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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Отчет о выполнении
Основных направлений развития архивного дела
в Кемеровской области на 2012 год

1. Государственное регулирование архивного дела
За отчетный период структурных изменений в управлении архивной
службы в Кемеровской области не произошло.
Поменялся статус двух муниципальных архивов:
• муниципальное автономное учреждение «Архив города Новокузнецка» переведено в статус муниципального бюджетного учреждения;
• муниципальное учреждение «Городской архив» г. Анжеро-Суд
женска преобразовано в муниципальное бюджетное учреждение.
В рамках организационно-правового регулирования деятельности архивного управления и подведомственных ему государственных казенных учреждений – государственных архивов проводились следующие мероприятия:
1) приведены в соответствие с «Порядком разработки и утверждения
административных регламентов исполнительными органами власти Кемеровской области» четыре административных регламента архивного управления:
 по предоставлению государственных услуг:
– «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав
и свобод, а также оформление в установленном порядке архивных справок,
направляемых в иностранные государства»;
– «Определение источников комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами и состава архивных документов, подлежащих приему на государственное хранение от органов государственной власти Кемеровской области и местного самоуправления, организаций и граждан»;
– «Организация исполнения запросов, поступивших в архивное управление Кемеровской области»;
 по исполнению государственной функции:
– «Ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках Кемеровской области».
Все регламенты утверждены приказом начальника, прошли экспертизу
и опубликованы.
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2) утвержден Перечень государственных услуг государственных архивов (приказ начальника управления от 25.04.2012 № 32);
3) налажено электронное взаимодействие по предоставлению государственных (муниципальных) услуг по исполнению запросов между Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, его территориальными управлениями и государственными архивами, а также муниципальными
архивами городов Белово, Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Кемерово.
4) проведен мониторинг качества предоставления государственных
услуг по исполнению запросов граждан в архивном управлении и государственных архивах посредством анкетирования заявителей и анализа работы по исполнению запросов (сентябрь). Результаты мониторинга отражены
в докладе «О результатах мониторинга качества предоставления архивным
управлением Кемеровской области государственных услуг по организации
исполнения запросов по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам» и рассмотрены на заседании коллегии
архивного управления (12 декабря). Доклад направлен в департамент информационных технологий Кемеровской области и размещен на сайте архивного управления.
5) в инициативном порядке начата работа по проведению мониторинга
правоприменения. В областной план мониторинга правоприменения на 2013
год внесены предложения, касающиеся действия законов Кемеровской области «Об архивном деле» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного
фонда Кемеровской области»;
6) проведена плановая аттестация рабочих мест в 3 государственных
архивах.
С целью регулирования организационной деятельности архивных органов и учреждений области и осуществления контроля за выполнением поставленных задач в области архивного дела в течение года архивным управлением проведены 4 заседания коллегии управления, на которых рассмотрены вопросы:
 об итогах и планах работы архивной службы Кемеровской области;
 о работе ГКУ КО ГАКО по оцифровке архивных документов и выполнению мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирования элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2014 гг.;
 о качестве предоставления государственных услуг;
 о ходе внедрения ПК «Архивный фонд» (версия 4.3);
 о результатах проверок государственных и муниципальных архивов
по вопросам обеспечения сохранности архивных документов.
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 о результатах комплексной проверки госархива документов по личному составу в г. Междуреченске.
В целях реализации законов и других нормативных правовых актов РФ
и Кемеровской области об архивном деле архивное управление продолжило
работу по взаимодействию с органами местного самоуправления по вопросам комплектования, обеспечения сохранности архивных документов, укрепления сети и кадрового состава, улучшения финансового и материальнотехнического состояния муниципальных архивов. Для достижения этих целей проведены следующие мероприятия:
1) из областного бюджета для 32 муниципальных образований выделено 740 тысяч руб. (в 2011 г. – 706 тысяч руб.). В течение года эти средства
израсходованы в полном объеме на укрепление материально-технической
базы, реставрацию, обеспечение сохранности архивных документов и доплаты к заработной плате сотрудников муниципальных архивов.
2) архивным управлением в течение года направлено более 300 писем
главам городов и районов, руководителям муниципальных архивов по вопросам развития архивного дела, по результатам рассмотрения которых органами местного самоуправления принято 35 распорядительных документов
об упорядочении, обеспечении сохранности архивных документов, комплектовании и другой деятельности муниципальных архивов.
3) продолжена практика рассмотрения вопросов развития архивного
дела на заседаниях коллегий администраций, еженедельных аппаратных совещаниях при главах и управляющих делами, Советах народных депутатов
городов и районов. Например:
– на заседаниях и сессиях Кемеровского горсовета и Тяжинского райсовета заслушаны доклады руководителей муниципальных архивов об архивном деле. Работа архивов признана депутатами удовлетворительной.
– на сессии Совета народных депутатов Краснобродского городского
округа, был рассмотрен вопрос «О формировании и содержании муниципального архива», в котором администрации округа рекомендовано определить помещение с большей площадью для размещения архива и оснастить
его автоматической системой пожаротушения;
– на ежегодном приеме архивистов Крапивинского района у главы муниципального образования 3 лучших специалиста, ответственных за ведомственные архивы организаций, отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями администрации района.
4) в 8 муниципальных образованиях утверждены 12 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг по информационному обеспечению граждан, организации исполнения запросов;
5) продолжено взаимодействие 4 муниципальных архивов с МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании подписанных соглашений;
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6) пересмотрены положения об архивных отделах в 3 муниципальных
образованиях;
7) созданы экспертно-проверочные комиссии в 6 муниципальных образованиях;
8) внесены изменения в распоряжения и постановления администраций двух муниципальных образований о составе ЭПК.
Также в течение года руководители муниципальных архивов принимали участие:
– в ежемесячных «прямых линиях» с населением;
– в работе государственной комиссии по приему государственного экзамена по специальности «Делопроизводство и архивоведение» Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова;
– в составе избирательных комиссий по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления;
– в заседаниях комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности архивного управления и государственных архивов в рамках действия нормативных правовых актов РФ и Кемеровской области своевременно размещались
заказы на поставку товаров, выполнение работ и услуг, заключались государственные контракты.
Финансовое обеспечение архивного управления и государственных архивов проводилось в 2012 году в пределах выделенных денежных ассигнований из областного бюджета и составило 57,5 млн. руб.
В течение года государственные архивы оказывали услуги организациям и гражданам на платной основе и заработали 11,3 млн. руб.
С целью возврата из областного бюджета заработанных госархивами
средств по ходатайству архивного управления внесены изменения в Закон
Кемеровской области «Об областном бюджете». Дополнительные средства
израсходованы на содержание, ремонт и охрану зданий архивов, приобретение оборудования и выплату премий сотрудникам госархивов.
В соответствии с решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011 внесены изменения
в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.05.2015
«Об оплате труда работников государственных учреждений – государственных
архивов Кемеровской области, подведомственных архивному управлению Кемеровской области» и принято постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об увеличении окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений – государственных архивов Кемеровской области», который согласован с Прокуратурой и Минюстом РФ по Кемеровской
области. Заработная плата работников госархивов с 1 октября 2012 г. увеличена
на 6%. Муниципалам тоже увеличена на 6% с 1 октября 2012 г.
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В течение года архивным управлением проведен комплекс мероприятий
по защите информации, в том числе защите персональных данных в управлении и государственных архивах. С этой целью в архивном управлении:
– создана комиссия по классификации персональных данных;
– утверждены акты классификации информационной системы персональных данных (далее – ИСПД);
– составлен перечень ИСПД, подлежащих защите;
– разработаны модели угроз;
– составлено техническое задание на разработку системы защиты данных;
– установлена парольная защита к доступу информации на компьютерах сотрудников архивного управления и ГКУ КО ГАКО;
– закуплены и установлены сертифицированные средства защиты внешних каналов связи – сетевой экран;
– составлено заключение о степени защиты информации в архивном
управлении.
Внесены изменения в Порядок обеспечения доступа к информации о
деятельности архивного управления (приказ начальника управления от
15.08.2012 № 56).
С целью обмена опытом и выработки основных направлений деятельности архивных органов и учреждений начальник архивного управления (С.Н.
Добрыдин), сотрудники государственных архивов в течение года приняли
участие в заседаниях:
– научно-методического совета Сибирского федерального округа
(Томск, сентябрь);
– Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (Московская обл., октябрь);
– РОИА (Московская область, октябрь);
– Кемеровского областного отделения РОИА (в течение года);
– Общественной палаты Кемеровской области по вопросам сохранения
культурно-исторического наследия и патриотического воспитания молодежи.
2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
В отчетном году продолжена работа в государственных и муниципальных архивах по обеспечению сохранности и государственному учету архивных документов.
2.1. Укрепление материально-технической базы архивов
В связи с 100% загруженностью ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке архивное управление совместно с Комитетом по управлению госимуществом Кемеровской области в течение года решали вопрос о выделении архиву допол7

нительных площадей. На сегодняшний день решается вопрос об оформлении
технической документации и передачи здания общей площадью 1238 кв. из
федеральной в областную собственность.
Увеличилась площадь архивохранилищ в 3 муниципальных архивах за счет
выделения двум архивам дополнительных помещений (78,4 кв. м) и передачи в
оперативное управление цокольного этажа архиву г. Кемерово (349 кв. м).
Для проведения плановой работы по улучшению материально-тех
нической базы и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
в государственных архивах утверждена ведомственная целевая программа
«Развитие архивного дела в Кемеровской области» на 2012-2014 годы (приказ начальника управления от 20.02.2012 № 7) (далее – ВЦП). Программой
определена реализация следующих основных мероприятий:
Наименование
мероприятий

Описание мероприятия

1.

Установка пожарной сигнализации и автоматической
системы пожаротушения в
архивохранилищах

Выполнение проектно-сметной документации.
Закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию пожарной сигнализации и современной автоматической системы пожаротушения

2.

Обеспечение охранного режима зданий

Оплата технического обслуживания пожарноохранной сигнализации, видеонаблюдения, полицейских постов
Приобретение пожарных гидрантов и установка
огнеупорных дверей, окраска стен огнестойкими
материалами

3.

Приобретение современных металлических стелОснащение зданий средствами первичного хранения лажей и стеллажей закрытого типа, закупки ари оборудования для ремонта хивных коробок, папок, расходных материалов
документов

4.

Проведение капитального и
текущего ремонта зданий и
архивохранилищ

Замена электросетей, выполнение проектносметной документации на замену электросетей;
ремонт кабинетов, хранилищ, подвала, парапета;
замена оконных блоков, дверей

5.

Поддержание нормативных
требований температурновлажностного, светового,
гигиенического режимов
хранения документов

Приобретение контрольно-измерительных приборов составление смет на приобретение системы кондиционирования, закупка и монтаж системы кондиционирования, ремонт вентиляционной системы, ремонт теплоузла

6.

Создание необходимых ра- Оснащение рабочих кабинетов офисной мебебочих условий для сотрудни- лью, оборудованием
ков госархивов
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Расчет расходов на мероприятия ВЦП производился в соответствии
с показателями объема бюджетных ассигнований областного бюджета на
содержание государственных и муниципальных архивных учреждений,
утвержденных Законом Кемеровской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и плановыми расходами государственных архивов Кемеровской области на 2012-2014 годы.
Общий объем планируемых расходов по ВЦП составил 103,3 млн. рублей,
в т. ч. по годам:
2012 год – 43,3 млн. руб;
2013 год – 30 млн. руб;
2014 год – 30 млн. руб.
В 2012 году финансирование из областного бюджета мероприятий ВЦП
осуществлено в полном объеме. Работа по реализации мероприятий ВЦП отражена далее в тексте отчета.
Во исполнение Поручения Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в связи с аварией в государственном архиве Калининградской области в феврале 2012 года, повлекшей гибель свыше 40 тысяч дел, во всех
муниципальных архивах области проведены проверки технического состояния электрических сетей, систем тепло-водоснабжения и охраннопожарной безопасности помещений (март-июнь). Акты проверок представлены в архивное управление. Проведен анализ ситуации, результаты которого представлены Заместителю Губернатора – руководителю аппарата Администрации Кемеровской области. По результатам проверок в муниципальных архивах проведен комплекс мероприятий, который отражен в тексте отчета в подразделе «Соблюдение нормативных режимов хранения архивных документов».
В соответствии с программой энергосбережения в течение года проводилась замена и ремонт тепловых узлов, отопительной системы в трех государственных архивах.
В ГКУ КО ГАКО проведены:
– замеры параметров электрической сети зданий архива;
– поверка приборов учёта воды, манометров системы отопления, счётчиков потребления тепловой энергии;
– обучение персонала, ответственного за эксплуатацию теплоэнергоустановок и дежурного электрослесаря.
Заменен узел холодного водоснабжения, электросчетчик и проведена поверка трансформаторов в госархиве документов по личному составу в г. Кемерово.
Проведены косметические и капитальные ремонты рабочих кабинетов
и архивохранилищ в 3 государственных и 12 муниципальных архивах.
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2.2. Проведение тематических проверок по вопросам обеспечения сохранности архивных документов
В течение года архивным управлением проведены проверки в 3-х государственных и 6 муниципальных архивах. Итоги проверок рассмотрены на
заседаниях коллегии архивного управления и доведены до сведения глав муниципальных образований. Рекомендации, данные в ходе проверок, в основном выполняются.
Проведены две плановые проверки по вопросам организации обеспечения сохранности документов в организациях-источниках комплектования
ГКУ КО ГАКО:
– Департаменте строительства Кемеровской области;
– Департаменте промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области.
Результаты проверок заслушаны на расширенном заседании ЭПК архивного управления (25.05.2012). Решения ЭПК по данным вопросам выполняются и находятся на контроле.
2.3. Соблюдение нормативных режимов хранения архивных документов.
Противопожарный режим
По состоянию на 01.01.2013 оснащенность пожарной сигнализацией в
муниципальных архивах составляет 83% (2011 г. – 73%), в государственных
архивах – 75% (показатель с 2011 г. не изменился).
Наиболее активная работа по соблюдению противопожарного режима и
выполнению предписаний выданных в результате проведения выше обозначенных проверок велась в 4 государственных и 17 муниципальных архивах.
В этом направлении проведен комплекс мероприятий:
 установлена охранно-пожарная сигнализация в 4 муниципальных
архивах, пожарная сигнализация – в 2 архивах;
 составлена проектно-сметная документация на установку автоматической системы пожаротушения в ГКУ КО ГАКО и пожарной сигнализации
в ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке». Монтажные работы запланированы на
2013-2014 гг.
 приобретены дополнительные порошковые огнетушители в 3 муниципальных архивах и 2 госархивах, плановую проверку и перезарядку огнетушителей провели в 2 государственных и 1 муниципальном архиве;
 установлено аварийное электроосвещение в одном муниципальном
архиве;
 в муниципальном архиве г. Осинники проведена пропитка чердачных помещений противопожарным составом и установлен наружный пожарный гидрант в колодце;
 в двух госархивах документов по личному составу в течение года
устранены все нарушения, выявленные контролирующими органами в сфере
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соблюдения пожарной безопасности, в том числе: проведена огнезащитная
обработка стен в хранилищах, приобретены средства индивидуальной защиты, проведены испытания внутренних противопожарных водопроводов, ревизия и наладка противопожарной арматуры, установлены противопожарные двери в архивохранилищах и электрощитовых;
 установлены новые безопасные современные потолочные светильники и жаростойкие металлические двери в 4 муниципальных архивах;
 разработаны и утверждены инструкции по действиям работников в
случае возникновения чрезвычайной ситуации и план эвакуации сотрудников при возникновении пожара в 4 муниципальных архивах;
 проведен инструктаж сотрудников о мерах безопасности при угрозе
возникновения пожара, чрезвычайной ситуации, террористических актов в 4
государственных и 6 муниципальных архивах;
 прошли обучение по программе пожарно-технического минимума 5
работников 2 муниципальных архивов;
 краткосрочное обучение по программе ГО и ЧС прошел 1 сотрудник
архивного управления.
Охранный режим.
По состоянию на 01.01.2013 степень оснащенности охранной сигнализацией муниципальных архивов составляет 83% (в 2011 г. – 83%), государственных архивов – 75% (в 2011 г. – 50%). За отчетный год система охранной сигнализации установлена в госархиве документов по личному составу
в г. Кемерово.
Также в рамках выполнения мероприятий по обеспечению охранного
режима и выполнения рекомендаций контролирующих органов и архивного
управления проведен дополнительный комплекс мероприятий:
 заключены государственные контракты с территориальными управлениями (отделами) вневедомственной охраны МВД РФ на оказание услуг
по круглосуточной охране государственных архивов;
 в ГКУ КО ГАКО на постах охраны установлена кнопка экстренного вызова полиции;
 установлены системы наружного видеонаблюдения в госархиве документов по личному составу в г. Кемерово и 2 муниципальных архивах.
Температурно-влажностный режим.
С этой целью приобретены и установлены:
 кондиционеры и приточно-вытяжная вентиляция в ГКУ КО ГАКО и
одном муниципальном архиве;
 психрометры в 3 муниципальных архивах;
 жалюзи в ГКУ КО ГАКО и 5 муниципальных архивах.
Санитарно-гигиенический режим
В ГКУ КО ГАКО в плановом порядке проведена дератизация помещений архива.
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Всеми архивами проводилась регулярная работа по обеспыливанию архивных документов в архивохранилищах.
2.4. Обеспечение физической сохранности документов.
Реставрация архивных документов
Работа по реставрации документов проводилась как в плановом порядке, так и в ходе проведения проверок наличия и состояния документов,
научно-технической обработки документов в 4 государственных архивах и в
12 муниципальных архивах.
Показатели по реставрации архивных документов за 2012 год следующие:
Количество дел/листов, прошедших реставрацию,
в том числе:

2621/103384

государственные архивы: дел/листов

1320/95803

муниципальные архивы: дел/листов

1301/7581

Физико-химическая и техническая обработка документов
За отчетный период подшито и переплетено 11 869 ед.хр., в том числе:
– в государственных архивах – 2158 ед.хр.;
– в муниципальных архивах – 9711 ед.хр.
Наиболее активно эту работу проводили ГКУ КО ГАКО, госархив документов по личному составу в г. Кемерово и 8 муниципальных архивов.
Картонирование и перекартонирование дел
Наиболее активно данную работу проводили 4 государственных и 16
муниципальных архивов.
Показатели картонирования дел за 2012 год следующие:
Количество закартонированных дел,
в том числе
государственные архивы
муниципальные архивы

71522
28934
42588

Всего по состоянию на 01.01.2013 в государственных архивах закартонировано 97%, в муниципальных архивах – 73% от общего объема дел, хранящихся в архивах.
2.5. Размещение архивных документов в архивохранилищах
Для размещения поступивших на хранение архивных документов в течение года в 4 государственных и 10 муниципальных архивах установлено
соответственно 295 и 1199 пог. м металлических стеллажей.
Общая протяженность металлических стеллажей по состоянию на
01.01.2013 составляет:
– в государственных архивах – 24901 пог.м. – 90% от общего показателя
протяженности стеллажей в госархивах области;
– в муниципальных архивах – 21730,5 пог.м. – 78% от общего показателя протяженности стеллажей в муниципальных архивах области.
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С целью рационального размещения фондов и высвобождения свободных площадей, а также в связи с ремонтом архивохранилищ, установкой новых стеллажей, и переездом в новые помещения в государственных архивах
перемещено 18000 ед.хр., в 7 муниципальных архивах – 42467 ед.хр.
2.6. Проверки наличия и физического состояния архивных документов.
Количество дел, прошедших проверку наличия
и физического состояния за 2012 год, в том числе:

147567

в государственных архивах

80221

в муниципальных архивах

67346

Например:
– госархив документов по личному составу в г. Междуреченске, в связи с перемещением и большим объемом вновь поступивших архивных документов, провел внеплановую валовую проверку наличия и состояния архивных документов – это более 34500 дел;
– госархив документов по личному составу в г. Кемерово проверил
25325 ед.хр., что составляет 16 % от общего объема дел, хранящихся в архиве.
По результатам проверок в государственных и муниципальных архивах
составлены акты и листы проверок, карточки учета необнаруженных документов, акты об необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны, производились отметки в карточках картотеки учета состояния архивных документов.
2.7. Выявление уникальных и особо ценных документов
Плановая работа по выявлению особо ценных и уникальных документов проводилась в ГКУ КО ГАКО. Полистно в полном объеме просмотрены
документы 2 фондов объемом 46 ед.хр., 13372 листа. Особо ценных и уникальных документов в данных фондах не выявлено.
За отчетный период в региональный реестр уникальных документов
включен 1 документ – проект планировки города Щегловск (пояснительная
записка с приложением) за 1931 год из фонда ГКУ КО ГАКО «Плановая комиссия Кемеровского горисполкома». В документе дается полное описание
уровня развития промышленности, транспортной системы, социальной сферы, состава населения города, список существующих в городе предприятий
по состоянию на 1931 год.
По состоянию на 01.01.2013 в региональный реестр уникальных документов включено 3 документа, один из них является физически обособленным делом.
2.8. Ведение государственного учета архивных документов
Работа по учету документов в государственных и муниципальных архивах велась в основном в традиционном виде: проводилась проверка состава
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документов в делах фондов, экземплярности описей, составлялись карточки
фондов, своевременно вносились изменения в основные и вспомогательные
учетные документы.
Наиболее активную работу по ведению госучета проводили все государственные архивы и 11 муниципальных архивов.
Полная выверка документов госучета проведена в госархиве документов по личному составу в г. Междуреченске.
В ГКУ КО ГАКО продолжена работа по ведению вспомогательного учета в электронном виде, а именно:
 разработан и внедрен в работу электронный реестр учета документов, нуждающихся в реставрации;
 продолжена работа по заполнению электронных паспортов архивохранилищ;
 заполнялись электронные реестры описей дел по личному составу,
личного происхождения, фотодокументов.
По состоянию на 01.01.2013 объем описей дел постоянного хранения
и по личному составу в государственных архивах составляет 10512, из них
в полном комплекте – 10453 (99,4%). Неполную комплектацию составляют
описи дел управленческой документации и фотодокументов в государственных архивах. В муниципальных архивах все описи сформированы в полном
комплекте. В течение 2013-2014 гг. вопрос о комплектации описей дел в государственных архивах будет решен в полном объеме.
Разработаны Порядок и схема организации учета архивных документов
в госархивах документов по личному составу.
Архивный отдел администрации Крапивинского района продолжил работу по созданию реестра архивных документов, хранящихся в библиотеке и
краеведческом музее района.
Все государственные и муниципальные архивы представили в архивное управление сведения об изменениях в составе и объеме фондов, паспорта архивов.
В течение года велась работа по внедрению и ведению версии 4.3. отраслевого программного комплекса «Архивный фонд» (далее – ПК «АФ»).
Ввод данных в ПК «АФ» велся в 2-х государственных архивах (ГКУ КО
ГАКО и ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке) и в 3 муниципальных архивах городов Новокузнецк, Кемерово, Осинники.
Всего за год введено:
– в государственных архивах – 138 фондов, 12285 ед.хр.;
– в муниципальных архивах – 188 фондов, 43439 ед.хр.
Малочисленность муниципальных архивов, внедривших новую версию
ПК «АФ», объясняется отсутствием требуемого программного и технического обеспечения, квалифицированных специалистов в области информационных технологий.
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Архивные отделы Топкинского и Чебулинского муниципальных районов в отчетном году не предоставили данные по заполнению ПК «АФ» в связи с неправильной конвертацией данных из версии 4.1. в версию 4.3. Данные при конвертации были утеряны, поэтому показатели за 2012 год уменьшились на 24 фонда.
По состоянию на 01.01.2013 в ПК «АФ» введено 4704 фондов (49%),
10432 описи (57%), 150945 ед.хр. (6%), из них:
– в государственных архивах – 4459 фондов, 9489 описей, 99160 ед.хр.;
– в муниципальных архивах – 245 фондов, 943 описи, 51785 ед.хр.
На современном этапе информация, внесенная в ПК «АФ», используется специалистами архивов как справочная информация о составе и содержании документов на уровне фонда и описи дел. Для пользователей доступ к
ПК «АФ» не предоставлен в связи с незавершенностью работы по вводу данных и проведением работ по выверке уже введенных данных в более ранние
версии программы.
В 2 государственных архивах ведется 7 вспомогательных учетных баз
данных:
№1 регистрация исследователей;
№2 регистрация тематических запросов;
№3 Регистрация социально-правовых запросов;
№4 Регистрация запросов генеалогического и биографического характера;
№5 Учет каталогизации фондов и единиц хранения;
№6 Анализ состава и учета НСА;
№7 Сведения ЦФК
3. Формирование Архивного фонда Российской Федерации,
организационно-методическое руководство архивами
организаций и организацией документов
в делопроизводстве учреждений и предприятий
3.1. Комплектование архивов документами Архивного фонда РФ и
другими архивными документами.
В течение года государственные и муниципальные архивы, продолжили работу по формированию Архивного фонда Российской Федерации. Работа проводилась в соответствии с утвержденными планами и графиками.
Количество принятых на хранение дел за 2012 год составило
(ед.хр.), в том числе:

66666

в государственных архивах:

27759

в муниципальных архивах:

38907
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а) Количество принятых за год на хранение дел постоянного
хранения составило:
в государственных архивах

21437
8028

из них в ГКУ КО ГАКО

7858

в муниципальных архивах

13409

б) Количество принятых на хранение дел по личному составу
составило:
в государственных архивах

