
государственных архивных учреждений, достигнуты большие успехи в развитии 
информационных архивных технологий, использовании архивных документов, 
расширились связи и укрепилось сотрудничество с учеными-историками, 
архивными учреждениями Приволжского федерального округа. В 1994 году по 
инициативе Кулалаевой Р.А. образовано Марийское региональное отделение 
Российского общества историков-архивистов, главной задачей которого стала 
пропаганда архивных документов. 

Под руководством Кулалаевой Р.А. была проведена активная работа по 
использованию документов Архивного фонда Республики Марий Эл. Издательская 
деятельность архивистов приобрела новое качество. С 1998 по 2007 годы по 
инициативе Кулалаевой Р.А. была издана 16-томная серия сборников 
документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл», с       
2006 года в соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
начата работа по осуществлению нового проекта – издания 4-томного сборника 
документов «Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921-2008 годы» и уже 
изданы два тома. В 2010 году издан сборник документов  и материалов «Человек на 
войне».  

С 2001 года Кулалаева Р.А. являлась главным редактором научно-
методического сборника «Марийский архивный ежегодник». 

При участии Кулалаевой Р.А. подготовлено более двадцати электронных 
изданий, в том числе видеофильмы к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов «Дороги воинской славы», «Подвиг тыла», «Человек на 
войне». 
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Много сделано Кулалаевой Р.А. для повышения качества состава 
Архивного фонда Республики Марий Эл, выявлены документы по истории 
республики, хранящиеся в федеральных архивах и архивах субъектов Российской 
Федерации.  

Все это позволило поднять на более высокий уровень деятельность 
архивной службы республики. 

В целях информационного обеспечения документы Архивного фонда 
Республики Марий Эл были представлены гражданам, органам власти и местного 
самоуправления для проведения научных исследований, генеалогических 
изысканий, поиска правоустанавливающих документов.  

Большое внимание уделялось Кулалаевой Р.А. научно-исследовательской 
работе. По итогам объявленного Федеральным архивным агентством конкурса 
научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, 
выполненных в 2003-2004 и 2005-2006 годах, работникам государственных 
архивных учреждений и муниципальных архивов Республики Марий Эл 
присуждены дипломы и премии за видеофильмы «Дороги воинской славы», 
«Подвиг тыла», электронные издания «Это нашей истории строки…», «Победа одна 
на всех». 

Под руководством Кулалаевой Р.А. архивная отрасль в Республике      
Марий Эл претерпела значительные качественные изменения, поднялась на 
высокий уровень в своем развитии. 

Кулалаева Р.А. награждена медалью «Ветеран труда» в 1985 году, 
Почётной грамотой Республики Марий Эл в 1995 году, Почётной грамотой 
Федеральной архивной службы в 1997 году, нагрудным знаком Федеральной 
архивной службы «Почетный архивист» в 2002 году, Почётной грамотой 
Правительства Республики Марий Эл в 2005 году, Почётной грамотой 
Государственного Собрания Республики Марий Эл в 2006 году. В 2000 году 
Кулалаевой Р.А. присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Марий Эл», в 2008 году – почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», в 2010 году – награждена медалью ордена       
«За заслуги перед Марий Эл». 

 
 
 

Валиеву Гульсину Ахмадулловну – 
специалиста 2 категории отдела обеспечения 
сохранности и государственного учета 
документов государственного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл», 
с 50-летием со дня рождения (21.08.1960). 

Валиева Г.А. работает в государственном 
учреждении  «Государственный архив Республики 
Марий Эл» с 2007 года.  

Валиева Г.А. проводит работу по 
обеспечению сохранности документов архивного 
фонда: проверку наличия и физического состояния, 
подшивку документов, оформление обложек дел, 
нумерацию листов, осуществляет прием  
документов на  государственное  хранение. 

За добросовестный труд в 2010 году 
Валиевой Г.А. объявлена благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов.  
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Григорьеву Валентину Алексеевну – 
ведущего специалиста государственного 
учреждения «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики 
Марий Эл», с 60-летием со дня рождения 
(27.01.1950). 

Григорьева Валентина Алексеевна в   
1976 году начала свою трудовую деятельность в 
Государственном архиве Республики Марий Эл в 
должности архивиста I категории. С ноября    
1997 года работает в ГУ «Республиканская 
служба формирования Архивного фонда 
Республики Марий Эл» в должности ведущего 
специалиста. 

Григорьева В.А. осуществляет отбор 
документов  постоянного хранения, проводит 
экспертизу ценности дел, систематизацию 

документов, принимает участие в решении вопросов фондирования, определения 
места хранения документов. 

За многолетний добросовестный труд имеет многочисленные 
благодарности, награждена Почетной грамотой Республики Марий Эл и Почетной 
грамотой Федеральной архивной службы. 

 
 
 
 

Жданову Татьяну Николаевну –  
заместителя начальника отдела 
использования и публикации документов 
государственного учреждения 
«Государственный архив Республики          
Марий Эл», с 55-летием со дня рождения 
(18.09.1955). 

Жданова Т.Н. работает в 
государственном учреждении  «Государственный 
архив Республики Марий Эл» с 1997 года.  

Жданова Т.Н. проводит большую работу 
по исполнению запросов социально-правового 
характера, организует и проводит выявление 
документов по поручениям и запросам органов 
государственной власти и управления, 
заинтересованных учреждений и организаций, 
граждан, в т.ч., поступившим из-за рубежа. 

За многолетний добросовестный труд 
Жданова Т.Н. награждена Почетной грамотой 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, имеет благодарности  
Федерального  архивного агентства, Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и государственного 
учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл». 
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Лыткину Ольгу Викторовну – главного 
специалиста отдела использования 
документов государственного учреждения 
«Марийский республиканский центр хранения 
документов по личному составу», с 50-летием 
со дня рождения (24.07.1960). 

Лыткина О.В. работает в 
государственном учреждении «Марийский 
республиканский центр хранения документов по 
личному составу» с января 2001 года сначала 
ведущим специалистом, а с июля 2001 года – 
главным специалистом отдела использования 
документов.  

Лыткина О.В. отвечает за работу 
читального зала и организует работу 
исследователей, принимает и консультирует 
посетителей о документах по личному составу, 

исполняет запросы и заявления граждан и организаций социально-правового 
характера, пополняет справочную картотеку. 

За добросовестный труд Лыткина О.В. отмечена благодарностями             
ГУ «Марийский республиканский центр хранения документов по личному составу», 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, награждена Почетной грамотой 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 
 
 
 

Одинцову Марию Алексеевну – 
заведующего архивохранилищем 
государственного учреждения «Марийский 
республиканский центр хранения 
документов по личному составу», с            
60-летием со дня рождения (13.04.1950). 

Одинцова М.А. работает в системе 
Государственной архивной службы 
Республики Марий Эл с 1997 года, сначала в 
ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл», с 2000 года – в ГУ «Марийский 
республиканский центр хранения документов 
по личному составу». 

Одинцова М.А. осуществляет 
руководство работой архивохранилищ, ведет 
работу по обеспечению сохранности, приему и 
размещению документов по личному составу в архивохранилищах, осуществляет 
государственный учет документов архива. 

За добросовестный труд Одинцова М.А. отмечена благодарностями 
государственного учреждения «Марийский республиканский центр хранения 
документов по личному составу», награждена Почетной грамотой Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов. 
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Наши юбиляры 

 
Соколову Римму Федоровну – 

специалиста 1 категории отдела 
комплектования, обеспечения  сохранности и 
государственного учета документов  
государственного учреждения «Марийский 
республиканский центр хранения документов 
по личному составу», с 55-летием со дня 
рождения (29.08.1955). 

Соколова Р.Ф. работает в 
государственном учреждении «Марийский 
республиканский центр хранения документов по 
личному составу» с января 2003 года в должности 
специалиста 1 категории.  

Соколова Р.Ф. обеспечивает сохранность 
документов в архивохранилище, выдачу дел 
пользователям и своевременное их возвращение 
на места хранения, осуществляет прием дел и 

проверку наличия документов, проводит работу по подшивке документов, 
усовершенствованию описей.  