45229

в муниципальных архивах

19731
25498

Показатель по приему документов постоянного хранения в государственные архивы остался на уровне 2011 г. (2011 г. – 8053 ед.хр.).
По сравнению с 2011 г. почти на 2 тысячи ед.хр. вырос показатель по приему документов постоянного хранения в муниципальные архивы (2011 г. –
11682 ед.хр.).
Наиболее активную работу по приему документов управленческой документации вели ГКУ КО ГАКО и 7 муниципальных архивов.
Например, муниципальные архивы городов Кемерово, Ленинска-Кузнец
кого продолжили работу по формированию фондов-коллекций музейных предметов. За отчетный год принято на хранение 846 музейных предметов.
В прошедшем году большое внимание вопросу комплектования документами личного происхождения уделяли в 2 государственных и 7 муниципальных архивах. По сравнению с 2011 г. показатель приема документов
личного происхождения вырос почти в два раза.
Всего в течение года на хранение поступило 3663 ед.хр. личного происхождения, в том числе:
– 1059 ед.хр. – в государственные архивы (2011 г. – 763 ед.хр.);
– 2604 ед.хр. – в муниципальные архивы (2011 г. – 1609 ед.хр.).
Принято от граждан и организаций 943 ед. хр. фотодокументов за 19292012 гг., в том числе:
– 160 ед.хр. поступило в государственные архивы;
– 783 ед.хр. – в муниципальные архивы.
В течение года работу по приему фотодокументов проводили в 2 государственных и 12 муниципальных архивах.
По сравнению с 2011 г. показатель по приему фотодокументов снизился (2011 г. – 1052 ед.хр.).
Прием НТД в отчетном году проводил ГКУ КО ГАКО. Всего принято
53 ед.хр. На сегодняшний день это единственный в области архив, ведущий
прием НТД.
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Также в ГКУ КО ГАКО принято от организаций 450 ед.хр. МЧД.
В МБУ «Городской архив» г. Кемерово велся прием видеодокументов
(4 ед.хр. за 2008-2011 гг.) и фонодокументов (3 ед. хр. за 1995-2010 гг.).
По-прежнему государственными и муниципальными архивами принимается большой объем документов по личному составу ликвидированных
организаций (см. таблицу выше). При этом наибольший объем документов
по личному составу приняли госархивы документов по личному составу и 7
муниципальных архивов городов Белово, Кемерово, Ленинска-Кузнецкого,
Новокузнецк, Прокопьевска и Крапивинского района.
Например, госархив документов по личному составу в г. Междуреченске принял более 4 000 ед.хр., госархив документов по личному составу в г.
Кемерово принял 6376 ед.хр. от 21 ликвидированной организации
При этом в госархиве документов по личному составу в г. Кемерово количество фондов за отчетный год увеличилось на 195 фондов, в том числе
178 фондов образованы в результате перефондирования объединенного архивного фонда, который формировался в 90-х гг. и включал более 25 тысяч
дел по личному составу ликвидированных организаций области.
3.2. Работа с источниками комплектования
В отчетном году была продолжена работа по пересмотру и согласованию списков организаций и граждан – источников комплектования государственных и муниципальных архивов.
Составлены и согласованы 21 список организаций – источников комплектования муниципальных архивов в количестве 515 организаций.
Согласованы 11 списков граждан-источников комплектования муниципальных архивов и ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке.
Из списка организаций – источников комплектования ГКУКО ГАКО исключены 11 организаций – ликвидированные и реорганизованные организации, не имеющие документальной задолженности, включены в список 12
организаций – отраслевые исполнительные органы власти Кемеровской области и организации подведомственные им. В список граждан – источников
комплектования ГКУКО ГАКО включены 3 человека.
С целью пополнения архивного фонда архивы используют различные
формы для привлечения потенциальных источников комплектования. Например:
 в архиве г. Осинники проводились, ставшие уже традиционными,
круглые столы с гражданами и общественными организациями. В отчетном
году прошли встречи с ветеранами войны и труда, участниками локальных
войн и вооруженных конфликтов. Также осинниковские архивисты постоянно обращаются через средства массовой информации к горожанам с просьбой помочь в формировании фондов по истории города и его людях.
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 для формирования фонда-коллекции по истории Крапивинского
района архивный отдел администрации района сотрудничает с управлением
образования, краеведческим музеем и Советом ветеранов.
Государственными и муниципальными архивами осуществлялись методическая и практическая помощь организациям– источникам комплектования по вопросам архивного дела, улучшению нормативно-методической
базы архивов организаций, экспертизе ценности документов, образующихся
в деятельности организаций. В результате проделанной работы на заседаниях ЭПК архивного управления рассмотрены, согласованы и утверждены документы 884 организаций – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов:
• утверждены описи дел постоянного хранения объемом 20187 ед.хр.;
• согласованы описи дел по личному составу объемом 36620 ед.хр.
Согласованы:
• 47 номенклатур дел;
• перечень электронных документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской
области.
На заседаниях ЭПК архивного управления заслушаны 17 сообщений по
темам:
– обеспечение сохранности документов в организациях – источниках
комплектования государственных архивов;
– о результатах работы по проверки наличия и состояния архивных документов, розыску необнаруженных документов в государственных архивах;
– о выполнении графиков согласования номенклатур дел, упорядочения
и передачи дел на госхранение;
– о работе ЭПК архивного управления, ЭМК государственных архивов;
– о работе с федеральными организациями;
– о работе ГКУКО ГАКО по описанию документов личного происхождения.
В течение года сотрудники ГКУ КО ГАКО приняли участие в открытом
заседании экспертной комиссии ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» по вопросам рассмотрения положения о работе постоянно действующей экспертной комиссии госпиталя, тематических проектов приказов по делопроизводству и архивному делу организации и о внедрении номенклатуры дел.
Также ГКУКО ГАКО была оказана не только методическая, но и практическая помощь организациям, в том числе проведена научно-техническая
обработка 957 дел четырех организаций.
В целях улучшения состояния архивного дела в организациях – источниках комплектования проведено 158 комплексных и тематических прове18

рок, в ходе которых оказывалась методическая и практическая помощь по
упорядочению документов, составлению номенклатур дел. По окончании
проверок составлялись акты и справки. Результаты заслушивались на заседаниях ЭПК, коллегий администраций, аппаратных совещаниях и доводились до сведения руководителей организаций.
В течение года проведено 57 методических семинаров и более 4000 консультаций по вопросам архивного дела и делопроизводства в организациях.
Так, например:
 архивные отделы администраций Мариинского и Топкинского районов организовали семинар с главами сельских поселений и ответственными
за архив поселений по вопросам делопроизводства, архивного дела и порядка рассмотрения обращений граждан.
 в архивном отделе администрации Крапивинского района проводились практические занятия по оформлению архивных дел, составлению описей дел, а также деловые игры и индивидуальные стажировки.
 в архивах г. Кемерово и Крапивинского района к семинарам подготовлены тесты и методические разработки, такие как: инструкция по организации работы ЭК организации, методические рекомендации по составлению
описей дел постоянного хранения и по личному составу.
 архивный отдел администрации г. Кемерово провел обучающий семинар с работниками МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово» по вопросу
оказания муниципальной услуги по информационному обеспечению граждан, организаций на основе архивных документов.
Фактически все муниципальные архивы провели семинары о внедрении
в работу нового Перечня.
В целях контроля за организацией обеспечения сохранности и учета документов в организациях – источниках комплектования архивов проведена
ежегодная работа по паспортизации архивов организаций – источников комплектования. Паспортизацию прошли 1066 архивов организаций. В целом
наблюдается положительная динамика. Так, по сравнению с 2011 г., уменьшился показатель хранящихся в организациях документов постоянного срока хранения, увеличился показатель по упорядочению документов, как постоянного срока хранения, так и по личному составу, значительно увеличилось количество штатных работников ведомственных архивов и наличие
специальных помещений под архивы.
На основании решения ЭПК архивного управления:
1) федеральные организации, расположенные на территории Кемеровской области, исключаются из списка источников комплектования государственных и муниципальных архивов и включаются в список потенциальных
источников комплектования государственных архивов;
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2) архивные документы постоянного хранения, образовавшиеся в делопроизводстве федеральных организаций по 2004 год включительно, могут быть переданы на хранение на безвозмездной основе в государственные архивы.
Разработано новое соглашение о взаимодействии архивного управления, государственных архивов и федеральных организаций в области архивного дела и делопроизводства, в соответствии с которым федеральным организациям будет оказываться методическая и практическая помощь на возмездной и безвозмездной основе. На заседаниях ЭПК архивного управления
будут рассматриваться номенклатуры дел организаций.
В течение года продолжено заполнение базы данных «Источники комплектования архива» в ГКУ КО ГАКО и 9 муниципальных архивах. Введены
сведения по 42 организациям – источникам комплектования. Всего по состоянию на 01.01.2013 введено 420 организаций общим объемом 560 Кб.
4. Создание информационно-поисковых систем,
научная информация и использование документов
В отчетном году продолжалась работа по следующим направлениям:
4.1. Описание архивных документов.
Государственными архивами в течение года описано 3741 ед.хр., в том
числе:
– 1882 ед. хр. управленческой документации;
– 770 ед. хр. личного происхождения;
– 29 ед. хр. фотодокументов;
– 1060 ед. хр. по личному составу;
В муниципальных архивах описано 20891 ед.хр., в том числе:
– 10152 ед. хр. управленческой документации;
– 2457 ед. хр. личного происхождения;
– 908 ед. хр. фотодокументов;
– 6528 ед. хр. по личному составу;
– 846 ед.хр. музейных предметов.
4.2. Каталогизация архивных документов.
По состоянию на 01.01.2013 в государственных архивах закаталогизировано 518 фондов, 192591 ед.хр., составлено 208222 карточки, из них включено в каталоги 63865 карточек (30%) (более подробные данные по каталогизации отражены в сводном паспорте государственных архивов).
В течение года работу по каталогизации среди государственных архивов
проводил только ГКУКО ГАКО.
В муниципальных архивах закаталогизировано 358 ед. хр., составлено
и включено в каталоги 5800 карточек. Наиболее активно в этом направлении
вели работу 6 муниципальных архивов: архивный отдел администрации г.
Кемерово, МБУ «Архив г. Новокузнецка», МБУ «Юргинский городской ар20

хив документов по личному составу», архивные отделы администраций Ижморского, Беловского, Мариинского муниципальных районов.
В государственных и муниципальных архивах велись картотеки по следующим тематикам:
– знаменательные даты;
– ликвидированные предприятия;
– история предприятий, учреждений и организаций;
– сведения о награждении граждан;
– выделение земли под строительство;
– документы личного происхождения;
– научно-техническая документация.
В архивном отделе администрации Крапивинского муниципального
района картотека по награждениям граждан ведется в электронном виде.
4.3. Усовершенствование и переработка описей дел постоянного
хранения.
В государственных архивах работу по усовершенствованию и переработке описей проводил только ГКУКО ГАКО. Переработаны 2 описи дел постоянного хранения 2 фондов объемом 1758 ед.хр.
В муниципальных архивах переработаны и усовершенствованы описи
дел постоянного хранения объемом 1829 ед.хр. Переработкой описей занимались архивисты 7 муниципальных архивов.
В ходе упорядочения, приема документов на хранение, выверки учетной
документации муниципальными архивами проводилась работа по составлению и дополнению исторических справок к архивным фондам, составлялись
предисловия к описям постоянного хранения, фотодокументов, личного происхождения и по личному составу.
4.4. Подготовка справочных изданий.
В соответствии с планом-проспектом и планом-графиком работы по
подготовке Путеводителя по фондам ГКУ КО ГАКО. Часть 2, а также планом научно-исследовательской работы на 2012 год в ГКУ КО ГАКО продолжена работа над путеводителем. Составлены характеристики к 268 фондам,
из них сформировано 8 разделов путеводителя.
В 2012 г. в государственных и муниципальных архивах начата работа по
составлению путеводителя и краткого справочника по документам по личному составу архивов (срок сдачи – июнь 2013 г.).
Для тематического перечня по документам ГКУ КО ГАКО о Великой
Отечественной войне выявлено 857 документов за 1943 год.
В отчетном году продолжена работа по составлению и изданию ежегодного справочно-информационного издания «Хронограф Кузбасса».
4.5. Выставочная деятельность
В течение года государственными и муниципальными архивам Кемеровской области подготовлено 62 документальных выставки, посвященные
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70-летию образования Кемеровской области, 210-летию Министерству финансов РФ, 90-летию пионерской организации, юбилейным и памятным датам городов и районов области, том числе:
 в государственных архивах – 12 выставок.
Из них: в ГКУ КО ГАКО -11.
 в муниципальных архивах – 49 выставок.
Из них: архив г. Осинники – 10 выставок, посвященных почетным гражданам города и области, юбилею города, ветеранам Великой Отечественной
войны. МБУ «Городской архив» г. Кемерово – 3 выставки.
Выставки посетило 3452 человека, проведено 73 экскурсии.
С сентября по октябрь 2012 г. архивисты ГКУ КО ГАКО провели передвижную документальную выставку в 5 городах и районах области. В организации областной выставки приняли участие муниципальные архивы. Например, архив г. Осинники подготовил к открытию областной выставки экспозицию «Осинниковцы – Почетные граждане Кемеровской области», в Тяжине – «Люди земли Тяжинской», в Тисуле – «Тисуль – вчера, сегодня» и др.
4.6.Инициативное информирование
В отчетном году государственные и муниципальные архивы продолжили работу по инициативному информированию государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан путем направления им информационных писем, связанных с юбилейными и памятными датами. Были направлены 204 информационных письма, в том числе:
– государственными архивами – 7 писем;
– муниципальными архивами – 196 писем.
Только для органов государственной власти и местного самоуправления
архивистами государственных и муниципальных архивов подготовлены 112
информационных мероприятий о юбилейных и памятных датах органов власти, муниципальных образований и организаций, о составе и содержании архивных документов, в том числе:
 197 информационных писем;
 9 документальных выставок;
 5 календарей знаменательных дат для администраций 5 муниципальных образований.
Также в муниципальных архивах была продолжена работа по формированию и наполнению альбомов, документальных коллекций по истории родного края, учреждений и организаций в ходе работы по подготовке выставок,
проведения встреч с гражданами, представителями общественных организаций, исполнения запросов. Так, например:
В архивном отделе администрации г. Кемерово оформлены 4 альбома
по темам:
– «Руководители исполнительных и представительных органов местного самоуправления г. Кемерово»;
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– «Почетные граждане г. Кемерово»;
– «Площади и памятники города»;
– «Улицы, переулки, площади, скверы города».
В архивном отделе администрации Крапивинского района оформлены и
продолжают заполняться 5 альбомов по темам:
– история церквей Крапивинского района;
– коллекция писем-запросов по истории района;
– «Руководители района»;
– «Номенклатурные работники района»;
– фотоальбомы по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления».
4.7. Работа со студентами, учащимися, организация уроков, встреч
с общественностью
В государственных и муниципальных архивах в отчетном году была
продолжена работа с учащимися двух профильных общеобразовательных
школ и студентами 3 областных ВУЗов
За год на базе государственных архивов архивную практику прошло более 50 человек, для них проведено:
– 3 лекции
– 73 экскурсии, в том числе 4 по архиву,
– 4 практикума для студентов,
1-презентация архива.
В муниципальных архивах прошли практику 21 студент из горнотехнических колледжей (специальность «Архивоведение и делопроизводство»),
Кемеровского и Томского государственных университетов. Для практикантов прочитано 3 лекции.
4.8. Работа со средствами массовой информации
В течение года государственные и муниципальные архивы продолжили
работу со средствами массовой информации.
Государственными архивами за год подготовлено 40 теле– радиопередач, 23 публикации в периодических изданиях, для сравнения: в 2011 г. – 28
теле– радиопередач, опубликовано 19 статей. Например, 20 телепередач и
сюжетов были посвящены областной акции «Память» (организатор – ГКУ
КО ГАКО), в 9 теле– радиопередачах освещались документальные выставки, в том числе об открытии передвижной выставки ГКУ КО ГАКО, посвященной 70-летию Кемеровской области. В областных средствах массовой информации были организованы специальные юбилейные рубрики, такие как: «Летопись земли Кузнецкой», «Кузбасс юбилейный».
В муниципальных архивах подготовлено 30 телесюжетов и передач, 50
статей, очерков и заметок для периодической печати и различных сборников,
в 2011 г. – 23 телерадиопередачи и 19 статей. Наиболее активно данную работу проводили 17 муниципальных архивов.
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Большинство телепередач и статей, подготовленных муниципальными
архивами были посвящены архивной службе, вопросам обеспечения сохранности, об оказываемых архивами услугах, документальным выставкам, юбилейным датам, известным людям городов и районов Кемеровской области,
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня шахтера,
юбилеям городов и районов.
4.9. Организация работы читальных залов архивов
С целью оказания помощи в подборе документов и работе с ними пользователям читальных залов оказывалась практическая помощь в выявлении
информации. Предоставлялся весь комплекс НСА архива, обеспечивался доступ к информации через автоматизированные информационно-поисковые
системы.
В течение года читальные залы государственных архивов посетило 199
пользователей, из них: общее количество посещений составило 1890.
На каждого нового исследователя в читальном зале заведено 58 личных
дел, по заявкам посетителей подготовлено 3140 листов копий архивных документов (в 2011 г.-868), выдано 12585 ед. хр. (в 2011 г. – 12328 ед. хр.).
Темы исследований, проводимых по архивным документам, можно разделить на несколько блоков:
1. Развитие промышленности Кузбасса;
2. История учреждений культуры Кузбасса;
3. История семьи.
История семьи, составление родословной по-прежнему остается наиболее востребованной среди пользователей архивной информации.
В соответствии с Правилами учёт количества исследователей, посещений ими читальных залов ГКУ КО ГАКО ведётся в журналах регистрации
исследователей и их личных дел, регистрации посещений читального зала.
Ведется картотека учёт исследователей и тематики исследований, составлено 94 тематических и алфавитных карточек. В читальном зале ведётся также
и база данных регистрации исследователей;
В муниципальных архивах также продолжена работа с исследователями. К архивным документам обращаются сотрудники музеев, библиотек,
журналисты, студенты, учителя и др. Основные темы исследований – история городов, районов, образования, здравоохранения, о Героях Социалистического Труда, комсомоле, первых руководителях городов или районов. В течение года в читальных залах организована работа 660 исследователей, которым выдано 2231 ед.хр.
4.10. Обеспечение потребности общества в архивной информации
путем исполнения запросов
Одним из наиболее востребованных и трудозатратных направлений в
деятельности архивных органов и учреждений Кемеровской области остается исполнение запросов, поступающих в архивы от граждан и организаций.
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В течение года запросы поступали как в традиционном, так и в электронном виде через Интернет-приемные, которые размещены на сайтах архивного управления, государственных и муниципальных архивов, администраций городов и районов.
Также в отчетном году архивное управление и государственные архивы
подписали соглашения об электронном информационном взаимодействии
между Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области и его
территориальными управлениями. Данное взаимодействие также осуществляют 4 муниципальных архива.
Всего за истекший год в государственные и муниципальные архивы поступило 101597 запросов социально-правового характера, из них исполнено
с положительным результатом 79400 запросов, в том числе:
– в государственные архивы поступило 21577 запросов (в 2011 г. –
29411), исполнено с положительным результатом 15185 (в 2011 г. – 25949);
– в муниципальные архивы – 80020 запросов (в 2011 г. – 75235), из них
с положительным результатом – 64215, (в 2011 г. – 61852)
Тематических запросов поступило в государственные и муниципальные
архивы 18064, из них:
– в государственные архивы – 2217.
– в муниципальные архивы – 15847.
Увеличивается количество обращений в архивы от судебных органов м
органов прокуратуры (около 7 % от общего количества запросов).
Наблюдается увеличение запросов, исполненных с отрицательным результатом, главным образом из-за отсутствия документов. Подобные запросы часто поступали из областных территориальных управлений Пенсионного фонда РФ.
Третья часть от общего объема поступивших запросов в 2012 году составили запросы о начислениях по государственным страховым выплатам
(«Росгосстрах»). Например:
– в госархив документов по личному составу по госстраху поступило
около 2 000 запросов, что составило четвертую часть от общего количества
поступивших запросов.
– в архивном отделе администрации Прокопьевского городского округа
зарегистрировано 14440 запросов, из них: 5750 запросов по страховым выплатам.
Для исполнения запросов некоторыми архивами привлекались временно неработающие граждане из центров занятости населения и студентыпрактиканты.
4.11. Рассекречивание архивных документов
Работа выполнялась в соответствии с Планом работы межведомственной комиссии Кемеровской области по рассекречиванию архивных докумен25

тов на 2012 год и Перечнем архивных документов, планируемых к рассмотрению на предмет возможного рассекречивания в 2012 году. В 2012 году
подлежали рассекречиванию документы ГКУ КО ГАКО.
Экспертной группой ГКУ КО ГАКО просмотрены полистно документы по 24 описям , 2709 ед.хр.(156170 листов), все документы рассекречены в полном объеме (из них 2581 открыты без ограничения, 128 рассекречены, но ограничены в доступе, как содержащие конфиденциальную информацию). В первом квартале 2013 года перечень рассекреченных документов будет рассмотрен на заседании Межведомственной экспертной комиссии Кемеровской области по рассекречиванию архивных документов.
5. Научно-исследовательская и методическая работа
Научно-исследовательская и методическая работа осуществлялась в соответствии с утвержденными планами. Специалисты архивного управления,
государственных и муниципальных архивов принимали участие в различных научно – практических конференциях, краеведческих мероприятиях, занимались исследовательской деятельностью.
В соответствии с планом научно-исследовательской работы на 20112015 годы в ГКУ КО ГАКО продолжена работа по подготовке Путеводителя по фондам советского и постсоветского периодов, разработаны и согласованы методические рекомендации по исполнению тематических запросов.
За отчетный период архивисты области приняли участие в 10 научных,
научно-практических конференциях и чтениях, по итогам которых опубликовано 13 статей. Например:
– в V Всероссийской научной конференции (г. Омск);
– в научно-практической конференции «Город Новосибирск и Новосибирская область – история и современность» (г. Новосибирск);
– в научной конференции «Диалог культур и цивилизаций» (г. Тобольск);
– в научных чтениях «Интеллектуальный и индустриальный потенциал
регионов России» (г. Кемерово);
– в научной конференции «Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых» (г. Новосибирск);
– в научно-практической конференции, посвященной 100-летию Копикуза.
Стали не только участниками, но одними из организаторов Всероссийской научной конференции, посвященной 1150-летию российской государственности и 70-летию Кемеровской области: «Российская государственность: исторические ретроспективы и современность», проводимой в рамках международного симпозиума «Гуманитарные науки и образование в XXI
веке» (г. Кемерово).
В течение года в государственных и муниципальных архивах продолжалось комплектование справочно-информационного фонда.
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Члены Научно-методического совета архивных органов и учреждений
Сибирского федерального округа (начальник архивного управления, директор, гл. хранитель фондов ГКУКО ГАКО) приняли участие в работе Совета в
г. Томске (сентябрь), где выступили с докладами по вопросам информатизации архивной отрасли и внедрения Правил 2007 г.
6. Информатизация архивной отрасли
6.1. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2014 гг. (далее – ДЦП)
В соответствии с мероприятиями ДЦП и объемом их финансирования
архивным управлением в течение года были заключены 4 государственных
контракта и договоры на общую сумму 4,5 млн. рублей на приобретение, поставку, монтаж и запуск оборудования и программного обеспечения для архивного управления и ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» (далее – ГКУ КО ГАКО), в том числе:
• для перевода архивных документов в электронный вид для ГКУ КО
ГАКО приобретены и установлены планетарный сканер формата А2+ и рабочие станции к нему;
• для создания единой архивной информационно-поисковой системы
и обеспечения доступа к архивным документам, переведенным в электронный вид:
• приобретен аппаратно-программный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение) для ГКУКО ГАКО;
• объединены в единую локальную сеть ГКУ КО ГАКО и архивное
управление;
• приобретены и установлены 12 персональных компьютеров для
пользовательских мест в читальный зал ГКУ КО ГАКО (на Ленина, 3а) и рабочих мест сотрудников архива;
• приобретены и установлены 2 сетевых МФУ и цветной лазерный
принтер.
С целью обеспечения сохранности архивных документов переведенных в электронный вид:
• закуплены специальные DVD-диски для долговременного хранения
информации;
• электронные образы архивных документов систематизированы и
введены в программный комплекс DocuShare.
Все приобретенное по ДЦП оборудование и программное обеспечение
используется в полном объеме и по назначению.
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Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий ДЦП,
освоены своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области.
Для координации работы по информатизации архивного дела архивного
управления и государственных архивов создана рабочая группа при управлении (приказ начальника управления от 22.11.2012 № 70). В 2012 году прошло одно заседание группы, на котором утвержден план мероприятий по информатизации архивного дела на 2013 год.
6.2. Перевод архивных документов в электронный вид
В соответствии с мероприятиями ДЦП в ГКУ КО ГАКО с марта 2012 г.
началась плановая работа по оцифровке архивных документов на двух планетарных сканерах. С марта по декабрь 2012 г. оцифровано 23 фонда, 900
ед.хр., в том числе:
– 638 ед. хр. на бумажной основе объемом 48907 листов (750903 образов);
– 262 ед.хр. (1343 образов) фотодокументов.
Объем созданного информационного массива составил 25000 Мб. Данные хранятся на сервере и лазерных дисках GoldArchiv DVD-R.
По состоянию на 01.01.2013 года в ГКУ КО ГАКО оцифровано 2173
ед.хр., из них: 638 ед.хр. – на бумажной основе и 1535 ед.хр. – фотодокументов, что составило 0,33% от общего объема дел постоянного хранения, подлежащих переводу в электронный вид в ГКУ КО ГАКО.
Сканирование архивных документов проводилось в полноцветном режиме на двух планетарных сканерах типа Элар ПланСкан форматов А3 и А1.
Документы сохранены в трех форматах pdf, tiff,jpeg, djvu с разрешением 300
dpi – для бумажного носителя и 600 dpi – для фотодокументов. Формат tiff,
используется для хранения оцифрованных документов на бумажной основе,
jpeg – для оцифрованных фотодокументов, форматы PDF, djvu – для просмотра и осуществления поиска запрашиваемой информации.
По состоянию на 01.01.2013 в государственных и муниципальных архивах переведено в электронный формат и включено в ПК «АФ» 10432 описи
дел (57% от общего кол-ва описей), из них:
– в государственных архивах – 9489 описей дел постоянного хранения;
– в муниципальных архивах – 943 описи дел постоянного хранения и по
личному составу.
Начата работа по записи электронных образов документов на лазерные
диски долговременного хранения информации, а также ввод и систематизация оцифрованных документов в БД DocuShare. В базу данных внесены в систематизированном виде (в виде файловых папок: фонд-опись-дело) все документы, переведенные в электронный формат.
6.3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в архивном деле
Основные показатели степени внедрения ИКТ в деятельность архивных
органов и учреждений Кемеровской области в 2012 году следующие:
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Архивный орган/
учреждение