За добросовестный труд Соколовой Р.Ф. неоднократно объявлялись 
благодарности, награждена Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по 
делам архивов. 

 
 
 
Терентьеву Галину Георгиевну - 

руководителя архивного отдела администрации 
муниципального образования «Моркинский 
муниципальный район», с 55-летием со дня 
рождения (25.09.1955). 

Терентьева Г.Г. работает в архивном 
отделе администрации района с 1975 года.  

Терентьева Г.Г.  внесла значительный 
вклад в развитие архивного дела в Моркинском 
районе. Проведена большая работа по обеспечению 
сохранности, комплектованию и использованию 
архивных документов - историко-культурного 
наследия республики. Для обеспечения надежной 
защиты документов значительно укреплена 
материально-техническая база муниципального архива, создано архивохранилище 
документов по личному составу архивного отдела. Своевременно исполняет 
запросы социально-правового характера граждан. Приняты меры по улучшению 
условий хранения документов в организациях, оказана помощь в постановке 
делопроизводства и отборе документов для постоянного хранения.  

Терентьева Г.Г. активно участвовала в выявлении документов для сборника 
документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. 
Моркинский район», республиканской Книги Памяти, книг «Ветераны тыла»,   
«Они защищали Родину», «Они ковали Победу».  

За успехи в развитии архивного дела Терентьева Г.Г. награждена Почетной 
грамотой Федеральной архивной службы, Почетной грамотой Республики        
Марий Эл, Почетной грамотой Комитета Республики  Марий Эл по делам архивов. 
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Наши юбиляры 

 
Хасанову Равилю Магусовну – 

начальника архивного отдела администрации 
муниципального образования «Параньгинский 
муниципальный район», с 55-летием со дня 
рождения (07.05.1955). 

Хасанова Р.М. работает в архивном 
отделе администрации района с 1987 года.  

Хасанова Р.М. внесла значительный 
вклад в развитие архивного дела в 
Параньгинском районе, провела большую 
работу по укреплению материально-
технической базы муниципального архива.    
В результате усилены противопожарная 
безопасность, охранный режим, улучшена 
физическая сохранность документов. При 
участии Хасановой Р.М. проведено 
своевременное упорядочение документов в 
организациях – источниках комплектования, 

улучшены условия хранения документов.  
Хасанова Р.М. являлась активным участником подготовки сборника 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. 
Параньгинский район», участвовала в выявлении материалов для издания книги 
«Они ковали Победу», в реализации научно-исследовательского проекта Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов «Человек на войне». Своевременно 
исполняет запросы социально – правового характера граждан. 

За многолетний добросовестный труд Хасанова Р.М. награждена Почетной 
грамотой Федеральной архивной службы, Почетной грамотой Республики        
Марий Эл, Почетной грамотой Комитета Республики  Марий Эл по делам архивов 

 
 
 
Шушканову Галину Михайловну – 

ведущего специалиста государственного 
учреждения «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики 
Марий Эл», с 50-летием со дня рождения 
(12.09.1960). 

Шушканова Г.М. работает в ГУ 
«Республиканская служба формирования 
Архивного фонда Республики Марий Эл» 
специалистом 1 категории с марта 2005 года.  

Шушканова Г.М. оказывает 
методическую и практическую помощь 
организациям по вопросам делопроизводства, 
упорядочения документов, подготовки и передачи 
документов Архивного фонда Республики   
Марий Эл на государственное хранение, 
составления номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об 
экспертных комиссиях, архивах. 

За добросовестный труд Шушкановой Г.М. объявлялись благодарности 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.  
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Награждения 

Официальный раздел 
 

Награждения 
 
 

2009 год 
 

Приказом Федерального архивного агентства от 11.09.2009 № 20-н за 
многолетний добросовестный труд и активное участие в организации 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации награждена 
Почетной грамотой Федерального архивного агентства ПОПОВА Ираида 
Николаевна – начальник отдела использования документов государственного 
учреждения «Марийский республиканский центр хранения документов по личному 
составу». 

Приказом Федерального архивного агентства от 11.09.2009 № 21-н за 
многолетний добросовестный труд в архивных учреждениях объявлена 
Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства 
РАЗИНОВОЙ Надежде Николаевне – начальнику отдела формирования,  
делопроизводства и учета документов Архивного фонда государственного 
учреждения «Республиканская служба формирования Архивного фонда Республики 
Марий Эл». 

Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 09.09.2009  
№ 51 за высокие достижения в труде и в связи с 55-летием со дня рождения 
награждена Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов ФЕДОРЦОВА Тамара Владимировна – специалист 1 категории отдела 
информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий 
государственного учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл». 

 
 

2010 год 
 

Указом Президента Республики Марий Эл от 12.03.2010 № 41 за 
достигнутые успехи в развитии архивного дела награждена медалью ордена        
«За заслуги перед Марий Эл» КУЛАЛАЕВА Раиса Анатольевна – председатель 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.   

Распоряжением Президента Республики Марий Эл от 15.03.2010 № 65-рп за 
вклад в развитие архивного дела объявлена Благодарность Президента 
Республики Марий Эл БАЖИНУ Владимиру Васильевичу – старшему 
специалисту 3 разряда Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.   

Распоряжением председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл от 13.03.2010 № 101-р за активное участие в реализации научно-
исследовательского проекта «Человек на войне» награждена Почетной грамотой 
Государственного Собрания Республики Марий Эл НЕФЕДОВА Татьяна 
Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Марийский государственный университет». 

Благодарственным письмом Государственного Собрания Республики 
Марий Эл от 16.03.2010 № 34 поощрен ВОЛКОВ Алексей Владимирович – 
начальник отдела обеспечения сохранности, государственного учета, 
комплектования и использования документов государственного учреждения 
«Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл».  
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Награждения 

Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 27.04.2010 
№ 33 за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения 
награждена Почетной грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов ХАСАНОВА Равиля Магусовна, начальник архивного отдела 
администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный 
район». 

Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 27.02.2010 
№ 14 за активное участие  в реализации научно-исследовательского проекта 
«Человек на войне» награжден Почетной грамотой Комитета Республики  
Марий Эл по делам архивов МУХАМЕЧИН Лев Михайлович – председатель 
Регионального общественного благотворительного фонда «Ветераны Министерства 
внутренних дел России» по Республике Марий Эл, заместитель председателя 
Марийской республиканской организации  Всероссийской общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил                           
и правоохранительных органов» за активное участие в реализации научно-
исследовательского проекта  «Человек на войне».  

Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 27.02.2010 
№ 13 в связи с Днем архивов и за высокие достижения в труде объявлена 
Благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам архивов работникам 
государственного учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл»: 
КУРТЯКОВУ Николаю Владимировичу – начальнику отдела информационно-
поисковых систем и автоматизированных архивных технологий, ВАЛЕЕВОЙ 
Гульсине Ахмадулловне – специалисту отдела обеспечения сохранности                 
и государственного учета документов, БАСКАКОВОЙ Екатерине Викторовне – 
ведущему специалисту отдела микрофильмирования и реставрации документов, 
ИВАНОВОЙ Наталье Валерьевне – ведущему специалисту отдела использования 
и публикации документов, ГРИНИЧЕВОЙ Ирине Александровне – ведущему 
специалисту отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий, ГОЛОСОВОЙ Ольге Андреевне – специалисту отдела 
микрофильмирования и реставрации документов, КОВТУН Анатолию 
Степановичу – заместителю начальника производственно-хозяйственного отдела; 
Михееву Вячеславу Владимировичу – ведущему специалисту государственного 
учреждения «Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 
Марий Эл». 

Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 05.05.2010  
№ 35 объявлена Благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов за подготовку мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, КИСЕЛЕВОЙ Лидии Анатольевне – 
директору государственного учреждения «Государственный архив Республики 
Марий Эл». 