Архивное управление Кемеровской
области
Государственные
архивы Кемеровской
области
Муниципальные
архивы Кемеровской
области

Количество
ПК/серверов
(в т.ч. объединенных
в локальную сеть)

Имеющих
доступ
в Интернет

Использующих
ПО (в т.ч. № версии
ПК «Архивный
фонд»

9/1 (9)

9

77/2 (70)

70

ПК «АФ» 4.3;
DocuShare,
«1С Предприятие»

133/1(80)

80

ПК «АФ» 4.1

ПК «ФК»,
«Парус»

Наличие
ITспециа
листов

1

1

нет

Из 228 рабочих мест специалистов и руководителей, работающих в государственных и муниципальных архивах, 219 рабочих места оснащены
компьютерами. Показатель по сравнению с 2011 г. увеличился на 10%. При
этом одновременно велась работа по обновлению и модернизации компьютерного оборудования.
На 50% увеличился показатель включения в локальную сеть автоматизированных рабочих мест работников государственных и муниципальных
архивов. При этом в рамках реализации ДЦП «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» объединены в единую локальную сеть два здания ГКУ КО
ГАКО и архивное управление.
Показатель доступа к сети Интернет по сравнению с 2011 г. для государственных архивов вырос на 5%, муниципальных архивов – на 22%.
При этом отмечаем, что, несмотря на планомерное внедрение ИКТ в
архивную отрасль, государственные и муниципальные архивы Кемеровской
области не готовы к приему на постоянное хранение электронных документов, так как:
– отсутствуют свободные площади для создания специализированных
архивохранилищ;
– обеспеченность архивов современной компьютерной техникой и программными продуктами остается на достаточно низком уровне.
В течение года проведен мониторинг уровня готовности организаций –
источников комплектования госархивов к передаче на хранение электронных
документов. В результате было выявлено, что в 28 (из 197 опрошенных) организациях действует система внутреннего электронного документооборота,
из них только в 4 организациях действуют внутренние нормативно-правовые
акты, регулирующие электронный документооборот. Временные рамки электронных документов ограничиваются 1999 – 2012 гг. В основном в органи29

зациях, в том числе и в органах власти, документы постоянного срока хранения создаются, хранятся и используются только на бумажном носителе из-за
отсутствия технических и программных возможностей и специалистов в области информационных технологий.
В октябре 2012 г. архивисты ГКУ КО ГАКО приняли участие в семинаре – практикуме «Информационные технологии в архивном деле» (г. Пермь).
6.4. Ведение автоматизированного НСА
В рамках информатизации в ГКУ КО ГАКО внедрена БД DocuShare, в
которую включены не только оцифрованные документы, но и конвертированы данные из тематических БД« Метрические книги» и «Улицы городов Кузбасса». В результате количество БД ГКУ КО ГАКО уменьшилось на две БД
и увеличилось на одну. По состоянию на 01.01.2013 года в госархиве ведется 8 тематических БД по архивным документам, объем которых составляет
47665 записей, 26859,5 Мб.
15 тематических баз данных ведется в 6 муниципальных архивах: 13 –
по управленческой документации и 2 – по личному составу, в том числе по
документам о награждениях, отводах земельных участков, вводу в эксплуатацию жилья, о составе и содержании документов по личному составу.
За отчетный период муниципальными архивами в тематические базы
данных введено 1342 ед.хр. общим объемом 45 Мб.
6.5. Развитие архивных сайтов
В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению сайтов
архивного управления, 4 государственных и 2 муниципальных архивов. За
год сайты посетило более 60 тысяч человек, из которых 80% составляют российские пользователи и 20% представители стран ближнего и дальнего зарубежья: Украина, США, Германия, Чехия, Болгария, Великобритания.
7. Работа с кадрами
7.1.Численность и состав архивной службы
Численность архивной службы на 01.01.2013 составляет 289 человек, из
них 228 человек – специалисты и руководители, в том числе:
– архивное управление – 8 человек;
– государственные архивы – 85 человек;
– муниципальные архивы – 135 человек.
Изменений штатной численности работников государственных архивов
не произошло. Увеличилась на 5 человек численность муниципальных архивов в городах Калтан, Киселевск, Юрга (МБУ), Новокузнецк (2 человека),
Новокузнецкий район (по 1 человеку).
В 2012 году сменились руководители 7 муниципальных архивов городов Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Тайги, районов Таштагольского, Чебулинского, Юргинского.
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Основной возрастной состав руководителей муниципальных архивов
от 30 до 55 лет. При этом 44% руководителей архивов имеют возраст от 30
до 49 лет, 49% – от 50 и старше, из них 33% – пенсионного возраста и только
9% имеют возраст до 29 лет. 7% от общего количества руководителей и специалистов составляют мужчины.
7.2.Повышение квалификации
Во всех государственных и муниципальных архивах Кемеровской области занимались повышением квалификации сотрудников. Проходили семинары и практикумы по изучению нормативно-правовой базы по вопросам архивного дела и делопроизводства, освещались темы по основным направлениям деятельности архивов.
В течение года в региональных специализированных учебных центрах
прошли краткосрочное повышение квалификации и переподготовку 5 руководителей и специалистов государственных архивов, начальник и 5 специалистов архивного управления по темам: охрана труда, действия при возникновении ГО и ЧС, защита информации, правовые основы государственного
управления и организация государственных закупок.
Руководитель ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке (зам. директора) прошел
обучение во ВНИИДАД на заочном годичном курсе профессиональной переподготовки работников архивных учреждений по специальности «Архивоведение».
7.3.Награждения
В течение года ведомственными и областными наградами и почетными
грамотами за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов награждены 36 руководителей и специалистов архивных органов и учреждений Кемеровской области, в том числе:
 Почетной грамотой Федерального архивного агентства – 3 работника архивной службы – 2 руководителя муниципальных архивов и 1 гл. архивист госархива документов по личному составу в г. Кемерово;
 юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области» – начальник архивного управления;
 медалью «За служение Кузбассу» – 1 специалист архивного управления;
 Почетными грамотами Коллегии Администрации Кемеровской области – 3 специалиста архивного управления;
 за подготовку и издание сборника документов «Непридуманные
рассказы и войне», посвященного Великой Отечественной войне 5 руководителей и специалистов ГКУ КО ГАКО награждены областными наградами
– медалями «За веру и добро» и 1 специалист ГКУ КО ГАКО Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области.
 Почетными грамотами архивного управления – 7 руководителей муниципальных архивов и 15 руководителей и специалистов государственных
архивов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АРХИВНОГО ДЕЛА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

Основные направления развития архивного дела в Кемеровской области
на 2013 год разработаны с учетом:
– плана основных мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования Кемеровской области (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2012 № 892-р);
– рекомендаций Росархива (письмо от 24.09.2012 № 4/1655-А);
– плана научно-исследовательских работ архивных органов и учреждений Сибирского федерального округа на 2013 год;
– плана организационно-информационных мероприятий архивного
управления Кемеровской области на 2013 год;
– мероприятий, проводимых в соответствии с долгосрочной целевой
программой «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2014
годы (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.10.2011 № 481);
– планов работы коллегии архивного управления и ЭПК архивного
управления на 2013 год;
– анализа работы архивных органов и учреждений Кемеровской области за 2012 год;
– результатов проверок государственных и муниципальных архивов,
проведенных архивным управлением в 2012 году.
Архивное управление Кемеровской области определило следующие
основные задачи в сфере развития архивного дела на 2013год:
1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Кемеровской области:
– Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
– Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
– Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
– Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
– Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер32

шенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
– Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
– Закона Кемеровской области от 26.03.2007 № 35-ОЗ «Об архивном
деле»;
– Закона Кемеровской области от 13.10.2005 № 105-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области»;
– Закона Кемеровской области от 07.12.2012 № 113-ОЗ «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2. Продолжение работы по внедрению в практику работы государственных и муниципальных архивов «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденных приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по обеспечению
сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах.
4. Организация и проведение мероприятий по обеспечению сохранности архивных документов ликвидированных или находящихся в стадии банкротства предприятий и организаций Кемеровской области;
5. Укрепление и модернизация материально-технической базы государственных и муниципальных архивов.
6. Реализация мероприятий по проведению административной реформы
и повышению качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг гражданам и организациям, органам государственной власти и местного самоуправления в сфере архивного дела.
7. Информатизация архивной отрасли в соответствии со Стратегией
развития информационного общества в Кемеровской области до 2025 года и
долгосрочной целевой программой «Развитие информационного общества и
формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2014 годы.
8. Продолжение работы по приведению в соответствие с законодательством РФ и Кемеровской области взаимодействие архивных органов и
учреждений с федеральными территориальными органами власти и организациями по Кемеровской области.
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9. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию архивных документов и архивного дела.
Для реализации основных задач в области архивного дела на 2013 год
планируется:
1. В сфере правового и организационного обеспечения
1.1. Провести в инициативном порядке мониторинг правоприменения в пределах действия законов Кемеровской области «Об архивном
деле», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области».
На основании собранной и проанализированной информации дать объективную оценку нормативной правовой базе Кемеровской области об архивном деле для последующего принятия решения о необходимости издания, изменения или признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Кемеровской области об архивном деле. Работа будет организована в соответствии с Положением об организации и проведении мониторинга правоприменения в Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 03.07.2012 № 243.
Для выполнения поставленной задачи архивным управлением планируется разработать форму анкеты для сбора информации и разместить ее на
сайте управления. К сбору информации будут привлечены государственные
и муниципальные архивы. Полученные результаты мониторинга до 15 марта
2014 года будут размещены на сайте архивного управления и представлены
в правовое управление Администрации Кемеровской области.
1.2. Продолжить внедрение административных регламентов по
предоставлению государственных (муниципальных) услуг архивным
управлением, государственными и муниципальными архивами.
Одной из главных задач в этом вопросе остается предоставление государственных (муниципальных) услуг в соответствии с установленными сроками, а также повышение качества обслуживания пользователей архивными услугами.
В 2013 году (до 1 сентября) планируется провести мониторинг качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг в области архивного дела. К проведению мониторинга, помимо государственных архивов,
будут подключены муниципальные архивы. Результаты мониторинга будут
рассмотрены на заседании коллегии архивного управления (17 сентября) и
размещены на сайте управления.
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1.3. Продолжить работу по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Кемеровской области об архивном деле юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
С этой целью в 2013 году будут проведены проверки по вопросам организации хранения документов Архивного фонда РФ и других архивных документов:
• в 6 муниципальных архивах городов: Белово, Ленинск-Кузнецкий;
районов: Беловского, Ижморского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого;
• в Главном финансовом управлении Кемеровской области (10 апреля).
Результаты проверок будут рассмотрены на заседаниях коллегии архивного управления в соответствии с планом работы коллегии на 2013 год.
Также на заседании ЭПК управления будут заслушаны сообщения об
обеспечении сохранности документов в департаменте сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности и департаменте ЖКХ и дорожного
комплекса Кемеровской области.
1.4. Продолжить работу по выполнению мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области»
на 2012-2014 годы (далее – Программа) в соответствии с утвержденными программными показателями и в пределах, выделенных из областного бюджета, денежных ассигнований.
На реализацию мероприятий Программы из областного бюджета архивному управлению на 2013 год выделено 8,3 млн. рублей.
Планируется:
1.4.1. Продолжить работу по оснащению лаборатории по оцифровке архивных документов в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» (далее – ГКУ КО ГАКО) современным оборудованием, компьютерной
техникой и программным обеспечением;
1.4.2. Приобрести оборудование и программное обеспечение для создания лаборатории по оцифровке архивных документов в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» (далее – ГКУ КО
«ГАКО в г. Новокузнецке»);
1.4.3. Приобрести оборудование и программное обеспечение для оцифровки описей дел по личному составу двух государственных архивов документов по личному составу Кемеровской области;
1.4.4. Приобрести защитные экраны и программное обеспечение для архивного управления и государственных архивов с целью защиты информации, созданной и поступающей в архивные органы и учреждения в электронном виде по локальной сети и сети Интернет;
1.4.5. Приобрести и начать внедрение в архивном управлении и подведомственных государственных архивах программных комплексов для обра35

ботки, поиска и получения пользователями на удаленном доступе информации по архивным документам;
1.4.6. Продолжить работу по оборудованию рабочих мест в читальных
залах государственных архивов компьютерной техникой для предоставления
исследователям возможности работать с оцифрованными архивными документами и НСА на удаленном доступе.
1.5. Провести аттестацию рабочих мест в ГКУ КО ГАКО в
г. Новокузнецке.
1.6. Организовать и провести Губернаторский прием работников архивных органов и учреждений области, посвященный 70-летию образования архивной службы Кузбасса (сентябрь 2013 г.)
1.7. Организовать и провести заседания коллегии и ЭПК архивного
управления в соответствии с планом работы коллегии и ЭПК на 2013 год.
1.8. Принять участие в общеотраслевых мероприятиях:
• в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве;
• в заседании Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа с подготовкой выступлений по специальному плану (июнь, г. Новосибирск);
• в заседаниях правления Кемеровского областного отделения РОИА
и мероприятиях, запланированных отделением на 2013 год.
2. В сфере обеспечения сохранности и государственного учета
архивных документов
В соответствии с поставленной задачей архивным управлением, государственными и муниципальными архивами намечен комплекс мероприятий:
2.1. Продолжить работу по укреплению и модернизации мате
риально-технической базы государственных архивов и оказанию помощи муниципальным архивам в решении вопросов о материальнотехнической базе.
С этой целью планируется:
2.1.1. Продолжить работу по решению вопроса о новом помещении для
ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» (отв. архивное управление).
2.1.2. Выделить дополнительные площади под архивохранилища
для муниципальных архивов в 6 муниципальных образованиях (городов
Анжеро-Судженск, Березовский, Киселевск; районов Гурьевский, Крапивинский, Юргинский).
2.1.3. Провести ремонт помещений в двух государственных архивах
(ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке») и 8 муниципальных
архивах городов Анжеро-Судженск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Юрга (МБУ); районов Крапивинский, Чебулинский, Яйский.
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2.1.4. Установить более 600 пог.м металлических стеллажей (в хранилищах ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке и 8 муниципальных архивах городов: Новокузнецк, Юрга (МБУ); районов: Беловский, Крапивинский, Юргинский) и переместить 14526 ед.хр. с целью рационального размещения
документов в архивохранилищах.
2.1.5. Модернизировать техническое оборудование в 5 муниципальных
архивах. Приобретут современные компьютеры муниципальные архивы городов Киселевск, Полысаево и Топкинского района, оргтехнику – Киселевск,
Мыски, Полысаево и Гурьевский район.
2.1.6. В рамках выполнения мероприятий Программы приобрести для
государственных архивов 2 планетарных сканера, 6 планшетных сканеров,
26 компьютеров (в том числе 10 рабочих станций), сетевую оргтехнику (2
МФУ, 2 принтера), сетевые защитные экраны, антивирусные программы,
расходные материалы, DVD-диски для архивного хранения информации в
электронном виде, оборудование для серверной, источники бесперебойного
питания, лицензионное программное обеспечение.
2.2.Осуществлять контроль за соблюдением нормативных режимов
хранения.
Для соблюдения нормативных режимов хранения документов запланированы следующие мероприятия:
2.2.1. Установка охранно-пожарной сигнализации в ГКУ КО «ГАКО в
г. Новокузнецке» и 4 муниципальных архивах городов Калтан, Новокузнецк,
районов Крапивинский, Тисульский;
2.2.2. Замена электропроводки в соответствии с требованиями пожарной безопасности в двух государственных архивах (ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске»);
2.2.3. Замена дверей архивохранилищ на огнестойкие в соответствии с
требованиям пожарной безопасности в ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» и двух муниципальных архивах городов Калтан и Юрга (МБУ);
2.2.4. Установка приточно-вытяжной вентиляции в муниципальном архиве Кемеровского района.
2.2.5. Приобретение контрольно-измерительных приборов архивным
отделом администрации Беловского городского округа.
2.2.6. Установка распашных металлических решеток на окнах в МКУ
«Архив Калтанского городского округа».
2.2.7. Приобретение жалюзи для затемнения окон в муниципальном архиве города Белово.
2.2.8. Проведение в ГКУ КО ГАКО мониторинга востребованности
пользователями архивных фондов и описей дел для контроля за сохранностью архивных документов, выдаваемых из архивохранилищ.
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2.3. Продолжить работу по улучшению физического состояния архивных документов на бумажных носителях из фондов государственных
архивов и муниципальных архивов Кемеровской области.
С этой целью планируется:
2.3.1. Отреставрировать – 1953 ед.хр., 99687 листов, в том числе:
– в государственных архивах –1237 ед.хр.,94942 листа;
– в муниципальных архивах – 716 ед.хр., 4745 листов.
2.3.2. Подшить и переплести–5214 ед.хр., в том числе:
– в государственных архивах – 1846 ед.хр.;
– в муниципальных архивах – 3368 ед.хр.
2.3.3. Закартонировать и перекартонировать – 34879 ед.хр., в том числе:
– в государственных архивах – 16083 ед.хр.
– в муниципальных архивах – 18796 ед.хр.
2.3.4. Для проведения работ по картонированию и перекартонированию
государственными и муниципальными архивами планируется приобрести
более 2000 коробов.
Традиционно будет проводиться работа по обеспыливанию документов,
оформлению и переоформлению ярлыков на коробах.
2.4. Провести плановые проверки наличия и состояния архивных документов.
Планируется провести проверку 93297 ед.хр. более 100 архивных фондов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах. Вопросы
о ходе проведения проверок в государственных архивах будут заслушаны
на заседаниях ЭПК архивного управления в соответствии с планом работы
ЭПК на 2013 год.
2.5. Продолжить работу по выявлению уникальных и особо ценных
документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах,
музеях, библиотеках и ведению Государственного реестра уникальных
документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках Кемеровской области (далее – Государственный
реестр Кемеровской области).
С этой целью планируется просмотреть полистно документы 408 архивных фондов в ГКУ КО ГАКО и в 4 муниципальных архивах городов Кемерово, Киселевск, Тайга и Мариинского района.
Уникальные документы, включенные в Государственный реестр Кемеровской области в 2011-2012 годах в количестве 3 ед.хр., будут переведены в электронный вид и составят фонд пользования уникальных документов ГКУ КО ГАКО.
2.6. Продолжить работу по ведению государственного учета архивных документов, как в традиционном, так и в электронном виде.
Для выполнения данной работы в полном объеме, помимо внесения изменений и дополнений в основные и вспомогательные учетные документы,
запланировано:
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2.6.1. Восстановление полного комплекта описей дел в муниципальных
(районы Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Чебулинский; город Киселевск) и государственных архивах (ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г.
Новокузнецке»).
2.6.2. Ведение реестра архивных документов, хранящихся в музеях и
библиотеках Крапивинского района (отв. архивный отдел администрации
Крапивинского района, работа начата в 2010 году).
2.6.3. Ведение паспортов архивохранилищ в электронном виде в ГКУ
КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке».
2.6.4. Ведение централизованного автоматизированного учета. В отраслевую базу данных «Архивный фонд» будут введены сведения по 321 фонду
государственных и муниципальных архивов.
3. В сфере комплектования государственных и муниципальных
архивов документами Архивного фонда Российской Федерации
и другими архивными документами
3.1. Продолжить работу по уточнению и пересмотру списков организаций и граждан – источников комплектования государственных и
муниципальных архивов.
Списки организаций и граждан – источников комплектования будут пересмотрены в двух государственных (ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке) и 14 муниципальных архивах городов: Анжеро-Судженск, Березовский, Калтан, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Юрга; районов: Гурьевского, Крапивинского, Новокузнецкого, Промышленновского, Таштагольского, Чебулинского, Яшкинского.
С целью качественного формирования списка источников комплектования ГКУ КО ГАКО проведет контент-анализ сети государственных организаций, учредителями которых являются областные органы власти.
Одновременно продолжится работа по ведению учета работы с фондообразователями и фондодержателями, выявлению потенциальных фондообразователей.
В государственных и муниципальных архивах продолжится работа по
вводу и внесению изменений данных в отраслевую электронную базу данных «Источники комплектования архива».
ГКУ КО ГАКО совместно с Кемеровским областным отделением РОИА
проведут мониторинг качества состава и содержания документов, отложившихся в фондах личного происхождения, что позволит дополнить биографические справки фондодержателей, включенных в список источников комплектования и расширить источники поступления документов личного происхождения.
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3.2. Продолжить работу по комплектованию государственных и муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами.
С этой целью планируется:
3.2.1. Принять на хранение в государственные и муниципальные архивы
– управленческой документации – 10894 ед.хр., в том числе:
4399 ед.хр. – в государственные архивы;
6495 ед.хр. – в муниципальные архивы;
– фотодокументов – 425 ед.хр., в том числе:
150 ед.хр. – в государственные архивы;
275 ед.хр. – в муниципальные архивы (города Кемерово, Осинники, районы Ижморский, Крапивинский, Тисульский, Яйский);
– научно-технической документации – 50 ед.хр. (ГКУ КО ГАКО);
– документов личного происхождения – 1674 ед.хр., в том числе:
660 ед.хр. – в государственные архивы;
1014 ед.хр. – в муниципальные архивы (города Осинники; Тайга, районы Крапивинский, Новокузнецкий, Промышленновский, Тисульский, Топкинский, Юргинский).
3.2.2. С целью защиты социальных прав граждан продолжить работу по
приему и обеспечению сохранности документов по личному составу ликвидированных и находящихся в стадии банкротства предприятий. Государственные и муниципальные архивы планируют принять 11283 ед.хр. по личному составу, в том числе:
6000 ед.хр. – государственные архивы;
5283 ед.хр. – муниципальные архивы.
3.2.3. Продолжить работу по приему на постоянное хранение документов, созданных работниками архивов в результате инициативного документирования событий современности или прошлого (анкеты, фотографии, записи воспоминаний, бесед, интервью и т.д.). Так архивный отдел администрации Крапивинского района продолжит работу по сбору документов по
истории церквей Крапивинского района, фотодокументов руководителей
района, а также продолжит пополнение фонда-коллекции информационных
писем и запросов.
Поиск и отбор документов на хранение об участниках Великой Отечественной войны продолжат ГКУ КО ГАКО, муниципальные архивы г. Осинники, Ижморского и Мариинского районов.
Сбор фотодокументов по истории родного края планируется в муниципальных архивах Мариинского, Ижморского и Яйского районов.
С целью пополнения архивного фонда ценными документами по истории области сотрудники ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке»
примут участие в областных юбилейных фотовыставках, акциях, конкурсах.
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3.3. Продолжить работу по осуществлению контроля и оказанию
методической помощи по вопросам подготовки нормативных, методических документов по делопроизводству и архивному делу, проведению
экспертизы ценности и упорядочению документов в организациях–источниках комплектования государственных и муниципальных архивов.
Согласно Графикам согласования номенклатур дел, упорядочения и
приема архивных документов (далее – Графики) планируется рассмотреть
на заседаниях экспертно-методических комиссий (далее – ЭМК) архивов и
экспертно-проверочных комиссий администраций городов и районов, а затем представить на рассмотрение ЭПК архивного управления:
– 348 номенклатур дел, в том числе:
муниципальные архивы – 313;
государственные архивы – 35;
– 112 положений об ЭК организаций, в том числе:
муниципальные архивы – 92;
государственные архивы – 20;
– 104 положения об архиве организаций, в том числе:
муниципальные архивы – 84;
государственные архивы – 20;
– 20 инструкций по делопроизводству.
В ГКУ КО ГАКО будет завершена работа по составлению примерной
номенклатуры дел для учреждений и организаций здравоохранения Кемеровской области. Также госархивом планируется составление примерной номенклатуры дел для организаций и учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Кемеровской области.
Согласно Графикам будет проведена работа по упорядочению более
10000 ед.хр. документов постоянного хранения организаций-источников
комплектования архивов и более 11000 ед.хр. по личному составу ликвидированных организаций и предприятий.
Вопросы о ходе выполнения Графиков, о работе ЭМК государственных
архивов и ЭПК администраций муниципальных образований области будут
рассматриваться на заседаниях ЭПК архивного управления в течение года в
соответствии с планом работы ЭПК на 2013 год.
Сотрудники государственных и муниципальных архивов будут проводить консультации (до 200 в год) и обучающие семинары (более 50 семинаров) для ответственных за архив в организациях – источниках комплектования. В ГКУ КО ГАКО пройдет семинар для сотрудников департамента образования и науки по вопросу формирования, учета и обеспечения сохранности документов, отражающих историю развития образования в Кузбассе.
3.4. Продолжить работу по приведению в соответствие с законодательством РФ и Кемеровской области взаимодействие архивных органов и учреждений с территориальными органами федеральных орга41