Постановлением Марийской республиканской организации профсоюза 
работников государственных учреждений и общественных организаций от 
11.03.2010 № 22 за добросовестный труд, активную общественную работу и в связи 
с Днем архивов награжден Почетной грамотой Марийской республиканской 
организации профсоюза работников государственных учреждений                         
и общественных организаций СТЕПАНОВ Олег Аркадьевич – ведущий 
специалист-эксперт Комитета Республики Марий Эл по делам архивов.  

 
_____________ 
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Основные требования  
к оформлению рукописей для опубликования 

в научно-методическом сборнике  
«Марийский архивный ежегодник» 

 
Редакционная коллегия принимает к рассмотрению и публикации статьи на 

русском и марийском языках, соответствующие профилю издания. Статья оформляется 
в соответствии с редакционными «Требованиями к оформлению статьи» (см. далее), 
документы в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» 
(М., 1990. – 187 с.). Публикация представляется в редакцию по адресу: 424033,             
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, 28 ответственному редактору 
ежегодника, заместителю председателя Комитета по делам архивов                 
Майоровой Татьяне Михайловне тел. (8362) 56-09-08, или старшему специалисту 
Бажину Владимиру Васильевичу тел. (8362) 56-10-11. 

 
 

Требования к оформлению статьи 
Материал должен быть представлен в электронном варианте (текст набран    

в Microsoft Word 97-2003), с распечаткой на листах формата А4, объем 5-10 страниц 
(вместе с документами и примечаниями), шрифт Times New Roman 14пт, 
междустрочный интервал 1,0 (одинарный), поля: левое - 3 см., правое – 1,5 см., верхнее 
– 2 см., нижнее – 2 см. Примечания, ссылки и сноски должны быть оформлены как 
основной текст (т.е. не автоматические) после статьи или документа.  

Материалы на марийском языке должны быть представлены                             
с использованием шрифтов Mari-JournalSans, Mari-Time Roman, применение других 
шрифтов на марийском языке не допускается.  

Текст статьи или публикации должен быть подписан автором с указанием 
полностью фамилии, имени, отчества, ученого звания, должности, места работы, даты 
отправки, информации для контактов (телефоны домашний и служебный, адрес 
электронной почты, почтовый адрес с индексом). 

В качестве иллюстраций принимаются фотографии, рисунки, документы       
и т.п. — оригиналы или фотокопии, обладающие наилучшим качеством. В случае 
предоставления в качестве иллюстрации документа в электронном виде он должен 
соответствовать следующим требованиям: формат файла — JPG, BMP, TIFF, 
разрешение — 300dpi. Иллюстрация должна иметь описание снимка, дату снимка         
и фамилию автора. 

В соответствии с периодичностью журнала публикации должны быть 
предоставлены до 1 марта текущего года. 

Ответственность за достоверность информации, точность фактов, цифр          
и цитат несут авторы. Несоблюдение требований к оформлению публикации является 
основанием для возврата статьи автору на доработку. 



Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 
приглашает посетить Web-сайт Государственной 

архивной службы Республики Марий Эл 
www.arh-mari.ru 

 
На сайте Вы найдете: 

v информацию об истории развития архивного дела в Респуб-

лике Марий Эл; 

v номера телефонов, адреса Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов и архивных учреждений республики; 

v обширный перечень международных, российских, респуб-

ликанских и муниципальных нормативных актов, регламен-

тирующих деятельность архивных учреждений; 

v перечень архивных фондов; 

v поисковую базу данных по архивным фондам Республики 

Марий Эл; 

v возможность отправить социально-правовой запрос в государ-

ственные архивные учреждения Республики Марий Эл в 

режиме on-line; 

v электронные версии выставок архивных документов, 

подготовленные архивистами республики; 

v публикации марийских архивистов, в том числе электронные 

версии «Марийского архивного ежегодника»; 

v ссылки на Web-ресурсы архивных учреждений мира и России, 

а также аннотированный список ресурсов марийского 

Интернета.  

На сайте Вы сможете ознакомиться с новостями 
Государственной архивной службы Республики Марий Эл,  
а также получить другую разнообразную информацию. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

http://www.arh-mari.ru