нов исполнительной власти и федеральными организациями (далее – федеральные организации) по вопросам архивного дела и делопроизводства.
В соответствии с решением ЭПК архивного управления от 19.10.2012
запланирована работа по заключению новых соглашений о сотрудничестве
в области архивного дела и делопроизводства с федеральными организациями. Соглашением предусмотрено оказание госархивами услуг, как на безвозмездной, так и на возмездной основе. При этом в государственных архивах
продолжится работа по приему документов постоянного хранения федеральных организаций по 2004 год включительно.
4. В сфере создания, совершенствования научно-справочного
аппарата, информационно-поисковых систем
и использования архивных документов
4.1.Продолжить описание архивных документов постоянного хранения.
Планируется описать более 5000 ед.хр., в том числе:
– документы бывших партийных органов (КПСС и ВЛКСМ) (в ГКУ
КОГАКО);
– личные дела работников Кемеровского облисполкома – 760 ед.хр.
(ГКУ КОГАКО);
– личные дела партхозактива Кемеровской области – 2000 ед.хр. (ГКУ
КО ГАКО);
– документы личного происхождения почетных граждан Кемеровской
области, г. Кемерово, участников Великой Отечественной войны, научных
и общественных деятелей, художников, писателей, артистов – более 1400
ед.хр. (ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» и 5 муниципальных архивов городов Кемерово, Осинники, районов Промышленновский,
Топкинский);
– фотодокументы – 748 ед.хр. (государственные и муниципальные архивы);
– музейные предметы – 300 ед.хр. (государственные и муниципальные
архивы).
Документы личного происхождения будут собраны и описаны в результате проведения акции «Ровесники Кемеровской области».
Помимо этого по итогам областного конкурса «Юный архивист» будут описаны и приняты на хранение в ГКУ КО ГАКО исследовательские
работы и документы из семейных архивов, фотодокументы конкурсантовпобедителей.
4.2.Продолжить работу по усовершенствованию научно-справочного
аппарата к архивным документам.
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В ходе проведения работы по усовершенствованию научно-справочного
аппарата к архивным документам планируется:
4.2.1. Усовершенствовать и переработать описи дел постоянного хранения общим объемом более 5000 ед.хр. в двух государственных архивах
(ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке) и 13 муниципальных
архивах (городов Киселевск, Междуреченск, пгт. Краснобродский, районы
Гурьевский, Ижморский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский,
Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Топкинский, Чебулинский). В рамках данной работы будут составлены предисловия к описям
и дополнены исторические справки к фондам. Усовершенствованные и переработанные описи и акты к ним будут представлены на согласование ЭПК
архивного управления.
4.2.2. Продолжить работу по составлению справочников по документам
муниципальных и государственных архивов Кемеровской области.
4.2.2.1. Составить и издать (сентябрь):
• Краткий справочник по фондам муниципальных архивов;
• Путеводитель по фондам государственных архивов, содержащих
документы по личному составу.
4.2.2.2. Продолжить работу по составлению Путеводителя по фондам
ГКУ КО ГАКО (Часть II. Фонды советского и постсовесткого периодов) в соответствии с утвержденным планом. Составленные для Путеводителя характеристики к фондам будут рассмотрены в течение года на заседаниях ЭПК
архивного управления. Завершение работы запланировано на 2015 год.
4.2.2.3. Продолжить работу по составлению перечня документов по
Великой Отечественной войне, хранящихся в ГКУ КО ГАКО (окончание работы запланировано на 2015 год).
4.2.2.4. Продолжить работу по каталогизации архивных документов.
В государственных и муниципальных архивах будет составлено и влито в каталоги более 3000 карточек по административно-территориальному
делению, знаменательным датам, документам личного происхождения, фотодокументам. Наиболее активно эту работу планируют провести в ГКУ КО
ГАКО, архивном отделе и архивном учреждении г. Кемерово.
4.2.2.5. Продолжить работу по ведению НСА к архивным документам в
электронном виде. С этой целью планируется:
4.2.2.6. Продолжить работу по ведению тематических электронных
баз данных по архивным документам (по земельным отводам гражданам
и организациям, о награждениях). Данная работа планируется в 6 муниципальных архивах (городов Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Осинники,
Юрга и Крапивинский район)
4.2.2.7. Продолжить работу по ведению БД «Учет и анализ состояния
НСА к архивным документам» и электронного перечня распоряжений и по43

становлений ВС РСФСР и ВС СССР, принятых по вопросам развития Кемеровской области, за 1943-1980-е годы (ГКУ КО ГАКО).
4.2.2.8. Для ведения учета, поиска и использования фотодокументов
в ГКУ КО ГАКО продолжить ведение БД «Фотофонд». В БД планируется
ввести 2000 ед.уч. фотодокументов.
4.2.2.9. В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов
электронного правительства в Кемеровской области» на 2012-2014 годы для
систематизации, поиска и использования архивных документов, переведенных в электронный вид, внедрить информационно-поисковый программный
комплекс «Web-архив», который будет размещен на сайтах архивного управления и государственных архивов. В программный комплекс в первую очередь планируется ввести электронные описи дел постоянного хранения и по
личному составу, хранящиеся в государственных архивах. В соответствии
с этим в электронный вид запланировано перевести более 4000 описей дел,
что составит 30% от общего объема описей дел постоянного хранения ГКУ
КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке» и 100% описей дел по личному составу госархивов документов по личному составу Кемеровской области. В ГКУ КО ГАКО работа по переводу описей дел постоянного хранения
в электронный вид ведется с 2011 года.
Также для оперативного поиска запрашиваемой архивной информации,
подготовки информационных мероприятий, исполнения запросов и обеспечения сохранности архивных документов будет продолжена работа по переводу архивных документов постоянного хранения в электронный вид. Эта
работа будет проводиться в ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке». В течение года планируется перевести в электронный вид 10 фондов,
1179 ед.хр., 147216 листов. В первую очередь будут оцифрованы документы,
которые наиболее востребованы при исполнении запросов, исследователями
в читальных залах и отнесенные к особо ценным документам.
На заседаниях ЭПК (июнь) и коллегии (сентябрь) архивного управления
будут заслушаны сообщения о ходе работы по переводу архивных документов и НСА в электронный вид в государственных архивах.
4.3. Продолжить работу по комплектованию, обеспечению сохранности, ведению учета и использованию документов справочноинформационного фонда архивов.
В течение года справочно-информационный фонд пополнится новыми
поступлениями областных и муниципальных газет, журналов, методических
разработок об архивном деле, книг, буклетов, сборников документов издаваемых федеральными, государственными и муниципальными архивами или
передаваемых в дар архивам.
4.4. Продолжить работу по использованию и популяризации архивных документов.
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В сфере использования и популяризации архивных документов планируется провести комплекс мероприятий, в первую очередь направленных на
реализацию социальных прав и гарантий граждан. В связи с этим, архивными органами и учреждениями области запланировано:
4.4.1. Продолжить работу по информационному обеспечению пользователей архивной информацией в соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке.
В этом направлении архивным управлением планируется:
4.4.1.1. Продолжить работу по внедрению административных регламентов по предоставлению государственных услуг по организации исполнения запросов, поступающих от граждан и организаций. Основное внимание будет обращено на сроки и качество исполнения запросов социальноправового характера в государственных и муниципальных архивах.
Для определения качества предоставления государственных и муниципальных услуг по организации исполнения запросов от граждан и организаций, поступивших в архивное управление, государственные и муниципальные архивы планируют провести мониторинг. Итоги мониторинга будут рассмотрены на заседании коллегии архивного управления (17 сентября).
4.4.1.2. Для оперативного предоставления пользователям запрашиваемой архивной информации продолжится работа по обеспечению электронного взаимодействия государственных и муниципальных архивов с Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области и его территориальными управлениями.
Запросы от заявителей будут приниматься в архивах, как в традиционном виде, так и посредством электронной почты и через Интернет-приемные,
размещенные на сайтах архивного управления и государственных архивов.
Снижение показателей по объемам исполненных архивами запросов не
ожидается в связи с продолжением в 2013 году реализации прав граждан на
получение страховых выплат от страховой компании «Росгосстрах».
4.4.1.3. Продолжить работу по предоставлению пользователям архивных документов и НСА в читальных залах, а также на удаленном доступе. Данная работа будет осуществляться в соответствии с Правилами работы пользователей в читальных залах государственных архивов Российской
Федерации.
В плановом порядке будет проводиться работа по инициативному информированию органов власти и организаций о памятных и знаменательных
датах о составе и содержании архивных документов.
4.4.2. Продолжить работу по рассекречиванию архивных документов в
соответствии с планом работы Межведомственной экспертной комиссии Кемеровской области по рассекречиванию архивных документов и Перечнем
архивных документов, планируемых к рассмотрению на предмет возможного рассекречивания в 2013 году.
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Работа по рассекречиванию архивных документов будет проводиться в
ГКУ КО ГАКО. Экспертная группа госархива, в соответствии с планом работы, просмотрит 2654 ед.хр., 183712 листов. Информация о рассекреченных
документах будет размещена на сайте архивного управления.
4.4.3. Организовать и провести стационарные, передвижные и виртуальные документальные выставки, посвященные юбилейным и памятным датам в истории страны и области.
Запланировано провести 25 выставок, из них:
в государственных архивах (ГКУ КО ГАКО И ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке) – 7;
в муниципальных архивах – 18,
посвященных 70-летию со дня образования Кемеровской области:
• «От губернии – к области: формирование городов Кузбасса» (стационарная и виртуальная выставки ГКУ КО ГАКО совместно с государственными архивами Новосибирской и Томской областей, январь);
• «От губернии – к области: страницы истории» (передвижная выставка ГКУ КО ГАКО, март-апрель);
• «Кемеровская область: история и современность» (выставка фотодокументов ГКУ КО ГАКО, май-июнь);
• «Кемеровская область: год за годом» (ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке совместно с городским краеведческим музеем, январь.);
• «70 лет Кемеровской области. Новокузнецк – в истории Кузбасса» (выставка фотодокументов ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке, январьдекабрь);
• «Осинниковцы – Почетные граждане Кемеровской области» (МКУ
«Архивное управление администрации Осинниковского городского округа»)
и виртуальная выставка с одноименным названием на сайте архива;
• «Неповторимый облик сберегая» (архивное управление администрации Мариинского района);
• «Мариинск, которого нет» (виртуальная выставка архивного управления администрации Мариинского района на сайте администрации района)
• «Земли моей минувшие года: документы свидетельствуют» (архивный отдел администрации Ижморского района);
• «Кузбасс – юбилейный!» (БУ «Муниципальный архив Новокузнецкого муниципального района» совместно с комитетом по культуре администрации Новкузнецкого района);
посвященных 70-летию образования архивной службы Кемеровской области и 95-летию со дня принятия Декрета СНК РСФСР от 1
июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР»:
• «Хранители времени» (ГКУ КО ГАКО, сентябрь 2013 г.);
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посвященных юбилейным и памятным датам, почетным гражданам городов и районов области:
• 95-летию города Кемерово:
«Кемерово – сердце Кузбасса» (фотовыставка ГКУ КО ГАКО);
«С юбилеем, любимый город!» (МБУ «Городской архив» г. Кемерово);
«Гордость нашего города» (архивный отдела администрации г. Кемерово, по документам из фондов личного происхождения);
• 75-летию города Осинники (стационарная и виртуальная выставки
МКУ «Архивное управление администрации г. Осинники);
• 50-летию Новокузнецкого района – «Новокузнецкий район, очерки истории» (БУ «Муниципальный архив Новокузнецкого муниципального
района»)
• Дню шахтера:
«Осинниковский горный техникум – кузница горняцких кадров» (стационарная и виртуальная выставки МКУ «Архивное управление администрации г. Осинники);
• Победе советского народа в Великой Отечественной войне:
«Память и ныне жива» (архивный отдел администрации Ижморского района);
• «Личность в истории города. Председатели Ленинск-Кузнецкого
горисполкома (1917-1993 гг.)» (архивный отдел администрации г. ЛенинскКузнецкого совместно с городским краеведческим музеем).
По материалам подготовленных выставок и в рамках прохождения архивной практики студентами областных гимназий, колледжей, ВУЗов будут
проведены экскурсии, беседы и уроки по истории области и архивного дела.
4.4.4. Провести и принять участие в информационных мероприятиях с использованием архивных документов, соответствии с планом основных мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования Кемеровской
области (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
15.10.2012 № 892-р) и планом мероприятий архивных органов и учреждений
Кемеровской области на 2013 год.
4.4.5. Организовать прохождение архивной практики на базе государственных и муниципальных архивов Кемеровской области для учащихся и студентов 6 учебных заведений области: Кемеровского государственного университета культуры и искусств, факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета, гимназии №
41 г. Кемерово, ГНОУ Губернаторского многопрофильного лицея-интерната,
Прокопьевского горнотехнического колледжа, Кемеровского горнотехнического техникума.
4.4.6. Продолжить работу по использованию архивных документов
в средствах массовой информации и составлению архивных справочноинформационных изданий.
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С этой целью запланировано:
4.4.6.1. Продолжить сотрудничество с журналистами Кемеровского областного радио, телевизионных каналов «СТС-Кузбасс», «ТВ-МОСТ»,
«Вести-КУЗБАСС», «Мой город» и городских муниципальных каналов.
Так, к 70-летию Кемеровской области, ГКУ КО ГАКО планирует совместно с журналистами ВГТРК принять участие в подготовке радио рубрики «Золотые места Кузбасса». Муниципальные архивы городов Осинники
и Мыски планируют подготовить 12 теле-радиопередач об архивной службе городов, о составе и содержании архивных документов, документальных
выставках.
4.4.6.2. Продолжить работу с редакциями периодических печатных изданий.
Государственными и муниципальными архивами планируется опубликовать в периодической печати более 60 статей по архивным документам.
ГКУ КО ГАКО планирует открыть рубрику к 70-летию Кемеровской области в газете «Кузбасс», продолжить рубрику «Летопись земли Кузнецкой»
в газете «Земляки».
Продолжится сотрудничество архивного управления и ГКУ КО ГАКО
с редакциями журналов «Вестник архивиста», «Отечественные архивы»,
«ТЭК и ресурсы Кузбасса», альманаха «Красная горка».
Будут изданы календари знаменательных и памятных дат в истории Кемеровской области на 2014 год в ГКУ КО ГАКО «Хронограф Кузбасса», муниципальных архивах г. Анжеро-Судженска, Крапивинского, Новокузнецкого и Тисульского районов.
Планируется издать сборник архивных документов ГКУ КО ГАКО «Молодежное движение Кузбасса», посвященный 70-летию образования Кемеровской областной комсомольской организации (июнь).
В 2013 году в ГКУ КО ГАКО начнется работа по подготовке сборника
документов «Культурно-историческое наследие Кузбасса». Завершить работу над сборником планируется в 2015 году.
5. В сфере научно-методического и информационного обеспечения
5.1. С целью оказания практической помощи организациям в делопроизводстве, определения объемов безбумажного документооборота разработать примерный перечень внутреннего безбумажного документооборота
учреждений лечебно-профилактического типа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
5.2. Для ежегодного планирования работы по переводу архивных документов в электронный вид, единого и рационального подхода к проведению
работ по оцифровке и дальнейшей обработки электронных образов докумен48

тов в архивном управлении, государственных архивах Кемеровской области
(ГКУ КО ГАКО и ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке») разработать:
– методические рекомендации «Организация работы по оцифровке архивных документов и научно-справочного аппарата к ним»;
– памятки «Порядок работы по переводу архивных документов и научносправочного аппарата к ним на бумажной основе в электронный вид».
– памятку «Организация розыска необнаруженных архивных документов в ГКУ КО ГАКО».
5.3. Издать два номера информационно-методического бюллетеня «Архивы Кузбасса».
5.4. К 70-летию образования архивной службы Кемеровской области
подготовить очерк «Из истории архивной службы Кузбасса» (исполнитель
архивное управление, ГКУ КО ГАКО, Институт экологии человека СО РАН
и Кемеровское областное отделение РОИА).
5.5. Принять участие в научных конференциях, круглых столах посвященных 95-летию города Кемерово, 70-летию Кемеровской области, 70-летию Кемеровской областной комсомольской организации, году Голландии в
России и году России в Голландии (городская научно-практическая конференция «VII Балибаловские чтения» (май), научно-практической конференции «Комсомол и современные молодежные объединения: диалектика развития» (март).
5.6. Продолжить работу по наполнению информацией архивных сайтов
архивного управления, 4 государственных архивов и 2 муниципальных архивов (г. Осинники и г. Новокузнецк).
Также архивные отделы городов: Белово, Кемерово, Междуреченск,
Тайга, районов: Ижморского, Мариинского, Топкинского и Яйского продолжат наполнять информацией о деятельности архивов web-страницы, размещенные на сайтах администраций муниципальных образований.
МАУ «Архив г. Киселевска», архивный отдел администрации
г.
Прокопьевска, БУ «Муниципальный архив Новокузнецкого муниципального
района» планируют создать свои сайты.
5.7. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию образования Кемеровской области и архивной службы Кемеровской области, 90-летию города Кемерово провести:
акции:
«Ровесники области», посвященная 70-летию Кемеровской области и
проводимая в рамках областного мероприятия по сбору данных об уважаемых, авторитетных жителях Кемеровской области, отмечающих 70-летие со
дня рождения. Цель акции – пополнение списка граждан – источников комплектования ГКУ КО ГАКО, сбор и передача на постоянное хранение в госархив документов личного происхождения, отражающих историю нашего края.
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«Память», посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне (организатор – ГКУ КО ГАКО, проводится с 2012 г.). Цель
акции – сбор и передача на постоянное хранение в госархив документов
личного происхождения кузбассовцев – участников войны.
конкурсы:
областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист»
(организаторы – архивное управление, Департамент образования и науки
Кемеровской области, Кемеровское областное отделение РОИА, подведение
итогов в декабре 2013 г.).
«Лучший архивист», посвященный 70-летию образования архивной
службы Кузбасса (организатор архивное управление Кемеровской области,
подведение итогов в декабре 2013 г.).
«Лучший муниципальный архив» в рамках проведения Всероссийского одноименного конкурса (организатор архивное управление Кемеровской
области, Кемеровское областное отделение РОИА, подведение итогов в августе 2013 г.).
О ходе выполнения мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие информационного
общества, формирование элементов электронного
правительства Кемеровской области на 2012– 2014 годы»
Н.А. Юматова,
заместитель начальника
архивного управления Кемеровской области

Правительственные программы по информатизации российского общества ставят перед архивами непростую, колоссальную задачу – перевести
к 2015 году в электронный вид 20% от общего объема всех архивных фондов. Соответственно нам необходимо внести свой вклад в выполнении данных задач. Но при реальном расчете наших трудовых и временных затрат
данный объем является фактически неподъемным. Поэтому Коллегией Администрации области при разработке Стратегии развития информационного общества в Кемеровской области до 2025 года показатель переведенных
архивных фондов в электронный вид к 2015 году установлен на 6%, к 2020
году – 10%; к 2025 году – 20%.
Для решения вышеуказанных стратегических задач 26 октября 2011
года вышло постановление Коллегии Администрации Кемеровской области,
которое утвердило долгосрочную целевую программу (далее – ДЦП) «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного
правительства в Кемеровской области» на 2012-2014 годы.
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В рамках Программы в части, касающейся архивной отрасли, планируется перевод архивных фондов в электронный вид и создание единой архивной информационно-поисковой системы Кемеровской области, а именно: создание межархивной сети передачи данных, создание автоматизированной архивной информационно-поисковой системы Кемеровской области
на основе архивных справочников и документов, переведенных в электронный вид, создание системы хранения данных в электронном виде, а также
обеспечение доступа пользователей к электронным архивным фондам.
Данное мероприятие предусматривает решение следующих задач:
– создание и ведение программного комплекса, содержащего информацию об архивных документах и научно-справочном аппарате к ним.
– организация и оборудование мест открытого доступа к единой архивной информационно-поисковой системе в госархивах Кемеровской области.
На сегодняшний день приемлемое решение по реализации проекта для
архивных органов и учреждений является внедрение и ведение отраслевого
программного комплекса «Архивный фонд».
Важная роль в Программе отводится решению вопросов, связанных с
обучением работников государственных и муниципальных архивов по использованию информационно-коммуникационных технологий.
К сожалению, на 2013 год средства на реализацию данного мероприятия
Программой не предусмотрены.
Программа, предусматривает, в 2013 году (как и в 2012 году) финансирование только государственных архивов. Но требования времени таковы,
что вопрос о включении в Программу муниципальных архивов и их финансировании не за горами и будет решаться в самом ближайшем будущем. Поэтому наш сегодняшний опыт реализации мероприятий Программы, о котором идет речь, может стать отправным в решении подобных вопросов и для
муниципальных архивов.
В рамках реализации мероприятий Программы архивным управлением
в 2012 году были проведены торги и заключены 4 государственных контракта на общую сумму 4,3 млн. рублей на приобретение, поставку, монтаж и запуск оборудования и программного обеспечения для управления и госархива в г. Кемерово. Были приобретены и установлены в госархиве планетарный
сканер формата А2+, рабочие станции к нему.
Для создания единой архивной информационно-поисковой системы и
обеспечения доступа к архивным документам, переведенным в электронный вид приобретен аппаратно-программный комплекс (серверное оборудование, электронные хранилища, программное обеспечение) для второго здания госархива, объединены в единую локальную сеть госархив в г. Кемерово
и архивное управление; приобретены и установлены 12 персональных компьютеров для пользовательских мест в читальный зал ГОСАРХИВА на пр.
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Ленина, 3а и рабочих мест сотрудников архива; 2 сетевых МФУ, цветной лазерный принтер; установлен сертифицированный защитный экран для защиты несанкционированного доступа к информации передаваемой по локальной сети и размещенной на персональных компьютерах сотрудников.
С целью обеспечения сохранности архивных документов переведенных
в электронный вид закуплены специальные DVD-диски для долговременного хранения информации, рекомендованные Росархивом по результатам проведенного специалистами в 2011 году анализа данных по хранению информации в архивах на электронных носителях (диски Verbatium Archive Gold).
При этом с этой же целью велась загрузка и систематизация документов,
переведенных в электронный вид в программный комплекс DocuShare (разработка фирмы Xerox).
В течение 2012 года проводилась работа по поддержке и наполнению
информацией сайтов архивного управления и 4-х государственных архивов.
Также для координации деятельности архивного управления и на данном этапе госархивов по реализации мероприятий Программы в конце 2012
года создана рабочая группа.
В 2013 году работа по информатизации архивной отрасли продолжится.
На 2013 год по Программе управлению выделено более 8 млн. рублей.
В 2013 году запланировано заключить государственные контракты на
приобретение, установку и запуск оборудования и программного обеспечения, в том числе: 2-х высокоскоростных планетарных сканеров формата
А3+ и А2+ и рабочих станций к ним для двух госархивов (в Кемерово и Новокузнецке), аппаратно-программного комплекса для создания серверной и
локальной сети в госархиве г. Новокузнецка, программных комплексов для
автоматизации деятельности госархивов и обеспечения доступа к архивной
информации в сети Интернет, планшетных сканеров для всех госархивов,
персональные компьютеры и сетевые МФУ, сетевые защитные экраны для
государственных архивов, диски для записи и хранения информации. В ближайших планах – создание лаборатории по оцифровке архивных документов
в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»,
оборудование пользовательских мест в читальном зале госархива в г. Новокузнецке для работы с архивными документами и научно-справочным аппаратом к ним на удаленном доступе, присоединение госархива в г. Новокузнецке к локальной сети, перевод архивных описей дел во всех государственных архивах, через сайты архивного управления и государственных архивов
будет предоставлен пользователям доступ к научно-справочному аппарату
(список фондов, электронные описи) государственных архивов.
Планируется перевести в электронный вид более 4000 описей дел постоянного хранения и по личному составу, 1179 дел (147216 листов) 10 архивных фондов.
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Уже на данный момент управление заключило договор о приобретении
программного комплекса «Web-архив», который нацелен на предоставление
доступа к архивной информации на удаленном доступе и будет доступен на
сайтах управления и госархивов (это разработка наших коллег из г. Перми).
Также проводится самая трудоемкая работа – составление технических
заданий на приобретение и установку программных комплексов и дорогостоящего оборудования.
Информация о магистерской программе
«Документационные процедуры в государственных
и коммерческих организациях» по направлению 034700
«Документоведение и архивоведение» в Кемеровском
государственном университете
А.М. Адаменко,
к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Подготовка магистров по заявленной магистерской программе будет
осуществляться на базе кафедр Отечественной истории, Новейшей отечественной истории университета.
Область профессиональной деятельности выпускника включает: документационное обеспечения управления и управление архивным делом; научные исследования в области документоведения и архивоведения; создание локальной нормативной базы документационного обеспечения управления и архивного дела; организация хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, справочно-поисковых средств и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и архивных документов.
Объекты профессиональной деятельности магистра
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: документ, созданный любым способом документирования, в том числе кино-,
фото-, фоно-, видео- и электронные документы; системы документации; документы Архивного фонда Российской Федерации, в том числе уникальные
и особо ценные документы; архивные документы, в том числе документы по
личному составу; архивы электронных документов; справочно-поисковые
средства и справочно-информационные издания о составе и содержании документов.
Научным руководителем магистратуры является доктор исторических наук, профессор, академик Академии политических наук Сергей Владимирович Макарчук.
Востребованность специалистов по направлению «Документоведение и архивоведение» продиктована необходимостью подготовки квалифи53

цированных специалистов для работы в административных органах, предприятиях различных форм собственности, государственных и муниципальных архивах. Данная магистратура предназначена не только для дальнейшего обучения бакалавров по направлению «Документоведение и архивоведение», но и для выпускников направлений «История», Международные отношения», «Государственное и муниципальное управление» и т.д., а также для
лиц, практическая деятельность которых уже связана с системами документооборота предприятий и учреждений разных форм собственности, работников кадровых и архивных служб.
В современных условиях на базе каждого предприятия согласно ст. 17
ФЗ-125 от 22 октября 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации»:
«Государственные органы, органы местного самоуправления, организации
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных
документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков
их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего
Федерального закона».
При открытии магистратуры ФИиМО учитывались и потребности в квалифицированных кадрах, умеющих осуществлять деятельность по организации системы документооборота в учреждениях разного профиля деятельности в связи с необходимостью формирования систем менеджмента качества
при сертификации на соответствие международным и национальным стандартам Российской Федерации. Кроме основной квалификации выпускники
магистратуры по направлению «Документоведение и архивоведение» смогут
получить дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей школы» и,
соответственно, будут востребованы в средних и высших учебных заведениях.
Вступительные испытания и Итоговая государственная аттестация
Программа
Вступительные испытания
магистратуры
Направление «Документоведение и архивоведение»
Междисциплинарный экзамен «Источниковедение и архивоведение»
«ДокументовеИтоговая государственная аттестация
034700
дение и архивоГосударственный
экзамен по документоведеведение»
нию и архивоведению
Магистерская диссертация

Код направления

Срок обучения 2 года.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
50 лет

Илясова Галина Петровна (23 июня), начальник архивного отдела администрации Березовского городского округа.
Лачугин Виталий Анатольевич (26 февраля), директор МБУ «Городской
архив» г. Кемерово.
Маскина Ирина Алексеевна (14 августа), начальник архивного отдела администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
Нагорный Олег Александрович (25 декабря), заведующий отделом обеспечения сохранности документов ГКУ КО ГАКО.
Нацаева Светлана Викторовна (25 марта), главный археограф отдела информации ГКУ КО ГАКО.
Хаптынская Татьяна Григорьевна (24 июня), зам. директора МБУ «Архив
г. Новокузнецка).
55 лет

Брель Тамара Николаевна (23 апреля), гл. архивист ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г.
Кемерово».
Бызова Светлана Александровна (7 декабря), главный архивист сектора
исполнения запросов ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке.
Бугданова Анна Иннокентьевна (12 февраля), главный археограф ГКУ КО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске.
Евсеенкова Наталья Александровна (30 октября), начальник архивного
отдела администрации Топкинского муниципального района.
Жаркова Ирина Михайловна (2 августа), начальник архивного отдела администрации Полысаевского городского округа.
Радайкина Екатерина Витальевна (24 сентября), начальник архивного отдела администрации Промышленновского муниципального района.
Яшкина Татьяна Николаевна (4 июля), главный архивист сектора исполнения запросов ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке.
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60 лет

Чернышева Надежда Тимофеевна (28 января), начальник архивного отдела администрации Тяжинского муниципального района.
65 лет

Жарова Надежда Моисеевна (3 марта), главный архивист ГКУ КО ГАКО в
г. Новокузнецке.
70 лет

Пичугина Нина Константиновна (11 июня), главный архивист ГКУ КО
ГАКО в г. Новокузнецке.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
О ходе реализации мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие информационного общества
и формирование элементов электронного правительства
в Кемеровской области» на 2012– 2014 годы
Л.И. Сапурина,
директор ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»

В рамках реализации региональной долгосрочной целевой программы
(далее – ДЦП) с 2012 года ГКУ КО ГАКО получил технические возможности формирования электронной среды, создания и накопления электронных
копий документов.
Программа обозначила две задачи:
• перевод описей в электронный формат;
• перевод документов в электронный формат.
До конца 2013 года должно быть переведено 15 % описей (рабочей группой принято решение перевести в электронный формат -30 % оп.), 2 % ед.хр.
Для госархива это абсолютно новое направление деятельности.
Под новую технику были выделены и отремонтированы два рабочих кабинета, в двух зданиях оборудованы серверные, в настоящее время сканеры работают целый рабочий день, их работу обеспечивают специалисты отдела ИПС. В читальных залах установлены и функционируют компьютеры.
Первоначально возникало очень много вопросов. Например, было непонятно, как проводить расчеты планового показателя и 20% фондов (которые нам регламентированы на федеральном уровне) и 2% ед.хр. по ДЦП, какой показатель брать за отправную точку отсчета. Очевидно, что документы
по личному составу оцифровывать бессмысленно, однако эта категория документов имеется в большом объеме в составе управленческих документов.
Что делать с документами, содержащими конфиденциальную информацию?
Вопросы возникали и по поводу необходимости оцифровки документов первичных партийных организаций. Как оформлять сканобраз документа и что,
потом делать с переведенным в электронный формат массивом? Кроме того,
на уровне Росархива нет четких инструкций ни по оцифровке, ни по планированию и расчету показателя, ни по ведению документов вспомогательного учета.
С марта 2012 (за год) прошли значительный путь и приобрели свой опыт.
Работы по оцифровке в ГКУ КО ГАКО осуществляются в соответствии
с годовым планом работы по переводу в электронный вид элементов НСА и
архивных документов, Списком фондов, подлежащих оцифровке в первую
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очередь, который отдельно прошел согласование с ЭПК АУ КО. Определились, что План работы составляется не позднее 15 ноября текущего года и
утверждается директором ГКУ КО ГАКО. В Список включены фонды, наиболее востребованные при исполнении запросов, при работе исследователей
в читальных залах, а также фонды, запланированные для просмотра на предмет выявления особо ценных и уникальных документов.
Документы по личному составу, документы первичного партийного
учета, а также имеющие гриф «секретно», оцифровке не подлежат. Для того,
чтобы понимать, какой объем ед.хр. подлежит оцифровке, была проведена
огромная работа по экспертизе всего состава документов и в пределах каждой конкретной описи рассчитаны объемы ед.хр., подлежащих оцифровке и
по состоянию на 01.01.2013 года этот показатель составил – 643 526 ед.хр.
Естественно, что с приемом документов он увеличивается.
Количество дел/листов/образов, планируемое к оцифровке, решили рассчитывать с учетом технических возможностей, как оборудования, так и хронометража рабочего времени по выполнению данных работ. Архивистами
были проведены расчеты количества сканируемых и обрабатываемых образов документов за семь часов рабочего времени, в среднем он составляет 210
листов, с двумя сканерами – два дела (за год можно сделать около 500 ед. хр.).
Для определения очередности оцифровки было проведено три мониторинга на предмет самых востребованных документов, интенсивности обращения к ним, их физического состояния. Просматривали востребованность
документов при исполнении запросов, при работе исследователей в читальных залах. Мониторинги будут проводиться ежегодно не позднее 1 ноября.
Было разработано пять форм планово – отчетной документации.
В текущем году планируем оцифровать в числе прочих документы Центрального и Кировского райисполкомов г. Кемерово, райисполкомов и горисполкома г. Прокопьевска, начать оцифровку фонда Д-60 «Коллекция церковных метрических книг».
Как оказалось, особым и трудоемким участком работы является подготовка ед. хр. к оцифровке, т.к. необходимо не только провести проверку физического состояния архивных документов, а именно: выявить документы с
малоконтрастными и угасающими текстами, документы, требующие физической реставрации и консервационно-профилактической обработки, широкоформатные документы, документы, написанные цветными чернилами, дублетные документы, но и пронумеровать все обороты листов. Итогом подготовки ед.хр. к оцифровке является оформление Листа подготовки дел к
оцифровке, форма которого также была разработана специалистами архива.
Оцифровке подлежат все входящие в ед. хр. архивные документы, а также обложка, Лист подготовки дела к оцифровке и лист-заверитель. Конечным итогом оцифровки архивных документов является массив электрон58

ных копий архивных документов, сохраненных в форматах «tiff», «djvu»,
«pdf». По состоянию на 11.03.2013 года оцифровано 2444 ед.хр. /95228
листов/805924образов
Одновременно особое внимание уделено переводу элементов научносправочного аппарата ГКУ КО ГАКО в электронный вид, который проводится тремя способами:
– создание документа в текстовом редакторе WORD, формат doc – при
текущих видах работ отдела комплектования и НТО;
– заполнение БД «Архивный Фонд»
– сканирование.
Начиная с февраля 2013 года, появилась финансовая возможность привлекать к работе по переводу описей в электронный формат сторонних работников – это студенты, по договору ГПХ. Была разработана форма договора, произведены все расчеты по нормам выработке, а также рассчитана стоимость выполняемых работ.
По состоянию на 11.03.2013 года переведено в электронный формат – 1160 описей, что составляет 12% от их количества по состоянию на
01.01.2013г.
Электронные образы документов и НСА еженедельно копируются на
сервер, о чем делается запись в Журнале учета миграций и перезаписей электронных образов документов.
Электронные образы документов и НСА, сохраненные в формате pdf,
включаются в программный комплекс DocuShare в полном объеме. Программный комплекс DocuShare доступен для работы исследователей в читальных залах.
Оцифрованные образы документов, сохраненные в формате tiff, записываются на CD-диски Archival Gold.
Оцифрованные элементы НСА, сохраненные в форматах pdf, doc., записываются на отдельный диск. По мере дополнения и усовершенствования
НСА к фонду, новые элементы НСА дозаписываются на диск конкретного
фонда. При этом на титульном вкладыше к диску указывается, какие элементы НСА сохранены на носителе.
Разработаны и внедряются документы вспомогательного учета по созданию электронного фонда пользования, как оперативного, так и централизованного учета, всего 17 форм.
Весь накопленный опыт сотрудники архива оформили в виде нормативной разработки «Порядок работы по переводу архивных документов на бумажном носителе и НСА к ним в электронный формат в ГКУ КО ГАКО».
Еще год назад этот вид работы был неведом, а сегодня мы понимаем,
что информатизация касается всех направлений деятельности архива и перекраивает все традиционные направления работы.
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Память сохраняет только то,
что мы сами даем ей на сохранение
(о районном конкурсе ведомственных архивов
Крапивинского муниципального района)
Н.Е. Рассомахина,
начальник архивного отдела администрации
Крапивинского муниципального района

Архивист в настоящее время – первый, кто имеет дело с информацией,
созданной в прошлом и в настоящем. Он обязан её отобрать, систематизировать, описать, бережно хранить, приумножать и умело использовать.
Вот почему на архивы организаций и лиц, ответственных за них, возлагается большая ответственность за формирование Архивного фонда и сохранность документальных материалов по истории нашего времени.
В 2012 году, в целях улучшения архивного дела, повышения безопасности архивных фондов и документов, обеспечения сохранности архивных документов, повышения качества подготовки их к архивному хранению, организации их учета и использования, на территории Крапивинского муниципального района был объявлен и проведен районный смотр – конкурс
«Обеспечение сохранности документов в организациях – источниках комплектования архивного отдела администрации Крапивинского муниципального района», утверждено Положение о смотре.
Конкурс проводился с апреля по сентябрь 2012 года в четыре этапа:
1 этап – с 01 по 10 апреля предполагал разработку Положения, конкурсной документации, ознакомление участников с условиями конкурса, методическую работу с ними.
2 этап – с 11 апреля по 31 августа 2012 года. На данном этапе участники смотра-конкурса занимались упорядочением, описанием архивных документов, созданием условий для хранения дел.
3 этап – с 01 по 25 сентября 2012 года – выезд конкурсной комиссии
по проверке состояния сохранности документов в учреждения, организации,
предприятия-участников конкурса
4 этап – 25-30 сентября 2012 года – подведение итогов, награждение победителей конкурса.
Архивным отделом были подготовлены: Памятка по обеспечению сохранности документов в организациях-источниках комплектования, Положение о конкурсе и доведены до всех ответственных за ведомственные архивы.
Памятка разработана для оказания методической помощи специалистам, ответственным за ведение архива в организациях – источниках комплектования архивного отдела, с учётом особенностей имеющихся помещений для хранения документов в организациях, в соответствии с требовани60

ями Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов архивного фонда Российской Федерации, и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии наук (М., 2007).
В Памятке представлены основные требования по обеспечению сохранности документов в организациях-источниках комплектования.
Районная комиссия по подведению итогов смотра-конкурса, объявленного Постановлением главы Крапивинского муниципального района от
05.04.2012 № 494, побывала во всех архивах и отметила, что смотр-конкурс
прошел на достаточно хорошем организационном уровне. В нем приняли
участие 54 ведомственных архивов из 66.
Районная комиссия, посетив все ведомственные архивы, отметила состояние помещений, в которых размещены документы Архивного фонда Крапивинского муниципального района, их оснащение средствами пожаротушения
и стеллажным оборудованием, температурно-влажностный режим в помещениях, а также принятых организационных решений органов местного самоуправления, руководителей организаций по укреплению материальнотехнической базы ведомственных архивов в целях создания оптимальных
условии хранения историко-культурного документального наследия района.
В этой связи следует отметить активную позицию администраций Банновского, Шевелевского, Зеленовского, Мельковского, Каменского, Крапивинского, Тарадановского сельских поселений, Крапивинского городского
поселения, руководителей управления культуры, управления социальной защиты населения, и ряда других.
Проведенный смотр-конкурс позволил подвести итоги совместной работы архивного отдела, органов местного самоуправления, руководителей организаций и учреждений, направленной на формирование Архивного фонда
Крапивинского муниципального района и его сохранение, проанализировать
состояние архивохранилищ и уровень безопасности архивных фондов, хранящихся в организациях-источниках комплектования архива.
Смотр-конкурс показал возросший уровень состояния системы учета документов Архивного фонда, работу по контролю за состоянием ведомственного хранения архивных документов. Он подтвердил эффективность
сотрудничества архивного отдела с администрациями поселений, с руководителями организаций в сфере развития архивного дела, а также действенность системы контроля со стороны архивного отдела за соблюдением архивного законодательства в части обеспечения сохранности документов Архивного фонда Крапивинского муниципального района.
Вместе с тем, члены комиссии отметили, что в ряде организаций попрежнему остается неудовлетворительным состояние обеспечения сохранности документов Архивного фонда Крапивинского муниципального райо61

на, что оказывает неблагоприятное влияние на функционирование системы хранения архивных документов в режиме их безопасности. Отсутствует
учет документов в МБУЗ «Крапивинская ЦРБ», комитете по управлению муниципальным имуществом, предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и ряда других.
Районная комиссия отметила, что только в ходе смотра-конкурса
обновлены, либо изданы приказы (распоряжения) по назначению ответственных за ведомственные архивы в 21 организации;
согласованы номенклатуры дел в 35 организациях;
согласованы Положения об экспертных комиссиях в 21 организации
(обновлены, либо составлены новые);
согласованы Положения о ведомственных архива в 17 организациях
(обновлены, либо составлены новые);
что радует более всего – увеличилось число отдельных помещений для
хранения документов до 23 (в 2004 году ведомственные архивы имели 2 отдельных помещения; в 2011 году – 12 организаций хранили свою документацию в отдельных помещениях);
появились штатные должности архивариусов в 3-х организациях:
МБУЗ «Крапивинская ЦРБ», управление образования, МБУ «Сервис»
По итогам смотра-конкурса были определены 7 лучших архивов. Ими
стали: Крапивинское городское поселение (ответственная за архив – Иванченко Оксана Анатольевна), Банновское (Култаева Марина Александровна),
Зеленовское (Максимова Ирина Игоревна), Шевелевское (Гуськова Ольга
Николаевна) сельские поселения, управление культуры (Кравченко Ирина
Михайловна), управление социальной защиты населения (Турнаева Елена
Алексеевна), МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Жукова Татьяна Григорьевна).
В марте 2013 года, на приеме у главы по случаю Дня архивов, им были
вручены дипломы победителей и денежные премии.
Еще шесть ведомственных архивов заслужили одобрения и поощрения –
архивы Управления образования, МОУ ДОД «Детская школа искусств №36»,
Каменское, Мельковское сельские поселения – в этих организациях появились
новые отдельные помещения для хранения документов. А также архивы Крапивинского сельского поселения и Комплексного центра социального обслуживания населения, которые сделали ощутимый шаг вперед в деле обеспечения сохранности документов. Им вручены благодарственные письма.
Направлены благодарственные письма главам сельских и городских поселений, руководителям организаций – источников комплектования архивного отдела администрации Крапивинского муниципального района за активную позицию по укреплению материально – технической базы ведомственных архивов в целях создания оптимальных условии хранения историкокультурного документального наследия района – восьми руководителям.
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Районный общественный смотр по учету и сохранности документов в
ведомственных архивах стал хорошим импульсом совершенствования архивной работы.
Каждый прожитый трудовой день – страница в «Книге истории» района. Задача всех архивистов состоит в том, чтобы в этой Книге не было не сохранившихся страниц.
Архивный урок. Опыт проведения
Е.А. Москвина,
главный археограф отдела информации
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области».

Для всех архивов традиционной является научно просветительская деятельность: организация выставок документов, встреч с общественностью,
проведение экскурсий, презентаций, лекций, докладов, практических занятий. Широко распространенной формой выступают также публикации и выступления в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение,
интернет). Все это дает возможность использовать архивные документы как
открытые и доступные источники.
Еще одной формой работой с посетителями стал архивный урок, прошедший в стенах ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» 8
мая 2013 года. Целями и задачами его являлись:
– знакомство учащихся с историей Кемеровской области в период Великой Отечественной войны с опорой на архивные документы;
– формирование интереса и уважения к истории Отечества, своей малой
Родины (Кузбасса), воспитание патриотизма;
– развитие навыков самостоятельной работы с архивными документами, формирование умения анализировать, делать выводы, сравнивать.
На проведенных уроках присутствовали дети различных возрастных
групп и уровнем подготовки к восприятию представленного материала: учащиеся 1 курса Кемеровского коммунально-строительного техникума, старшеклассники городского классического лицея г. Кемерово и ученики 5 класса лицея № 62. Поэтому построение каждого конкретного урока отличалось
деталями, о которых будет сказано ниже.
Вводная часть (5-7 минут): ученики познакомились с выставкой документов госархива Кемеровской области о Великой Отечественной войне, на
которой были представлены документы исполнительной власти, фотографии
и газеты, письма с фронта. Для школьников пятого класса и учащихся техникума предварительно была дана информация о том, что такое архив, какие
функции он выполняет, т.к. эта аудитория была в архиве впервые.
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Вторая часть урока была посвящена самостоятельной работе с документами, опубликованными в сборниках «Непридуманные рассказы о войне»
(Кемерово, 2012г) и «Победа остается молодой» (Кемерово, 2006г). Оба эти
издания были подготовлены сотрудниками Государственного архива Кемеровской области на основе документов, хранящихся в фондах. Сборники документов выступили в роли учебников.
Учащимся были заданы вопросы, на которые им предстояло найти ответы самостоятельно, основываясь на документах, опубликованных в сборниках. Пятиклассники выполняли эту работу в группах (командах), а урок для
них был построен в форме соревнования между этими командами, что позволило активизировать учебную работу.
Первое задание, которое предстояло выполнить – найти в документах
подтверждение того, что дети внесли свой весомый вклад в победу во время
Великой Отечественной войны. Ученики искали ответы в сборнике «Победа
остается молодой», где содержатся документы органов исполнительной власти (Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся и сельских Советов), партийных организаций (Сталинского горкома ВКП (Б) и передвижных партийных ячеек школ), учреждений народного образования (Кемеровского ОблОНО и специальной артиллерийской школы) и редакции газеты
«Кузбасс» за период1941-1945 гг.1
Второй вопрос был поставлен следующим образом: «Почему фронтовые письма являются историческими источниками о Великой Отечественной войне, и какая информация в них содержится?». Для младших школьников вопрос звучал несколько иначе: «О чем могут рассказать письма с фронта?». Для выполнения этого задания участникам архивного урока были предоставлены сборники документов «Непридуманные рассказы о войне» (Кемерово, 2012г.), в котором опубликованы хранящиеся в архиве письма, фотографии, открытки, отправленные с фронта кузбассовцами своим родным,
друзьям, коллегам, родителям погибших товарищей, а также обращения
фронтовиков к землякам через редакцию газеты «Кузбасс».2
После выполнения каждого задания учащиеся озвучивали свои ответы, дополняли, подкрепляя свои выводы конкретными документами (которые иногда зачитывались). Т.к. на каждом уроке присутствовало около 20 человек, каждый участник имел возможность дать свой ответ. Можно отметить
следующее отличие в ответах: старшие учащиеся строили свои выводы на
информации, полученной из разных источников (документов), а пятиклассники озвучивали отдельные документы и на основании их совместно делали выводы.
1
2

Победа остается молодой. Сборник документальных материалов. Кемерово 2006. Стр. 13.
Непридуманные рассказы о войне. Сборник документальных материалов. Кемерово 2012.
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В заключение архивного урока ученикам было предложено ответить на
следующие вопросы:
– Какие источники о Великой Отечественной войне вы считаете наиболее достоверными?
– Какие источники о Великой Отечественной войне для вас наиболее
интересны?
15-17-летние участники самостоятельно пришли к выводу, что для полного и достоверного понятия происходивших событий нужно использовать
как можно больше источников и рассматривать их вместе. Дети 10-12 лет
в большинстве своем отмечали, что наиболее достоверной информацией для
них являются воспоминания, письма участников событий. Самыми же интересными источниками все учащиеся назвали личные воспоминания и письма участников событий.
Предполагаемый результат архивного урока совпал с реальным. Учащиеся смогли осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих поколений; получили навыки работы с внеучебной информацией и архивными
документами. Подобные уроки дают возможность решать в комплексе образовательные, воспитательные и развивающие задачи.
В дальнейшем, при проведении архивных уроков, планируется проводить письменное анкетирование участников для более полного мониторинга результатов.
Предполагаем, что архивные уроки станут традиционной формой работы в стенах ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области», на которых участники смогут соприкоснуться с подлинными документами, представленными на экспозициях областного архива, прочитать и поработать с ними во
время урока, с помощью изданных сборников архивных документов.
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Поиски и находки в архивах
Ровесники области
И. В Алексеева,
заведующий архивным отделом
администрации Тисульского муниципального района

Еще до 1924 г. наш адрес писали бы так: Томская губерния, Мариинский
уезд, Тисульская волость, с. Тисуль. Но уже в конце года на территории Сибири были созданы округа и районы, в том числе – Тисульский. На будущей территории нашей области располагались Кузнецкий, Томский и Ачинский округа, наш район входил в последний. В июле 1930 г. округа были упразднены,
и районы стали подчиняться непосредственно краевым организациям, Кузбасс вошел в Западно-Сибирский край с центром в г. Новосибирске. В 1937 г.
Западно-Сибирский край был преобразован в Новосибирскую область.
Возросшая экономическая мощь Кузбасса и условия войны породили
необходимость приближения руководства к промышленным месторождениям, и районы с населением более миллиона человек были переданы в образованную, по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.01.1943г.,
Кемеровскую область. Эта дата стала рождением нашей области. На территории области насчитывалось 23 района, 9 городов. Областным центром
стал г. Кемерово. В Тисульском районе на этот момент проживало около 61
тыс. человек в 13 сельских Советах, для сравнения, в Тяжинском — 45 тыс.,
Чебулинском — 29 тыс., Мариинском — около 66 тыс.
Отмечая историческую дату, хочется назвать те события, достижения
нашего района, которые стали ровесниками Кемеровской области, и пусть
они не имеют большого значения в масштабах региона, для каждого жителя
района это дорогие сердцу крупицы истории.
1 января 1943 г. промколхоз «1 Мая» был реорганизован в промартель,
эта дата стала днем рождения для будущей мебельной фабрики «1 Мая».
Промартель занималась производством смолы, скипидара, древесного угля,
пихтового масла (до 5-6 тонн в год), бондарных изделий, кирпича (до120
тыс. штук в год), а так же доставкой грузов на прииски и рудники.
В январе 1943г. на заседании Тисульского райисполкома планируют выделить средства на достройку памятников на братских могилах воинов, погибших в гражданскую войну (и это в самый разгар войны!).
В феврале утверждают переходящее Красное знамя Тисульского сельсовета, которое будет вручаться колхозу – победителю в посевной 1943 г., а на
каждый месяц принимают и утверждают списки на снабжение населения.
На март, например, выдано талонов серии «Р» -рабочих– 493,«С» – служа66

щих – 603, «И» – иждивенцев – 993, «Д» – детских – 868. На талоны серии
«С» отпускали 400 г хлеба, а на «И» – 200 гр.
В этом же году в районе была подхвачена инициатива передовых колхозников, которые из своих личных запасов выделили семена в Сталинский
фонд победы.
Колхозники сельхозартели «Красный Флот» Усть-Колбинского сельсовета обратилась с предложением создать фонд помощи семьям военнослужащих. Только Тисульский сельсовет планировал собрать в фонд помощи 210 ц
овощей, 2 тыс. литров молока, 32 поросенка, 14 телят, 10 ягнят, 29 тыс. руб.
денег, а так же оказать помощь в ремонте квартир, вспашке огородов, заготовке дров семьям красноармейцев.
Вознесенский маслозавод в январе на весь сезон 1943 г. запланировал
заготовить 802 кубометра льда и спустить его в ледники, так «работали»
раньше холодильники.
В колхозе им. Фрунзе Куликовского сельсовета на сентябрь 1943 г. на
каждого едока было выдано 400 гр. соли и 2 коробка спичек на семью.
О трудовых подвигах того времени можно говорить бесконечно: вязальщицы снопов колхоза «Красный победитель» (с. Б-Барандат) Кравченко А.
и Микушова В. навязывали по 1,5 тыс. снопов при норме 500 и скашивали
вручную по 1,2 га при норме 0,5 га. Так же ударно работала Смирнова М. из
колхоза им. Чапаева (Куликовка). Старший конюх совхоза № 205 («Тисульский») Вдовенко, работая на уборке сена, выполнил норму на160%, а 60-летние Якушин, Комаров, Сергеев – на 200%. Рабочий того же совхоза Лиходиенко, на сенокосилке скашивал в день по 7 га. Цепенщикова А.Д.(Тисульская
МТС), одна из первых женщин, рабтала на тракторе, ее стаж за штурвалом
– более 30 лет. Бригадиры тракторных отрядов той же МТС Буданец И.Ф. и
Лыкова У.Ф. в новую область вступили кавалерами ордена «Трудового Красного Знамени», заработанными за весенний сев 1942 г. По результатам сева
их бригады стали лучшими еще в Новосибирской области. А за высокие показатели и самоотверженный труд коллектив Тисульской МТС в 1944 г. будет награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР
и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства. Областное переходящее
Красное знамя треста «Запсибзолото» вручено Берикульскому руднику за
высокие показатели золотодобычи в 1943 г. Старатели Мартайги собрали
для строительства танковой колонны «Старатель» полпуда золота. А в колхозе «Красное знамя» (Солдаткинский сельсовет) у Пахомовой А.И. родилась тройня.
Воскресенский сельсовет 4 сентября 1943 г. становится Макаракским
поссоветом, на территории которого располагается основной источник электроэнергии района – Кийская центральная электростанция. После переоборудования топок котлов с деревянных дров (швырков) на более дешевое то67

пливо – уголь, ЦЭС производит достаточно электроэнергии для нужд рудников Берикульского, Центрального и Первомайского – предприятий стратегического значения того времени.
Из письма красноармейца Балаболенко П.: «Товарищи центральцы, берикульцы и первомайцы! Давайте больше золота для фронта, для страны!
Помните, что лишний грамм этого ценного металла — удар по врагу!...»
За период 1941-1945 гг. Берикульский рудник выдал стране столько золота, сколько раньше производил за 10 лет (1928-1937 гг.). Только пуск шахты «Комсомольская» позволили поднять в 1940 г. золотодобычу почти в два
раза, при этой шахте в 1943 г. построен завод по извлечению золота и подвесная канатная дорога, которая соединила шахту с заводом и способствовала увеличению добычи золота.
На Центральном руднике в 1943 г. заканчивается строительство Бурлевской фабрики по извлечению золота, а при Центральной больнице строится грязелечебница, необходимая для поддержания здоровья горняков. Пуск
этих объектов будет 1 мая следующего года.
В зиму 1943-1944 гг. из-за сильных морозов и снегопадов прекратилась
доставка грузов, в том числе хлеба, на Центральный рудник. Тогда комитет
комсомола рудника во главе с секретарем Валентиной Лисициной организовали отряд лыжников из 60 человек. По снежной целине до складов в Натальевке и обратно в Центральный уже с грузом муки, каждый участник похода совершил два таких рейса.
Нет слов, чтобы оценить всю глубину подвига Советского народа в тылу
и на фронте. В годы войны удостоены звания Героя Советского Союза 246
кузбассовцев из них шестеро наши земляки: Бочкарев А.Г., Брякин П.К., Миролюбов В.А., Сметанин М.Д., Смышляев А.С., Пашков И.Д. Более трех тысяч человек с Тисульского района получили правительственные награды за
ратные подвиги и 4,5 тысячи — в битвах на полях за урожай, в шахтах за золото и другой труд приближающий победу.
Почти пяти тысячам эвакуированных Тисульская земля стала домом,
здесь они не только ожидали конца войны, но и сами приближали ее самоотверженным трудом, заполняя собой вакантные рабочие места вместо ушедших на фронт колхозников, горняков и рабочих. Последние списки эвакуированных датированы 1943 годом. А вот эвакуированным детям, оставшимся без родителей, наш район стал малой родиной, многие не помнили, откуда они из-за раннего возраста и отсутствия документов.
На исполкоме Тамбарского сельсовета колхоз «Вперед» выступил с
предложением об открытии районного детского дома для детей-сирот, родители которых погибли на фронте и эвакуированных детей в селе Тамбар.
Газета «Сталинская трибуна» в то время писала о воспитанниках детского
дома: «Успеваемость повысилась, поведение только отличное. Гордость дет68

дома, отличники учебы и активные общественники — Петрова Шура, Вонаркова Рита, Летучих Даша и др.» Такой же детский дом был открыт в Берикуле в июне 1942 г., вот строки из газеты: «Берикульский детдом организован в условиях Отечественной войны. Сюда поступили дети из фронтовой
полосы. Отцы и матери у многих погибли. Коллектив рудника Берикуль сделает все, чтобы детям жилось уютно, тепло, сытно...». Эти детские дома работали еще в 60-х годах. До сих пор со всей страны идут письма с просьбами разыскать воспитанников или сотрудников детских домов, узнать, откуда
были привезены дети и что известно о судьбе их родных.
Просмотрены архивные документы только за один 1943 год, а сколько
ярких событий нашего района отражены в нем. Мы – лишь часть Кемеровской области. Свою биографию наша область начала писать в самое сложное для страны время, но выстояла, окрепла и навечно соединилась с нашими судьбами, теперь у нас общая история и творить ее будем вместе.
Гордость и богатство земли Кузнецкой
Е.В. Бабичева,
начальник МКУ «Архивное управление администрации
Осинниковского городского округа»
«Люди – вот истинное сокровище, которым богат наш край»
« Не устаю повторять: все держится в этом мире на людях,
на их отношении к делу, к земле, на которой живем.
Пока есть такие люди, Кузбасс будет жить и развиваться».
Губернатор Кемеровской области,
А.Г. Тулеев

Наступивший год выдался богатым на юбилеи: 70-летие Кемеровской
области, 75-летний юбилей со дня образования города Осинники, 70 лет архивной службе Кузбасса.
В этой связи особенно актуальным, наверное, будет рассказ о людях,
чьи заслуги, вклад в развитие области трудно переоценить. Речь пойдет об
осинниковцах, которым присвоено звание Почетного гражданина Кемеровской области. В нашем городе таких людей трое, о каждом из них можно сказать: «Это – человек-легенда».
Символично то, что профессии, род деятельности этих людей составляют основу жизни шахтерского города. Михаил Васильевич Шанин – участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы; Нина
Максимовна Матросова – «Заслуженный учитель», «Отличник народного
образования», председатель Совета старейшин города; Борис Павлович Ста69

рунов – «Заслуженный шахтер Кузбасса», «Заслуженный шахтер России»,
бригадир легендарной проходческой бригады.
Документы и фотографии этих уважаемых людей хранятся в личных
фондах МКУ «Архивное управление администрации Осинниковского городского округа».
Михаил Васильевич Шанин родился 21
ноября 1924 года в селе Буланиха Зонального
района Алтайского края. До призыва в армию
трудился в колхозе. В Красную Армию был
призван в июне 1942 года. В ноябре 1943 года
попал на фронт. Служил командиром отделения 131-го отдельного гвардейского саперного
батальона 1-го гвардейского танкового корпуса
4-й танковой армии 1-го Украинского фронта.
Корпус, в котором служил М.В. Шанин сапером, немцы называли «черным смерчем» из-за
того, что саперам выдавали финки с черными
воронеными ручками.
10 марта 1944 года в районе станции Фридриховка Хмельницкой области М.В. Шанин произвел инженерную разведку охраняемого моста. Спустя
15 дней, действуя в составе отделения, под пулеметным огнем разминировал
мост. Благодаря этому удалось обеспечить продвижение танковой колонны.
Спустя месяц гвардии сержант Михаил Васильевич Шанин был удостоен ордена Славы III степени.
Через три месяца в районе населенного пункта Подъярку в окрестностях города Перемышляны Львовской области поднял свое отделение в контратаку. В результате гитлеровцы потеряли 14 солдат и 2 пулемета. За этот
подвиг в сентябре 1944 года М.В. Шанин отмечен орденом Славы II степени.
В дальнейшем в районе польского города Бурзенин осуществил подрыв двух
артиллерийских орудий противника, за что удостоен ордена Славы I степени. Орден был торжественно вручен Михаилу Васильевичу Шанину в день
50-летия Великой Победы.
О своих подвигах Михаил Васильевич всегда говорил сдержанно, но
кому из участников войны неизвестно, что такое сапер, имеющий дело с минами, взрывчаткой и действующий под самым носом у противника. И всюду
солдат проявлял свое бесстрашие, как рассказывал он сам, ему всегда сопутствовала удача, и судьба берегла его.
В 1945 году Михаил Васильевич демобилизовался. В 1948 году переехал в Кузбасс, в город Осинники, где работал на шахте «Капитальная».
Помимо орденов Славы Михаил Васильевич Шанин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией» и
многими другими медалями.
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Михаил Васильевич – участник парада Победы 1945г. и 2000г.(!)
На хранении в муниципальном архиве находятся документы и фотографии М.В. Шанина, переданные его дочерью: более двадцати удостоверений
к государственным наградам (копии), фотографии, запечатлевшие солдата
Победы на Красной площади в юбилейном 2000 году, рукописная автобиография. Решение наследников о передаче на хранение в «Архивное управление»
этих документов говорит о высокой степени доверия людей к нашей службе.
Матросова Нина Максимовна родилась
в станице Курганной Краснодарского края. После окончания Майкопского педучилища переехала сначала в Узбекистан, а потом в Кемеровскую область. Проживает в г. Осинники с 1960
года. Свой трудовой стаж начала с должности
учителя начальных классов, потом работала
организатором внеклассной и внешкольной работы. В 1971 году переведена инспектором гороно, а в 1977 году утверждена заведующей отделом народного образования Осинниковского
горисполкома. В этой должности проработала
до ухода на пенсию.
За время работы Нина Максимовна проявила себя как грамотный, ответственный, творчески работающий руководитель. За период её работы было
введено в эксплуатацию 3 новых школы, расширена база спортивной школы,
Дома пионеров (ныне Дом детского творчества), детского дома-школы для
детей с дефектами умственного развития.
Большое внимание уделяла Нина Максимовна подбору руководящих кадров подведомственных учреждений, и умело опиралась на них. Как правило, не было случайных директоров, инспекторов, методистов. Более половины директоров, назначенных Матросовой Н.М., работают и поныне в этой
должности. Стабильный коллектив руководителей давал возможность совершенствовать кабинетную систему, успешно осваивать новые программы и
учебники, повышать качество преподавания учебных предметов, создавать в
учреждениях образования хороший микроклимат.
Опираясь на поддержку городского руководства и директоров школ, Матросова Н.М. добилась хорошей связи школ с базовыми предприятиями, которые оказывали школам огромную помощь в ремонте зданий, оборудовании учебных кабинетов, организации городских лагерей.
Все школы и внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) открывали на лето лагеря: труда и отдыха, пионерские, профильные (спортивные, юннатские, туристические). Они охватывали до 80%
школьников разных возрастов. Это помогало снизить преступность сре71

ди несовершеннолетних, организовать качественное питание, что особенно
важно было для неблагополучных и малообеспеченных семей.
За заслуги в развитии народного образования Матросова Н.М. неоднократно награждалась городскими и областными Почётными грамотами, награждена значком «Отличник народного образования», в 1991г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель», награждена медалью «Ветеран труда». 7
раз Нина Максимовна избиралась депутатом городского Совета.
В 1992 году будучи на пенсии, Матросова Н.М. пришла работать в школу №31 учителем русского языка и литературы в 10-11 классах. Её ученики ежегодно являлись победителями городских олимпиад, конкурсов сочинений. Из шести выпусков, которые сделала за эти годы Матросова Н.М. 10
выпускников награждено золотыми медалями и 29-серебряными. Все выпускники подтвердили высокий уровень знаний по русскому языку и литературе при поступлении в высшие учебные заведения и при дальнейшей учёбе. Ей удалось заинтересовать учеников своим предметом и своим подходом
к преподаванию. Поэтому не случайно выпускники этого года на вопрос, за
что они ценят учителя, ответили: за объективность, доброту, глубокие знания, интересные уроки.
Нина Максимовна – неравнодушный человек. Находясь на заслуженном
отдыхе, продолжает активно заниматься общественной работой: она является председателем городского совета старейшин, членом областного совета
ветеранов педагогического труда. Она провела большую работу по восстановлению списков погибших шахтёров для городской Аллеи памяти. Постоянно выступает в печати и по телевидению с пропагандой среди населения
уважительного отношения к городу и области, как своей малой родине, вносит конкретные предложения по благоустройству, патриотическому и нравственному воспитанию.
Неоднократно Матросова Н.М. награждалась Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Губернатора и Главы города. Нина Максимовна является Почётным гражданином Кемеровской области, возглавляет городской Совет старейшин.
Личный фонд Нины Максимовны Матросовой, находящийся на хранении в муниципальном архиве представлен ее личными документами, в том
числе и 4 фотоальбомами; документами о творческой деятельности – публикациями в городской газете, материалами о Нине Максимовне и ее семье (рукописные автобиография и биография супруга Нины Максимовны, Александра Ивановича Матросова); подлинниками наград и поздравлений (более сорока единиц хранения).
Борис Павлович Старунов родился в 1938 году в городе Киселевске
Кемеровской области. Позже семья переехала в г. Осинники. Окончив обучение в школе, в 17 лет пошел работать. Ему, уроженцу горняцкого края, не
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пришлось долго выбирать профессию. Кругом
шахты, главная тема повседневных разговоров
– уголь. Борис связал свою судьбу с «Капитальной», в забоях которой освоил многие специальности.
Когда поступил на работу – с первых же
дней пришлось по душе горняцкое дело. Задался целью изучить несколько шахтерских профессий. Вначале овладел профессией электрослесаря, затем познал многогранный труд горнорабочего очистного забоя и, наконец, стал машинистом горновыемочных машин. Окончил в
1971 году Осинниковский горный техникум,
«вырос» до электромеханизатора и вскоре возглавил сквозную комплексномеханизированную бригаду.
В те годы как раз началось техническое перевооружение угольной промышленности. В забоях внедрялась очистная и проходческая техника. Старунова и его товарищей на «Капитальной» считают пионерами механизированной добычи. А первому, как известно, всегда нелегко. Борис Павлович
всегда вспоминает разговор, состоявшийся у них с директором шахты. Перед собеседниками, точно карта боевых действий, лежал план горных работ.
Заштрихованные квадраты – это выработанное пространство, чистые прямоугольники – нетронутый пласт. Заштрихованных полей больше. Значит,
угольные запасы на действующем горизонте подходят к концу, и следует задуматься о переходе на другие лавы. А там иные условия. Больше горное
давление, много газа.
Следовательно, надо отказываться от привычных способов угледобычи. Отбойные молотки уже исчерпали свои возможности, надо переходить
на отработку пластов с помощью механизированных комплексов. На первый
взгляд такое решение просто: конечно, надо делать ставку на механизмы. Но
на Осинниковском месторождении условия для добычи сложные, из тех, для
которых еще не было соответствующих механизмов. То есть речь шла не о
переходе от одной системы угледобычи к другой, а о полной перестройке
технологии добычи угля. Вот тогда и была названа кандидатура Старунова,
как вожака бригады, которой предстояло на «Капитальной» освоить принципиально новый способ добычи.
Готовились долго и тщательно. И главным в этой подготовке был подбор людей, хорошо знающих технику, основательно разбирающихся в ней.
Решать эту задачу предстояло не столько отделу кадров, сколько начальнику
участка и бригадиру. Внимательно беседовали они буквально с каждым, кому
выпала честь и ответственность работать в комплексно-механизированном
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забое. Сложным оказался первый уголь. Как бы то ни было, но в 1971 году на
шахте отработали первую механизированную лаву и положили начало комплексной механизации очистных работ. Потом бригаде доверили осваивать
комплекс КМ-87К. Трудность coстояла не столько в том, чтобы освоить добычную технику нового типа, сколько в условиях, в которых это предстояло сделать: угол падения пласта доходил до 18 градусов, в то время как механизм предназначался для угла падения до десяти градусов. Получилось!
Заставили комплекс работать в непривычных для него условиях. За работу в десятой пятилетке многих горняков «Капитальной» наградили орденами и медалями. Высшая награда – орден Ленина – была вручена Борису Павловичу.
1985 год был начат со всесоюзного рекорда: за сутки бригада отправила
из комплексно-механизированного забоя, оснащенного комплексом IKMT,
5820 тонн угля. На одиннадцатый участок, где работала бригада, хлынул поток телеграмм. В раскомандировочной почти без перерыва звонил телефон:
«Поздравляем! Поздравляем!».
Рассказывая о делах Старунова, нельзя не сказать о его общественной
деятельности. Он был членом партийного бюро участка, несколько созывов
подряд избирался депутатом областного Совета народных депутатов, Избирательный округ у него в Осинниках – один из трудных, на окраине города.
Вопросы приходилось решать самые неожиданные и неотложные. Одна из
самых сложных проблем его территории было водоснабжение. Жители Косого Лога, выдвигая Бориса Павловича очередной раз кандидатом в депутаты областного Совета, попросили ускорить прокладку водопровода. Наказ
был нелегким, однако Старунов доказал руководителям шахты важность его
выполнения. Вскоре начались земляные работы, а потом и появились пять
водоразборных колонок.
И новая просьба избирателей: как бы сохранить родничок, который с незапамятных времен течет по Логу, чтобы строители по ходу дела не «затоптали» его своей техникой. Борис Павлович принял просьбу к исполнению. Зажурчал родничок, радуя жителей Косого Лога.
Были депутатские заботы и посложнее. На Косом Логу списали три
дома, и сразу нескольким десяткам семей потребовались квартиры. Положение осложнялось тем, что списанные дома своевременно не были включены
в число подлежащих сносу. Санэпидстанция, горисполком – куда только не
обращался депутат, чтобы устранить упущение. Как бы то ни было, но сорок
восемь семей получили благоустроенные квартиры.
В 1986 году известный горняк был делегатом XXVII съезда КПСС. А такой чести, как известно, удостаивались лучшие из лучших.
В 1987 году в составе советской делегации Борис Старунов ездил на
третью конференцию представителей общественности США и СССР в Ча74

токуа. В составе делегации были такие известные личности как: заместитель министра иностранных дел СССР В.Ф. Петровский, летчик-космонавт
В.В.Терешкова, Народные артисты М.А.Ульянов, И.М.Смоктуновский, а
также академики, представители церкви.
За весь период своей трудовой, общественной деятельности Борис Павлович Старунов неоднократно награждался грамотами, медалями, орденами.
Только в «Архивном управлении» имеются сведения о пятидесяти с лишним
его наградах. Это орден Ленина, орден «Трудового Красного Знамени», орден «Трудовая Слава» 3 степени, Знак Почета и многие другие. Борис Павлович – полный кавалер знака «Шахтерская слава», имеет почетные звания Заслуженный шахтер Кузбасса, Заслуженный шахтер России.
В фондах нашего архива также хранятся рукописная автобиография
Б.П. Старунова, статьи о почетном горняке, коллективные и семейные фотографии легендарного бригадира.
Подводя итог сказанному, хочется пожелать всем юбилярам – области,
городу, архивным учреждениям Кузбасса – процветания, благополучия, новых интересных событий. А мы, архивисты, будем продолжать делать все
для того, чтобы сохранить и передать в первозданном виде следующим поколениям максимум документов, материалов о земляках-кузбассовцах, своим трудом прославивших далеко за пределами Осинников не только себя, но
и свою малую родину.
Установление советской власти
в Кольчугино в декабре 1919 г.3
А.Н. Ермолаев,
зав. лабораторией истории Южной Сибири ФГБУ науки Института экологии
человека Сибирского отделения Российской академии наук, доцент ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»

После неудачного восстания на Кольчугинском руднике в апреле 1919
года, его руководители (П. Голиков, Ф. Гужев и др.) бежали, прихватив с собой лучших лошадей с конного двора рудоуправления, теплые вещи, оружие и боеприпасы. В деревне Байкаим собралось несколько десятков беглецов. По словам одного из бежавших Марка Рыжкова здесь в Байкаиме
в большой крестьянской избе состоялось совещание. Голиков поставил вопрос: как быть дальше? Было решено разбиться на небольшие группы и разойтись по деревням. В селах и деревнях устроиться на работу кто где сможет. Желательно наняться к состоятельным людям, чтобы если арестовыва3
Данная публикация является продолжением статьи А. Н. Ермолаева Кольчугинское восстания 6-7 апреля 1919 года // Архивы Кузбасса. Информационно-аналитический и историкокраеведческий бюллетень. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. № 1(16). С. 225-253.
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ли, то в подозрение попали бы и хозяева. Тем самым был бы сделан «удар
по богатым»4.
В результате из Байкаима все стали расходиться в разных направлениях. Некоторые потом примкнули к партизанским отрядам. Петр Голиков
и Федор Гужев пробрались на Алтай. Там они примкнули к партизанскому отряду И. Громова. Здесь они быстро стали во главе партизанского движения. В октябре 1919 года несколько партизанских отрядов объединились,
и была создана Западно-Сибирская партизанская армия под командованием
Е. М. Мамонтова. Эта армия действовала в районе Славгорода, Алейска и
Рубцовска. Петр Голиков был избран председателем областного исполкома,
вошел в число членов штаба армии. Федор Гужев был назначен командующим Славгородским участком фронта. По словам И. Громова, Федор Гужев
был «замечательным храбрецом»5. Видимо он не знал о паническом бегстве
Гужева со станции Раскатиха и предательском оставлении Кольчугинского
рудника в апреле 1919 года.
Марк Рыжков вместе с Григорием Павловым добрались сначала до Тогула, потом остановились в селе Шалап (90 верст от Бийска). Здесь они нанялись работать к богатым крестьянам. Около месяца Рыжков там скрывался, но потом приехали милиционеры и арестовали его. Рыжкову удалось бежать. Все лето он скитался по деревням, нанимался работать то к одному, то
к другому хозяину. Потом примкнул к партизанскому отряду Рогова. В этом
отряде он участвовал в боях с колчаковами на Алтае, в Кузнецком и Щегловском уездах6.
Николай Хорошевский бежавший из Кольчугино в ночь на 7 апреля вместе с несколькими солдатами отправился в деревню Плюшки (Плешки), находившуюся в 40-50 верстах от рудника. На полдороге солдаты, бежавшие с
ним, решили возвращаться обратно. Тогда Хорошевский отправился в Салтымаково (70 верст от Кольчугино). До Салтымаково он не добрался и повернул обратно. Так он оказался в Топках, где проживал по поддельным документам. Через некоторое время он уехал из Топок и направился на Алтай.
Там он присоединился к партизанам. До весны 1920 года он воевал в отрядах Мамонтова и Громова7.
Сразу же после восстания в Кольчугино стали возвращаться находившиеся за пределами рудника подпольщики. Одним из первых прибыл Демьян
Погребной. По воспоминаниям Зинаиды Погребной, Демьяна не ждали. Когда он явился, была ночь. Повидавшись с родными, он вновь отправился из
Кольчугино. На двух лошадях вместе с отцом они выехали из рудника. Потом
4
5
6
7

Громов И. В боях за Советы // За власть Советов. Новосибирск, 1957. С. 57-58.
Воспоминания М. Рыжкова // Музей Ленинск-Кузнецка
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отец вернулся, а Демьян поехал в деревню Вилки. Там он пробыл недолго.
Из Вилков он направился в Комаровку к родителям Зинаиды Калистратовны. Но и там он задержался недолго. Опасаясь преследования, Демьян выехал в Мариинскю тайгу. Там в начале июня 1919 года местечке Старая Драга
он был схвачен колчаковцами и казнен8.
Вскоре в Кольчугино вернулся Илларион Ходорадзе. Здесь от Степана
Погребного он узнал подробности восстания. Сам Ходоразде утверждает,
что был арестован в Кольчугино, попал в каталажку, но бежал. Потом он проживал на шахтах по поддельным документам. После восстания в Кольчугино вернулись А. Роликов-Виноградов, находившийся в Менчерепе и А. Дмитриев, которого восстание застало в Юрге. В мае 1919 года, когда расправы
прекратились, в Журинском лесу состоялось совещание уцелевших подпольщиков. Был избран новый подпольный комитет в лице Иллариона Ходорадзе, И. Молодцова, И. Мазунина и Степана Погребного. Некоторые подпольщики отказались участвовать в работе. По словам И. Ходорадзе, Бойко и Пахомов решили бежать на Дальний Восток9.
В течение лета 1919 года подпольщики занимались подготовкой нового вооруженного выступления. Теперь они решили активнее использовать
крестьянскую бедноту из соседних сел. Во многих деревнях зрело недовольство колчаковским режимом. Этим и воспользовались кольчугинские подпольщики. Оба брата Ходорадзе и Роликов направились в соседние деревни, где стали организовывать сельские подпольные ячейки. Они выявляли
недовольных колчаковской властью крестьян (преимущественно бедняков и
не устроившихся переселенцев), снабжали их оружием и настраивали их будущее вооруженное восстание. Роликову-Виноградову удалось даже создать
небольшой партизанский отряд, который был вооружен изъятым во время
мартовского восстания оружием. Этот отряд располагался в тайге близ деревни Инюшки и периодически совершал набеги на мелкие колчаковские
отряды и милицию. Подпольные ячейки были созданы в деревнях Менчереп, Мохово, Сосновка, Мереть, Белово, Бедарево, Полысаево, Бачаты и т.д.10
Осенью 1919 года колчаковская армия все дальше и дальше отходила
от Уральских гор в Сибирь. Отступление велось по линии железной дороге.
В октябре войска регулярной Красной армии заняли Петропавловск, 14 ноября белые сдали Омск, где находилась вся система правления белой Сибири. После этого отступление колчаковских войск стало походить на бегство.
Моральный дух белых оказался исчерпан, в войсках начались болезни, многие солдаты дезертировали. В это же время развернулось мощное партизан8
Воспоминания И. Ходорадзе // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 892. Л. 84-85.
9
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10 Рукопись о революционной и подпольной работе на Кольчугинском руднике, 1923 г. (копия
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ское движение в тылу белых. В районе Бийского, Барнаульского, Новониколаевского и Кузнецкого уездов (так называемый Причернский край) действовало несколько разрозненных партизанских отрядов. Уже в июле 1919 года
все они объединились под общим командованием авторитетного анархиста
Г. Ф. Рогова. Отряд Рогова совершал дерзкие набеги на деревни и села, громил местные гарнизоны белых и милицию. Особую ненависть Рогов питал
к церкви, почти во всех занятых им селениях он сжигал храмы, убивал священников.
В сложившейся обстановке падение колчаковской власти в Кольчугино стало делом времени. Подпольщики пытались ускорить ее свержение. К
концу ноября 1919 года они вывели из тайги партизанский отряд РоликоваВиноградова и расположили его по ближайшим к руднику деревням. На 25
ноября было намечено вооруженное восстание, но оно не состоялось по причине неполной готовности боевых отрядов. На совещании, нелегально прошедшем на руднике, было решено перенести дату восстания на 8 декабря.
Планировалось поднять восстание одновременно в Кольугино, Кузнецке и
Бачатах. В восстании должны были принять участие солдаты местного гарнизона. Однако, подпольщики получили сведения, что в Кольчугино скоро должен придти целый полк колчаковских войск. Решили опять отложить
дату восстания. При этом руководители планируемого выступления (И. Ходорадзе, А. Роликов-Виноградов, Бесков-Муратов) бежали в Бачаты.
Утром 9 декабря помещение местной воинской команды в Кольчугино
было окружено белогвардейским отрядом и милицией. Колчаковская контрразведка прознала о готовившемся восстании. В ходе поголовной проверки солдат гарнизона были арестованы 12 человек, по некоторым сведениям
их расстреляли. Все они были связаны с кольчугинскими подпольщиками.
Таким образом, восстание не состоялось и на этот раз11.
К середине декабря регулярные части Красной армии находились уже
на подступах к Новониколаевску (Новосибирску). Весь день 13 декабря администрация рудника и остатки Кольчугинского гарнизона готовились к эвакуации. Никто не мешал колчаковцам грузить в вагоны продовольствие, оружие, боеприпасы, лучших лошадей, много разного оборудования. Они демонтировали даже телефонную сеть и забрали телефонные аппараты. Все
это было беспрепятственно вывезено с рудника в ночь на 14 декабря.
Двое суток в Кольчугино не было никакой власти. Почти все инженеры
бежали с рудника. Остались только два инженера, пользующиеся авторитетом у рабочих. Это были Костяев и Головин. Все шахты не работали. Чувствуя полное безначалие, рабочие просто не ходили на работу. Никакой связи с Томском или Новониколаевском не было. На руднике и в селе царило
11 Мазунин И. Последние дни произвола, 28 октября 1957 г. // ГАКО. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 26. Л.
35-36.
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полное безвластие. В ночь на 17 декабря в Кольчугино вступили отряды партизан Роликова-Виноградова, Сизикова и Шевелева-Лубкова. Первым делом
они попытались восстановить работу шахт, но рабочие отказывались выходить на работу, так как не известно, кто будет оплачивать труд.
Вечером 19 декабря в Кольчугино вступил отряд Рогова и Новоселова.
По воспоминаниям Мазунина его встречали организованно с красными флагами. Всех партизан разместили по квартирам, обеспечили питанием. Утром
следующего дня произошло то, что кольчугинским подпольщикам не могло
присниться и в страшном сне. Отдохнувшие после похода партизаны Рогова и Новоселова устроили на руднике и в селе настоящий погром. Они расстреливали торговцев, милиционеров и кулаков. Огромным костром запылала церковь. Священника Василия Васильевича Никодимова роговцы раздели, остригли ему волосы и расстреляли прямо на улице. Партизаны Рогова и Новоселова стали вламываться в дома рабочих, похищать у них ценные
вещи: часы, одеяла, теплые вещи и т.д. По руднику и поселку валялись трупы, которых роговцы запрещали убирать.
Днем 20 декабря работники подпольного комитета собрали срочное совещание. На нем присутствовали Роликов-Виноградов, Бесков-Муратов, Мануйлов и несколько служащих рудника. Рогов отказался участвовать в совещании. Тогда было решено собрать общее собрание рабочих рудника и на
него пригласить Рогова и Новоселова. Для переговоров с Роговым были посланы Мазунин и Нечаев. Позднее Мазунин вспоминал: «Мы с т. Нечаевым
пробирались в штаб-квартиру Рогова. На углу улицы большой крестьянский
дом, на дворе дома два подъезда, ворота раскрыты и довольно много толпилось у дома народу. Мы тоже вклинились в эту толпу, начали пробираться в
помещение, не так-то легко пройти, не потому, что охрана, а потому, что до
отказа набито во всех комнатах народу, видно стоят напуганные, побелевшие в очереди на суд. Оказывается это арестованные и доставлены лично к
Рогову и Новоселову – ждали указаний, как рассудят Рогов и Новоселов, так
и поступят их исполнители, но мало кто уходил живой от этого бандитского самосуда.
При помощи его штабистов нам удалось пройти в комнату Рогова и Новоселова, отрекомендовались, кто мы и зачем пришли. Поздоровавшись с
нами, просит садиться. Одновременно приостановил свои разговоры и начал заниматься с нами. Мы доложили, что у нас есть решение сегодня вечером собрать собрание рабочих, для этого будет продолжительный гудок, просим Вас обязательно приехать на наше собрание. Он ответил: «Хорошо, надо
приехать, но вот у меня много дел, надо продолжать гнать колчаковцев»12.
Рогов и Новоселов действительно приехали на собрание, но сделали это
с большим опозданием. По воспоминаниям Мазунина для их встречи «соз12
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дали торжественную обстановку». Их посадили в президиум. После этого выступил Роликов-Виноградов, который сказал, что на руднике много затруднений: шахты не работают, никакого управления нет, связь с центром
отсутствует, продовольствия не хватает. Потом выступил Рогов. Он заявил,
что никаких затруднений нет. Работать в шахтах можно и без инженеров и
без управления. Все конторы нужно уничтожить, они только и занимаются «бумагомарательством». С продовольствием тоже нет никаких проблем.
Он предложить идти и брать сколько надо продовольствия у «своры богачей». Примерно в том же ключе выступил Новоселов, он призвал всех шахтеров спуститься в шахты и работать без всяких контор. Рогову и Новоселову было задано много вопросов. Роликов-Виноградов осторожно поинтересовался, когда Рогов уйдет из Кольчугино. Тот ответил, что у него много дел,
надо «добивать колчаковцев и золотопогонную свору», поэтому он намерен
уйти в Щегловск. После этого Рогов и Новоселов уехали с собрания13.
Из воспоминаний Мазунина видно, что реальную власть в Кольчугино
имели анархисты Рогов и Новоселов. Члены подпольного комитета боялись
его и не могли усмирить его партизан. На том же собрании было решено передать управление рудником инженеру Николаю Николаевичу Костяеву. Потом выбрали продовольственную комиссию, оргбюро по подготовке выборов в Совет, исполнили «Интернационал» и разошлись.
21 декабря 1919 года Рогов со своим отрядом вышел из Кольчугино. После ухода роговцев началось восстановление работы шахт. Инженер Костяев дал указание обеспечить работу электростанции, началась откачка воды
из шахт. 23 декабря произошло собрание, на котором был выбран Совет рабочих депутатов. Для управления рудником была избрана коллегия в составе
инженера Костяева и двух рабочих: Семена Ивановича Молодцова и Ивана
Семеновича Мазунина. Были выбраны народные милиционеры, а также ответственные за образование, здравоохранение и продовольствие. Председателем Совета рабочих депутатов был избран Бесков-Муратов. Через несколько дней (27 или 28 декабря) в Кольчугино приехал представитель Сибревкома Рютин. Он распорядился распустить избранный Совет рабочих депутатов
Кольчугинского рудника и вместо него назначил Революционный комитет.
Во главе этого комитета стал М. А. Бесков-Муратов14.
Установившаяся в Кольчугино в конце декабря 1919 года советская
власть было еще довольно шаткой. В течение всего следующего года сохранялась опасность падения власти. Главной угрозой для нее стали банды
анархистов, появившиеся в Кузнецком, Щегловском и других уездах. Самым
опасным врагом советской власти в этом регионе стал бывший партизанский
13 Мазунин И. Последние дни произвола, 28 октября 1957 г. // ГАКО. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 26. Л. 38-39.
14 Телеграмма М.А. Бескова – томскому военкому, 22 марта 1920 г. // Сибирская Вандея. 19191920. Документы. Т. 1. М., 2000. С. 66.
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командир Г.Ф. Рогов. Еще в конце декабря 1919 года после взятии его отрядом Щегловска, решением Реввоеносовета ему было предписано подчиниться 35-й дивизии Неймана. Однако, Рогов отказался разоружаться. Тогда он
был арестован и отправлен сначала в Кузнецк, а потом в Новониколаевск. В
феврале 1920 года по просьбе бывших партизан его отпустили из тюрьмы.
Вернувшись на родину в алтайское село Желаниха, он организовал там новый партизанский отряд для борьбы с советской властью.
В новый отряд Рогова стали стекаться все недовольные советской властью. Численность отряда быстро росла. Анархические взгляды Рогова и его
сторонников были популярны и среди некоторых жителей Кльчугино. Известно, что один из членов кольчугинской организации ВКП (б) Г.Ф. Маликов стал открыто проповедовать анархические взгляды. За это его исключили из партии. Между тем Маликов командовал небольшим отрядом партизан,
которые были оставлены на руднике для охраны шахт. Председатель ревкома
Бесков-Муратов уже в марте 1920 года просил томского военкома, чтобы на
рудник был прислан другой отряд, так как партизаны Маликова стали «пьянствовать и избивать арестованных». Маликова поддержал еще один бывший
партизанский командир И. Е. Сизиков, который собрался сформировать новый отряд и установил связи с анархистом Новоселовым�.
В начале мая 1920 года партизанский отряд Г.Ф. Рогова занял алтайский
поселок Тогул, уничтожил все советские учреждения и организации, разграбил местное население. Из района Тогула роговцы стали осуществлять набеги на разные деревни и села. В ночь на 14 мая 1920 года они появились в Кузнецком уезде. Около 100 роговцев захватили Салаир. Там они арестовали нескольких советских работников, сожгли документацию и убили одного милиционера. Возникла реальная опасность нападения анархистов на Кольчугино и Кольчугинский рудник. В результате в Кольчугино было решено создать военно-революционный штаб. В него вошли Бесков-Муратов, Гиттельсон и Эльцин. Военно-революционному штабу была передана вся военная и
гражданская власть на руднике и в селе. Сам Кольчугинский рудник был объявлен на военном положении. Всем лицам, входящим в отряд Рогова было
предложено сложить оружие. В противном случае их обещали «раздавить»,
как «гидру кулацкой контрреволюции»15.
Однако роговцы продолжали наступление. К середине мая отряд роговцев из 400 человек занял село Брюханово. Чтобы роговцы не смогли пересечь линию кольчугинской железной дороги и уйти в Мариинскую тайгу, кольчугинский военно-революционный штаб решил сформировать направить дислоцировавшийся в Кольчугино отряд интернационалистов особого
назначения в деревню Енаково. Здесь отряду было предписано выслать уси15 Боевой приказ № 1 Кольчугинского военно-революционного штаба, не позднее 14 мая 1920
г. // Там же. С. 95-96.
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ленные разведки в Мусохраново и Шабаново. Второй отряд, стоявший в Камышино, должен был поддерживать связь с первым отрядом. Вместо Эльцина в состав кольчугинского штаба был включен Осокин16.
В начале июня 1920 года в районе Кольчугино были сосредоточены
крупные силы красных. Всего здесь действовало четыре отряда, сгруппированные в сводную группу томского губернского военкомата. Первый и второй отряды заняли Брюханово. Третий отряд расположился в Кольчугино.
Здесь же был штаб всех войск, направленных на подавление восстания роговцев. Четвертый отряд находился в Бачатах. 4 июня первый отряд занял
деревню Мочаги, второй – деревню Копна и Урский золотой промысел, третий – Пестерево (сюда же переместился штаб), четвертый – Гурьевский завод. Благодаря умело организованной обороне, отряды Новоселова и смогли
подступиться к Кольчугино. Село и рудник не подверглись нападению. Сам
Новоселов увел отряд на Алтай, он продолжал борьбу с советской властью
до 1921 года. Между тем, в Кольчугино постепенно стала налаживаться нормальная мирная жизнь.
Из истории Новоподзорновской средней школы
Тяжинского района
Н.Т. Чернышева,
начальник архивного отдела администрации
Тяжинского муниципального района

В документах Новоподзорновского сельсовета сохранились воспоминания старожил об истории образования школы. Так, например, стало известно, что в октябре 1886 года в с. Новоподзорново в «задней» части избы (так
в документе) Долгих Д.И. (на тот момент семья Долгих Д.И. имела крепкое
хозяйство и просторный дом) была открыта начальная школа. Называлась
она школой грамоты. Собрали для обучения 10 учеников. Первыми учениками были Аликин Ваня, Долгих Петя, Гладков Егор, Бояршин Инька, Щербаков Александр, Немкина Анисья и др. В чистых рубашках и праздничных
штанишках привели ребят в школу отцы. Каждый родитель обращался к учителю со словами: «Ты уж Иван Васильевич, сильно не распускай, держи построже, если забалуется – дери его за уши или лупи плеткой».
Школа состояла из одной просторной комнаты, отапливаемая дровами, в
ней стояли столы и скамейки, за которыми велись занятия. Классной доски не
было, учитель обходился без нее. А иконы были. Были и азбуки. Средств на
содержание школы не отпускали, селяне сами содержали ее. Занятия вел Иван
16 Сводка боевых действий сводной группы Томского губернского военкома, 7 июня 1920 //
Там же. С. 119.
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Васильевич Волков, мужчина лет 50, среднего возраста, с русой реденькой бородкой. Зимой ходил в дубленом полушубке, подпоясанным ремешком, а не
пояском, как все. Жил скромно, имел несколько книг у себя. Летом занимался
распиловкой леса, а зимой учил ребятишек. За учение учитель назначил плату: с родителей – рубль в месяц деньгами и «столовался» по неделе поочередно в семье каждого учащегося. Семья Ивана Васильевича жила в селе Скрипачи Березовской волости Енисейской губернии. Когда умерла его жена, он привез сюда сына Тимоху, через год женился и вошел в дом к вдове Срапуловой.
Перед началом занятий творили молитву, глядя на иконы. В первый день
занятий к вечеру выучили весь алфавит. На другой день приступили к заучиванию двойных слогов: «ба», «ва», «га», «да» и др. Потом трехзначное сложение.
«Так день за днем, страница за страницей выучили за первую зиму всю
азбуку», – вспоминает в своих записях тогдашний ученик Ваня, ныне покойный Иван Михайлович. «Во вторую зиму, – пишет он, – мы начали учить
псалтырь – творение царя Давида. Изучили все 20 кафизм, а потом учили каноны, кондаки, тропари и пр.».
В 1898 году в селе стали строить церковь, закончили строить церковь в
1907 году (на фотографии изображена церковь во имя Святого пророка Божия Илии, закрыли церковь в 1920 году, здание церкви была разобрано в
1959 году, из стройматериалов церкви
построен сельский клуб).
В связи с разрешением строительства церкви была открыта и церковноприходская школа. Заведующим школой
был священник Иоанн Димитриевич Василевский, учителем – Ермолаев Ф.М.,
который закончил курс Бийского катехизаторского училища, получал жалование от Совета противораскольнического
Братства в размере 150 рублей и от Общества крестьян деревни Новоподзорново в размере 60 рублей в год.
1902-1903 году учителем был Поливанов Дмитрий Петрович, закончил
Томское духовное училище, получал жалование от Совета противораскольнического Братства в размере 120 рублей и от Общества крестьян деревни
Новоподзорново в размере 60 рублей в год. В школе обучалось 30 человек
(27 мальчиков и 3 девочки). В школе имелась библиотека, в которой было 112
учебников и учебных пособий, 35 книг для внеклассного чтения.
Закрыли церковно-приходскую школу в 1918 году. Вместо нее стало одноклассное земское училище, состоящее из 3-х групп.
В 1920 году под школу заняли поповский дом, учителями были дочери
священника – сестры Наволочкины.
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Значительным событием для села было строительство школы, которое
было начато в 1927 году. Руководил стройкой районный техник Акулин и
прораб Орджанников из Итата, десятник Свизев И.В. На строительстве работали местные плотники – Черемных Ф.И., Горбунов К.Я., Заверткин Я.Я.,
Киреев И.В., Азанов И.П. Лес возили крестьяне на своих лошадях из д. Чернышево. Заготавливали в таежной Маргале, сплавляли по р.Чулым. Жители
каждого двора должны были отработать 2 дня на стройке, на личных лошадях подвозили к месту стройки бревна, плахи.
В 1928-1929 учебном году начата работа по ликвидации неграмотности, в селе был организован ликпункт. Наряду с детьми за парты сели мамы,
папы. Школа стала центром ликвидации безграмотности среди взрослого населения села.
В 1930 году открыла свои двери новая семилетняя школа. Желающих
учиться было много, классных комнат не хватало, обучение проходило в 2
смены. Несколько классов занимались в Сидоровом доме (дом Сидора Петровича Тралезаева) и в поповском доме. Педагогический коллектив возглавлял, приехавший из Новопреображенки, Вахмянин. Учителями работали Бондарева В.К., Бондарев Т.Г., Андореева М.М., Заверткина К.М., Талапова (Дрягина) Мария Александровна замечательный педагог, работала в школе в 1912-1940 г.г.
К 1933 году неграмотность взрослого населения в возрасте до 40 лет
была ликвидирована. В 1941 году безмятежная мирная жизнь сменилась военными буднями, из села на фронт ушло 205 выпускников школы, не вернулись 116.
В 1948 году для расширения школы купили дом Овчинникова Ипата, перевезли и поставили его в школьной ограде, получились 2 просторные классные комнаты. Обучение ребят здесь велось до 1960 года.
В 1949 году Новоподзорновская семилетняя школа становится средней.
В 1953 году керосиновое освещение
в здании школы заменили электрическим. В 1963 году к основному зданию
школы пристроили 5 классных комнат,
печное отопление заменили водяным. В
строительстве принимали активное участие старшеклассники. Все классы стали заниматься в одном здании, в две смены.
В этом же году организована ученическая производственная бригада.
Первым руководителем был Боженко Василий Николаевич. Учащиеся старших классов выращивали картофель, овощи. Помогали заготавливать лес
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для строительства. Ученическая бригада – трижды участник ВДНХ СССР, а в
1981 году – призер Всесоюзного конкурса «Малая Тимирязевка» и обладатель
второй премии по стране. Юные пахари
10 лет подряд были чемпионами района,
призерами области, а Сергеева Надежда
была чемпионом области и на Всероссийском конкурсе в Костроме удостоена звания чемпиона Западно-Сибирской
зоны. В 1981 году школа приобрела для ученической производственной бригады 2 трактора: колесный Т-40 и гусеничный.
В ноябре 1981 года в школе открыт музей боевой и трудовой славы. Шли
годы, совхоз разрастался, увеличивалось число учащихся, здание школы уже
не вмещало всех ребятишек. Было принято решение начать строительство
нового здания школы. В 1986 году учащиеся и учителя получили подарок
от совхоза – двухэтажное здание школы с большим пришкольным участком.
Учителя вместе с учениками и родителями благоустраивали здание школы и
территорию вокруг нее. Новая школа всех приятно удивила своими просторными, светлыми классами, отдельным спортивным залом, библиотекой, замечательной столовой, мастерскими.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
по документам, хранящимся в архивном отделе
администрации Ижморского муниципального района
Н.И. Захарова,
заведующий архивным отделом администрации
Ижморского муниципального района

В сжатые сроки Ижморский райвоенкомат провел мобилизацию. За шесть
месяцев сорок первого года в армию призвали 3141 человек. Их направили в
формировавшиеся в Сибирском военном округе части и соединения. 972 человека из их числа прошли подготовку в военных училищах, в школах радистов,
пулеметчиков, шоферов, снайперов и других специальностей.
Немало Ижморцев было среди пограничников. Первыми они вступили в смертельную схватку с врагом утром 22 июня 1941 года. Еще в апреле
сорок первого Ижморский райвоенкомат направил две группы по двадцать
пять человек в г. Вилкавишкис Литовской ССР. Они влились в 16-й стрелковый корпус, прикрывавший западную границу. Здесь 22 июня их жестоко
бомбила вражеская авиация. Отвлекая на себя большие силы врага, наши ча85

сти в течение недели не давали гитлеровцам перебросить свои войска на другие участки фронта.
Бились с врагом ижморцы и на границе с Финляндией в составе 185 отдельного стрелкового батальона погранвойск. Пограничники-комсомольцы
И.И. Швайбович из села Азаново, К.Н. Шотов из п. Верхняя Гарь Вяземского сельсовета, Игнатий Турнев из деревни Иверка вместе с боевыми товарищами прижали немецких автоматчиков к земле и не давали им возможности
продвигаться. Игнатия Турнева ранило в голову, но его пулемет строчил без
остановки. Когда немецкие солдаты перешагнули контрольно-следовую полосу, И.П. Загородников (он родом из села Беккета) забросал их гранатами.
Из окна здания погранзаставы из станкового пулемета вел огонь ижморец
И.И. Левашко. Один за другим гибли наши защитники. Кончились боеприпасы. Гитлеровцы бросились к раненому М.С. Каперскому, уроженцу села Воскресенки, пытаясь взять его в плен. Выхватив гранату, М.С. Каперский подорвал себя и четверых вражеских солдат. Враг рвался к Москве, 166–я стрелковая дивизия, в составе которой сражались 325 бойцов, призванных из Ижморского района сдерживала бешеный натиск врага на Духовщинском направлении. С гранатами в руках они бросались под танки, ценой жизни преграждая им путь к Москве. Участники этой смертельной схватки: А.И. Каплин из с. Колыон, В.В. Караваев из д. Почитанки, М.П. Капитонов и другие.
Наши земляки стояли на смерть на легендарном Бородинском поле в составе прославленной в боях 32-й стрелковой дивизии. Смертью храбрых погибли двадцатилетний комсомолец П.А. Климов из д. Ломачевки (бесстрашно он вел огненную дуэль с фашистскими танками), М.И. Кустов, М.И. Факеев, П.И. Гладышев из с. Красный Яр (тяжело раненный он скончался на
поле боя).
7 ноября 1941 года, прославленная танковая бригада полковника Катукова участвовала в параде на Красной площади. С парада танкисты уходили
в бой. За рычагами одной из машин сидел наш земляк Г.Т. Мить. Его фронтовой путь начался под Москвой и пролег через Сталинград, Днепр, Одер, Эльбу, а завершился освобождением Праги. Важнейшим событием в его жизни
стал Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Вместе с боевыми товарищами гвардии капитан Г.Т. Мить бросал к подножию
Мавзолея В.И. Ленина знамена и штандарты поверженной фашистской Германии. Родина высоко оценила ратный подвиг солдата. На его груди четыре ордена Красной Звезды и семь медалей. В битве под Москвой прославили свои имена Т.В. Бабич, М.Д. Гарнов, В.П. Данилов, С.А. Дудченко, А.К.
Здвижков, К.Н. Змейкин и многие другие.
Наши земляки А.И. Кирсанов, И.П. Гришнев, Д.Г. Литвинов, В.П. Пономарев защищали г. Ленинград. В июне 1942 года вместе с пополнением, доставленным через Ладожское озеро, прибыл Никита Тимофеевич Андреев.
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Служил сапером в 462-м полку 162-й стрелковой дивизии. «Не раз приходилось прокладывать бесстрашному саперу путь разведчикам в минных полях,
а однажды он, несмотря на сильный огонь фашистов, вынес раненого разведчика и спас ему жизнь».
За этот бой Н.Т. Андреева наградили медалью «За боевые заслуги».
В Сталинградской битве участвовали ижморцы АИ. Шишлевский, ДП.
Понутриев, В.М. Стрельников. На Сталинградской земле погибли ижмоцы
– гвардии заместитель политрука Николай Алексеевич Анисимов, капитан
Владимир Петрович Королев.
На Умпырском перевале погиб наш земляк Виктор Евстафьевич Шкутков, посмертно награжденный орденом Ленина.
Боевой путь Ефима Матвеевича Мангазеева пролег от Москвы до
Берлина. В Берлинской операции участвовали ижморцы С.А. Чипигин, И.А. Жихарев, А.А. Архипов, В.А. Паршин, М.К. Язьков, И.Д. Пристяжнюк, А.Ф. Подкопаев, П.В. Синикольский, А.С. Кузнецов и другие.
По зову сердца ушли добровольцами на фронт девушки: Татьяна Семеновна Денисова (всю войну прослужила в 15-м отдельном прожекторном батальоне), Евдокия Кузьминична Чернышова из села Почитанки стала кавалером ордена Славы I, II, III степеней. Из с. Троицкого Александра Платоновна Корчинова служила санинструктором в составе знаменитой Рогачевской
дивизии 2-го Белорусского фронта, с боями дошла до Берлина. В тылу врага,
храбро сражалась Евдокия Григорьевна Калашникова, боец-санинструктор
истребительного батальона. Отважной связисткой была Мария Трофимовна
Чугина из села Троицкого. На ее груди главная солдатская награда – медаль
«За отвагу». Сотни километров на счету фронтового шофера Голиковой Тамары Павловны. Александра Андреевна Дуплякова служила радисткой, награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После
войны А.А. Дуплякова родила и воспитала восьмерых детей, сегодня ее радуют двенадцать внуков. Первая награда Веры Яковлевны Струсевич «За боевые заслуги», так был оценен ее подвиг связистки по доставке почты на передовую. А медаль «За отвагу» она получила за спасение во время бомбежки
секретных документов одной из крупных спецчастей.
Из Ижморского района на фронт ушло 8865 человек. В изданной в 1997
году Всекузбасской Книге Памяти значится 2539 человек, не вернувшихся с
войны, но это далеко не точная цифра.
Шестерых Героев Советского Союза взрастила Ижморская земля. Ижморцы помнят и чтят имена защитников Родины, ценой жизни одолевших
и разгромивших фашизм. Добровольцем на фронт ушел Леонид Иванов, он
был первым из нашего района Героем Советского Союза. Первый воздушный бой Леонид Петрович принял в Сталинградском небе. Первый бой и
первая победа. А потом была Курская дуга, форсирование Днепра. Кавалер
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трех орденов Красного Знамени, ордена Ленина. Леонид Петрович Иванов
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Через месяц посмертно
этого звания заслужил герой форсирования Днепра Михаил Максимович
Власов из деревни Александровка Святославского сельского Совета. Сражался на Центральном и Белорусском фронтах, стал лучшим снайпером. В ночь
на 27 сентября 1943 года при форсировании Днепра отличился в бою по захвату плацдарма в районе поселка Комарин. В первой десантной лодке форсировал Днепр. Взрывом снаряда лодку опрокинуло, Власов вплавь достиг западного берега и с ходу ворвался во вражескую траншею. В рукопашной схватке уничтожил шестерых гитлеровцев, затем вместе с десантниками отражал контратаки противника. Освобождал Гомельщину. 18 октября 1943 года во время боя был
смертельно ранен. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий в фашистском тылу, мужество и героизм нашему земляку Михаилу Сидоровичу Прудникову. Весной 1942 года Михаил Сидорович Прудников возглавил
группу из двадцати восьми опытных пограничников – чекистов, с которыми был
заброшен в тыл врага на территорию Витебской области. Группу назвали «Неуловимые» Прудников регулярно выходил на связь с Москвой. Он докладывал:
взлетела на воздух Блестковская школа гестапо. Здание вместе с радиостанцией было полностью уничтожено. Партизаны ушли в лес без потерь. Летели под
откос поезда, гремели взрывы в гарнизонах врага. Вершился праведный суд над
предателями. Подвиги «Неуловимых» передавались из уст в уста, превращаясь
в легенду. А ряды группы пополнялись патриотами. К лету 1944 года маленькое
военное подразделение превратилось в крупное соединение, численностью более 3000 человек, или 16 партизанских отрядов. За два года боевых действий на
белорусской земле «Неуловимыми» было убито свыше 51 тысячи немецких солдат и офицеров, пущено под откос 511 эшелонов, выведено из строя 104 моста,
45 предприятий, уничтожено 10 самолетов, 12 бронепоездов, более 80 автомашин, 6 складов. Гитлеровцы предпринимали не раз карательные операции против партизан. Назначали сотни тысяч марок за голову командира. Но партизаны
продолжали наносить по фашистам мощные удары. За мужество и героизм звания Героя Советского Союза присвоено Николаю Ивановичу Редковскому, Николаю Тихоновичу Калинину, Петру Родионовичу Саенко.
Именем нашего земляка Петра Овчинникова, мужественно сражавшегося в годы войны, повторившего подвиг Александра Матросова, названа застава на Дальнем Востоке. Трех орденов Красной Звезды удостоен Виталий
Михайлович Куколев из села Иверка.
Отстояли Родину и труженики тыла. Селяне поставляли Красной армии
мясо, молоко, лошадей, теплые вещи и окружали ее многогранной заботой
своих беспокойных сердец. Работали под девизом: «Сельскохозяйственные
работы – это тоже фронт»
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В те суровые военные дни труженики Ижморского района перестраивали
жизнь на военный лад. На железной дороге был введен военный график, предусматривавший первоочередное продвижение воинских эшелонов. Железнодорожники И.Я. Лебедев, А.А. Аленин, Т.В. Караваев (кавалер ордена Ленина),
Т. Авхимович служили примером выполнения трудового долга. Кавалером ордена Трудового Красного Знамени стал электрослесарь Иван Яковлевич Лебедевич. В Артели имени В. Чкалова основной рабочей силой были женщины и
подростки, объединившиеся в три комсомольско-молодежные бригады. Бригадир пошивочного цеха Мария Авхимович, молодые сапожники Артамонов, Добрынин, П.А. Звягин ежедневно выполняли по две нормы и более. На ножных
машинах «Зингер» они шили для фронтовиков сапоги и для раненых – тапочки.
Работали по 12-14 часов без выходных на эвакуированных с запада промышленных предприятиях (размещенных в Кузбассе): Анна Павловна Кузовлева из с. Тунды, А.К. Замашанская с. Колыон, А.М. Юхно, А.П. Ткачева.
По-ударному трудились девушки – трактористки: Н.З. Тутубалина,
В. И. Астафьева, Е.И. Караваева, А.С. Сидельцева, А.П. Рубашкина, З.Р. Быкова и другие.
«В 1941 году уродился хороший хлеб, – рассказывает Капканова Антонина Парфеновна из села Иверки. – Дневная уборка составляла до 15 соток
на человека. Получалось так, что 5 человек работали за 20». Многие женщины заготавливали лес. Мария Ивановна Павлова вспоминает: «С 1941 года
ездили на лесозаготовки. Лес вывозили на лошадях. Шесть дней работали в
лесу, а в воскресенье заботились о сене для колхозных лошадей…».
Весной 1942 года на станцию Ижморскую прибыл состав с эвакуированными детьми и сопровождающими их взрослыми из блокадного Ленинграда. Истощенных детей на руках выносили из вагонов. Их было сто двадцать. После прохождения карантина их разместили в селе Колыон. С теплотой и заботой относились местные жители к детдомовским детям, помогали им выжить вдали от родного дома. С ними постоянно находились медики. Детдомовских детей кормили лучше, нежели сельских детей. Как только
советские войска сняли блокаду с Ленинграда, ленинградские дети и взрослые вернулись домой.
Помнят жители района замечательных учителей тех лет: Е.Р. Спирину,
А.Ф. Баранову, В.В. Махневу, Л.П. Борисову, М.А. Прянишникову, П.И. Шумакова и других. Всю войну проработала в Ижморской средней школе
№ 1 Ольга Тихоновна Ильина, позднее ей было присуждено почетное звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР» Не одно поколение выпускников школ
района помнит учителей-ветеранов Великой Отечественной войны: Николая Максимовича Киреева, Порфирия Наумовича Соснина, Михаила Ивановича Летягина, Анатолия Дмитриевича Ильина, Александра Федоровича Барановского, Лидию Ивановну Барановскую, Семена Михайловича Гурьянова и других.
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Вот один из примеров трудового героизма. Весной 1943 года колхозник сельхозартели «Труженик» Тимофей Васильевич Горин, работал на двух
парах сменных лошадей, в три-четыре раза превышал установленные нормы вспашки на двухлемешный плуг. За период весеннего сева и паровспашки он вспахал 300 и заборонил почти 800 гектаров пашни, тогда как средний пахарь вырабатывал за это же время не более двадцати гектаров. В колхозе «Труд крестьянина» молодые пахари-девушки Маруся Журбенко и Мария Силкова вместо 0,7 стали вспахивать однолемешным плугом 3,03 гектара в день. Пятнадцатилетний пахарь Владимир Гритчин вместе с четырнадцатилетним напарником Егором Попугаевым довел вспашку на двухлемешный плуг до 9,6 гектара в день.
В 1944 году Ижморский район успешно справился с уборкой хлеба, сдав
государству шесть тысяч центнеров зерна. Передовыми хозяйствами были
колхозы «Труженик», «Трудовик», «Первая Пятилетка». Так колхозники артели «Трудовик» внесли в фонд Красной Армии 55 пудов зерна. Председатель колхоза Степан Платонович Маслов и бригадир Николай Антонович
Федосеенко за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны
были удостоены звания Героя Социалистического Труда.
За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 2520 наших земляков были награждены медалями.
Неувядаемой славой покрыли себя ижморцы в борьбе с немецкофашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Тысячи из них сложили свои головы за свободу и независимость Родины.
Герои не умирают, они всегда с нами, всегда в нашей памяти, их бессмертные подвиги живут во имя счастья и свободы будущих поколений…
В газете «Заря коммунизма» за 1967 год мне очень понравилось стихотворение неизвестного солдата:
«Я вернусь еще к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой твоих отцов.
Я давно не пел в густых дубравах
И не плыл по глади русских рек,
Не сидел под дубом величавым
С синеокой – другом юных лет.
Но я каждый день и миг с тобою:
И лишь дрема веки мне смежит,
Я иду с подругой дорогою
Тропкой, что у озера лежит…
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Я вернусь еще к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой твоих отцов.»
Эти стихи были найдены в развалинах лагеря смерти в Заксенхаузене.
Когда читаешь это стихотворение, чувствуешь бесконечную тоску по
Родине, страдание солдата без Родины. Понимаешь, какое это счастье жить
под мирным небом на родной земле.
Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война. Все меньше становится очевидцев трагических событий. Что можем мы, сегодняшние, сделать для тех, погибших? Для тех, кто защитил нашу Родину? Наверное, помнить. И постараться сохранить историю тех суровых военных лет.
Создать документальную историю родного края.
Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района обращается с просьбой передать на вечное хранение личные документы
участников Великой Отечественной войны – красноармейские книжки, удостоверения к наградам, дневники, полевые записки или семейные документальные реликвии: воспоминания, открытки, фотографии, письма с фронта.
К вопросу о борьбе с детской беспризорностью
в послевоенные годы
Н.В. Галкин,
старший научный сотрудник ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»

Хорошо известно, что в послевоенное время в СССР резко возросли
детские беспризорность и безнадзорность. Это было одним из последствий
страшной войны. Соответственно активизировалась и преступность среди
несовершеннолетних. Кузбасс в этом плане не составлял исключения, хотя и
находился далеко от фронта. Вопросам нелегкой борьбы с детской уголовной преступностью в Кемеровской области, с ее проявлениями в среде несовершеннолетних посвящен интересный архивный документ – специальная
докладная записка на имя первого секретаря Кемеровского обкома ВКП (б)
Е. Колышева, составленная начальником областного управления милиции
Кузнецовым. Документ, под грифом «Совершенно секретно», датирован
22 июля 1947 г. Отчитываясь о проделанной работе, «главный милиционер»
области, в частности, писал:
«Основное внимание в деле усиления борьбы с преступностью среди несовершеннолетних уделялось ликвидации беспризорности и безнадзорности.
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Органами милиции Кемеровской области при участии комсомола и общественности в течение первого полугодия 1947 г. изъято с улиц и общественных мест всего детей – 3171 чел., из них беспризорных – 1246 и безнадзорных – 1925.
Изъятие производилось, главным образом, в городах области и районах,
расположенных вокруг железнодорожной магистрали.
Среди задержанных беспризорных оказалось: бежавших из трудколоний – 9 чел.; бежавших из детприемников – 44 чел.; бежавших из детдомов
– 37 чел.; бежавших из школ ФЗО и РУ – 70 чел.
Из числа задержанных беспризорных: направлено в трудколонию – 41
чел.; устроено в детдома – 832 чел.; определено на учебу – 180 чел.; трудоустроено – 124 чел.; возвращено родителям – 69 чел.
За безнадзорность детей привлечено родителей к ответственности – 251 чел.,
из них 5 – к уголовной /ответственности/ и остальные – к административной.
В итоге усиления профилактических мероприятий по изъятию беспризорных и безнадзорных, /по/ их трудоустройству и определению на учебу
уголовная преступность среди несовершеннолетних несколько сократилась.
Если во втором полугодии 1946 г. несовершеннолетними было совершено
96 преступлений, то в первом полугодии 1947 г. количество преступлений
уменьшилось до 68 случаев или на 29,1 %.
Несовершеннолетними в 1947 г. совершены следующие преступления:
краж квалифицированных – 29, краж простых – 23, краж карманных – 16.
Число привлеченных несовершеннолетних также сократилось. Вместо
121 чел. привлеченных во втором полугодии 1946 г. их привлечено в первом
полугодии 1947 г. – 81 чел., из них: беспризорных – 9, учащихся школ министерства просвещения – 1, учащихся школ ФЗО и РУ – 10, работающих на производстве – 18, занятых сельским хозяйством – 5, не работающих и не учащихся – 29, бежавших из трудколоний – 4, бежавших с мест заключения – 5.
Из указанного количества привлеченных несовершеннолетних 32 чел.
направлено в детские трудовые воспитательные колонии МВД с прекращением на них дел за нецелесообразностью предания суду.
Преступность среди несовершеннолетних по области к общей преступности в первом полугодии 1947 г. составила 2,1 %, а количество привлеченных несовершеннолетних к числу всех привлеченных – 1,9 %.
Наряду с этим за это же время выявлено и привлечено к уголовной ответственности 18 чел. подстрекателей и организаторов из числа взрослых
преступников»17.
Как видим, совместные усилия кузбасской милиции и общественности
постепенно давали свои плоды, детская уголовная преступность падала, и в
самые ближайшие годы с явными проявлениями беспризорности в нашем
крае было покончено.
17

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 116. Лл. 55-57.
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К 70-летию образования
Кемеровской области
К вопросу о становлении индустриального Кузбасса
до образования Кемеровской области
В.И. Бельков,
к.и.н, доцент, старший научный сотрудник
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»

В начале XVIII столетия на земле Кузнецкой были проведены первые
геологические изыскания в «интересах императорской Казны», в результате
которых и были открыты серебряные руды Салаира, железные руды Горной
Шории и золото Кузнецкого Алатау.
В 1721 г. экспедиция горного мастера Павла Бривцына доложила, что
в ходе «разведывания» рудоискатель Михайло Волков нашел в семи верстах
от Верхотомского острога «Горелую гору 20 сажень» (более 40 метров) высотою (нынешняя Красная горка в г. Кемерово). Михайло Волков вошел в
историю как первооткрыватель промышленных запасов каменного угля в
Кузнецком крае.
Первыми серьезными разработками Кузнецкого угля занялся известный уральский промышленник Акинфий Демидов, построивший КолываноВоскресенские заводы. С 1747 г. демидовские предприятия и прилегающие к ним
земли вошли в состав Алтайского горного округа, ставшего собственностью императорской семьи и до 1865 г. имевшего особый административный статус.
В 1771 г. у села Томского (недалеко от нынешнего г. Прокопьевска) был
построен Томский железоделательный завод. На нем впервые в промышленных масштабах использовался кузнецкий уголь из Атамановского месторождения.
Запасы серебра, обнаруженные еще в петровские времена, стали рудной
базой для постройки Гавриловского (1795 г.) и Гурьевского (1816 г.) сереброплавильных заводов (Впоследствии Гурьевский завод стал железоделательным, а позднее металлургическим заводом).
В конце 20-х – начале 30-х гг. XIX столетия в Мариинской тайге и южнее ее были найдены богатейшие залежи рудного и рассыпного золота. 11
августа 1828г. Верхотурский (город на Урале) купец Федот Иванович Попов
подал первую заявку на открытие золотодобывающего прииска на реке Берикуль (ныне Тисульского района – Б.В.). В этом году по рекам Берикуль, Кундат, Макарак и другим притокам Кии им был заявлен под прииски 31 участок. Это привело к развитию здесь золотодобывающей промышленности18.
18 Кузбасс .История и настоящее. Альбом.– Томск: ООО фирма «ГалаПресс».2008.-С20;
Ермолаев А.Н. Купцы Поповы и открытие Сибирского золота.//Разыскания. Историкокраеведческий альманах.– Кемерово. Примула.2010.– С.171.
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С 1842 г. начинается более или менее системный подход к изучению
Кузнецких недр. Первую попытку свести воедино все имеющиеся к тому
времени сведения о сырьевых запасах Кузнецкой котловины сделал военный
горный инженер Лука Александрович Соколовский. (Впоследствии, уже
будучи в чине генерала, возглавлял Алтайский горный округ) . Он и определил границы «каменноугольной области» своего округа. А вскоре из столицы сюда прибыл горный инженер Петр Александрович Чихачев. Именно он
впервые произвел широкомасштабное исследование и описание здешних богатств, составил первую геологическую карту местности. Ему же принадлежит «авторское право» на название «Кузнецкий бассейн», ставшее впоследствии топонимом и брендом мирового значения – «Кузбасс».
Первым промышленным угольным предприятием на территории бассейна считаются Бачатские копи, открытые в 1851 г. В 1883 г. была построена первая в Кузбассе шахта «Успех», положившая начало Кольчугинскому
руднику19. Однако уголь в те годы был не слишком востребованным сырьем,
добыча его велась весьма умеренно.
Масштабный спрос на кузнецкие угли возник к концу столетия, когда
была построена Транссибирская магистраль. В 1897 г. начинается добыча на
Судженских копях Л.А. Михельсона. В 1898 г. Министерство путей сообщения открывает собственное предприятие – Анжерские копи с семью шахтами, работающими для нужд Сибирской железной дороги20. По Транссибу
проходил непрерывный поток грузов – железные руды, цветные металлы, каменный уголь, лес. Крупный капитал России и Запада начал проявлять интерес к минеральным ресурсам Кузбасса.
В ноябре 1912 г. российские и французские промышленники учредили
совместное акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей и железоделательных заводов – «Копикуз». Учредители заключили взаимовыгодное соглашение с государством: с каждого добытого пуда угля предприятие
платило в казну 0,5 коп., с каждого пуда выплавляемого чугуна – 2,5 коп.; со
стороны же государства компания получала монопольное право на эксплуатацию недр Кузбасса и Алтая сроком на 60 лет – до 1972 г.
Копикуз развил бурную деятельность. Началось строительство шахт на
Кемеровском и Кольчугинском рудниках, коксохимического завода у с. Щеглово, в планах было возведение металлургического завода возле Кузнецка. Разведочные работы велись под руководством великого русского геолога, профессора Санкт-Петербургского института Леонида Ивановича Лутугина и группы
специалистов (А.А. Гапеев, С.В. Кумпан, В.И. Яворский и др.), приглашенных
Копикузом из столицы. В1913 г. добыча угля в Кузбассе составила 752 тыс.
тонн, в 6 раз превосходя добычу 1901 г. Однако в масштабах империи эта циф19 Кузбасс. Прошлое, настоящее, будущее. Кемерово.1978.– С.30,44.
20 ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО «ГАКО»). ОДФ.20.
Оп.1.Д.20.Л.1-2; Кузнецкий угольный бассейн. Стат. Справочник. М.1959.-С.17.
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ра составляла 3 процента от общероссийского показателя. Несомненным лидером оставался Донбасс, где добывалось 87 процентов угля.
В 1914 г. для добычи коксующихся углей были открыты Крохалевские
копи. В конце 1917 г. были заложены Прокопьевский и Киселевский рудники. К этому времени Кузбасс стал одним развитых районов Сибири. В 1917
г. здесь было добыто 1,2 млн. тонн угля. Всего до конца 1917 г. в Кузбассе было открыто восемь шахт и штолен, действовали Гурьевский металлургический завод, Анжерская электростанция и другие мелкие предприятия21.
Ситуация в стране после 1917 г. становится совершенно иной. По итогам Брестского мирного договора Россия остается без Донбасса и промышленного юга. Центр тяжести угледобывающей промышленности перемещается в Кузбасс, черной металлургии – на Урал.
В начале 1918 г. советское правительство подписало декрет о национализации Судженских покий, а вскоре в собственность государства переходят
практически все предприятия и шахты Кузбасса. План Копикуза, равно как и
само акционерное общество, уходят в небытие. На политическую и экономическую нестабильность страны накладывает свой мрачный отпечаток гражданская война. В условиях войны, гиперинфляции, разрухи ни о каком индустриальном развитии края не могло быть и речи.
В конце 1919 г. в Кузбассе вновь устанавливается Советская власть и через
год страна, и ее регионы начинают жить по единому народно-хозяйственному
плану, разработанному Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО). В основе этого плана было стремительное развитие тяжелой
индустрии, а так же создание мощных энергетических систем страны. Кузбасс и Урал должны были стать единым промышленным комплексом страны,
обеспечивающим выработку угля и металла. Строительство Урало-Кузнецкого
комбината было объявлено делом общегосударственной важности.
В начале 1920-х гг. была проложена железнодорожная ветка ЮргаКузнецк, соединившая север и юг Кузбасса. Новая транспортная магистраль
ускорила развитие Прокопьевского и Кольчугинского рудников, вдоль нее
впоследствии возникли десятки шахт, она сыграла важную роль в строительстве металлургического гиганта в Кузнецке.
Промышленное развитие края в 1920-х гг. было связано с Автономной
индустриальной колонией «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»), руководил которой
известный голландский инженер, коммунист Себальд Рутгерс. В колонии
работали более пятисот опытных специалистов из Америки, Голландии, Германии, Финляндии, Чехии и других стран. Они работали на шахтах, заводах,
сначала в г. Кемерово, а потом и других городах Кузбасса, возглавили завершение строительства коксохимического завода в г. Кемерово. В 1924 г. в Кемерове был получен первый сибирский кокс. В 1925г. кузнецкий уголь стал
21 Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996.Кемерово.1997.-С. 38-45,294-300;ГКУ КО
«ГАКО»Ф.П.590.Оп.1. Д.83.Л.13,20; П.75.Оп.8. Д.147.Л.1.
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поступать для паровых кораблей Балтийского флота, где до той пары использовалось топливо из Англии. В 1926г. добыча угля в Кузбассе достигла
1,9 млн. тонн, довоенный уровень производства был превзойден в 1,5 раза22.
Развивающейся индустрии, возникающим по всей стране колхозам и совхозам требовались оборудование, механизмы, трактора и машины. Строящимся тракторным и автомобильным заводам необходим был металл. Для
получения все большего количество металла требовалось все больше угля.
Первый пятилетний план наметил строительство в Кузбассе более десятка
угольных шахт, которые должны были увеличить угледобычу в регионе в
три раза, намечалось строительство металлургического завода в Кузнецке и
предприятий в г. Кемерово.
Индустриализация, охватившая в 1930-е гг. всю страну, особенно впечатляюще развернулась в Кузбассе. Весь регион стал огромной строительной площадкой, а также убедительным символом новейших преобразований.
С поистине небывалым размахом возводятся угольные, металлургические,
химические, оборонные предприятия, строятся электростанции. Население
Кузбасса быстро росло за счет рабочих и инженеров, приезжающих по оргнабору и добровольцами на всесоюзные стройки. В г. Кемерово в 1933 г.
был создан специальный руководящий строительством в городе орган – «Кемеровокомбинатстрой», который возглавил бывший соратник Ф.Э. Дзержинского Б.О. Норкин. Комбинат руководил строительством всех крупнейших
предприятий города в середине 30-х годов прошлого столетия.
В 1927-1940 гг. в Кузбассе были введены в строй 33 шахты мощностью 30,4
млн. тонн угля и заложены на основании геологической разведки 39 новых шахт,
производительностью более 34 млн. тонн угля в год23. 29 декабря 1930 г. был получен первый цинк на Беловском цинковом заводе24. В 1932г. первую продукцию выпустил Кузнецкий металлургический комбинат (КМК). Его строительство было завершено в неслыханные сроки – за два с небольшим года25. В этом
же году была сдана и ТЭЦ КМК26, в 1934 г. – Кемеровская ГРЭС и Кемеровский
коксохимический завод (новый)27, в 1938 г. – Кемеровский азотно-туковый завод28 и в 1940 г. Кемеровский правобережный химкомбинат (комбинат № 392, с
1962 г. – ПО «Прогресс»).29 Это только крупнейшие промышленные предприятия того времени. На них и всех других стройках индустрии люди проявляли поистине образцы трудового мужества и героизма (почти полностью ручной труд,
сибирские погодные условия, в плохой одежде, далеко не всегда сытые, в условиях политической нестабильности и репрессивной политики в стране). Несмо22
23
24
25
26
27
28
29

ГКУ КО «ГАКО» Ф.Р.80. Оп.1.Л.1(предисловие); П.15. Оп.6.Д.6.Л.13,15.
Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. Кемерово. ООО РИФ «Весть». 2010.-С.33.
«Советская Сибирь».– 1931.– 2марта; ГКУ КО «ГАКО» Ф.Р.63. Оп.2.Д.26. Л.1,2,10.
Западная Сибирь: земля, открытая миру.– Новокузнецк: «ПризмаДо».2000.–С.206-208.
ГКУ КО «ГАКО» Ф.П.85. Оп.38.Д.24.Л.170; Д.25.Л.1,2.
Там же Ф. Р.18.Оп.1. Д.412. Л.25; Р.212.Оп.1.Д.13.Л.62,68.
Там же Ф.Р.197. Оп.1.Д.116.Л.36.
Там же Ф.П.317.Оп.1.Д.1.Л.15;Оп.18.Д.5.Л.20.
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тря ни на что, энтузиазм помноженный на одержимость идеей, позволил в сжатые сроки превратить Кузбасс в развитый регион страны.
Перед самой войной край изменился, не узнаваемо. Огромные угольные
терриконы, доменные печи, стальные конструкции – стали неотъемлемой частью Кузбасса. В 1938 – 1940 гг. в регионе введено в действие десять угольных шахт. В 1940г. в бассейне было добыто 22 млн. тонн угля. Рабочие поселки выросли в города – Прокопьевск, Киселевск. Половина кузбассовцев
уже жила и работала в городах.
В условиях начавшейся в 1941 г. Великой Отечественной войны Кузбасс
вновь превратился в основной топливный и металлургический центр страны.
Уже в 1942 г. бассейн, несмотря на снижение общего объема добычи угля, достиг максимального удельного веса в общей добыче и добыче коксующегося
угля в стране: 27,7 процента и 76,4 процента соответственно. Особо следует подчеркнуть заслуги Кузбасса в добыче коксующихся углей. Из 10,6 млн. тонн – 8,1
млн. тонн обеспечил Кузбасс. В 1942 г. за счет кузбасского угля удовлетворялось
76,5 процента всех потребностей металлургии, 50,4 процента – авиационной
промышленности, 41 процент – промышленности боеприпасов, 42 процента –
железнодорожного транспорта30. В первые два года войны в Кузбасс – этот мощный индустриальный регион, из оккупированных областей страны были эвакуированы 82 промышленных предприятия. Пять из них в конце войны были реэвакуированы, остальные же остались на кузнецкой земле, и из их оставшегося
и восстановленного оборудования было создано 33 завода31.
И вот, в самый разгар войны, в январе 1943 г., решением правительства
страны основная часть Кузнецкого бассейна становится самостоятельной
территориальной единицей СССР: из состава Новосибирской области была
выделена Кемеровская область с административным центром в г. Кемерово.
Личность в истории Кузбасса.
К 100-летию со дня рождения А.Ф. Ештокина
Т.В. Кострова,
заведующая отделом информации
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»

2 июля 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения Ештокина Афанасия Федоровича. Имя этого политического деятеля, первого секретаря Кемеровского обкома КПСС хорошо известно в Кузбассе.
Афанасий Федорович родился 2 июля 1913 года, в селе Становое Поныровского района Курской области, в семье горнорабочего Ештокина Федора
30
31

Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996.Кемерово.1997.-С.64,72-73.
Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово.2000.-С.48-54.
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Степановича и Анастасии Романовны. С 1921 по 1928 год Афанасий Федорович учился в Нижнесмородинской неполной средней школе. В июне 1932
года закончил рабфак при Донецком индустриальном институте, а осенью
того же года поступил в Донецкий индустриальный институт на горный факультет по специальности горный инженер, электромеханик. Был мобилизован на производство в 1937 году в связи с недостатком специалистов в угольной промышленности, поэтому диплом инжинера защитил в 1940 году без
отрыва от производства. По окончании института работал на инженерных
должностях в г. Донбассе (инженером-диспетчером комбината «Донбассуголь»), г. Красный Луч Луганской области (начальником отдела, заместителем главного инженера треста «Донбассантрацит», заведующим шахтой №
17-17 бис треста «Донбассантрацит»), г. Туле (начальником производственного отдела, заместителем главного инженера комбината «Москвауголь»).
В январе 1943 года вступил в члены КПСС. С 1944 года по 1946 год работал парторгом ЦК партии на шахте 4-6 комбината «Челябинскуголь».
В 1958 году Афанасий Федорович избран вторым секретарем Свердловского обкома КПСС. С апреля 1962 года – председателем исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, с 1962 года инспектором
ЦК КПСС по РСФСР. С 1963 года назначен первым секретарем Кемеровского промышленного обкома КПСС, с 1964 года Ештокин занимает пост первого секретаря Кемеровского обкома КПСС. На этой должности Афанасий Федорович находился 11 лет, до 1974 года. В фондах ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» отложился целый комплекс документальных материалов, отражающих жизненный и трудовой путь Афанасия Федоровича Ештокина. Это личное дело по учету кадров Ештокина Афанасия Федоровича, фотографии из личного архива семьи А.Ф. Ештокина.
С его именем связывают такие ключевые моменты в жизни области как
награждение Кемеровской области орденом Ленина (в 1967 г, 1971 г.), ряд документов, сохранившихся в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской
области», посвящен установлению дружественных связей между Кемеровской областью и Венгерской народной республикой, (1966 г.). Афанасий Федорович вошел в состав кузбасской делегации в Ноградскую область Венгерской
республики (июль, 1967 г.). В документах фонда «Кемеровский обком КПСС»
сохранился отчет о поездке Ештокина в ЦК КПСС от 14 сентября 1967 года. 32
Развитие угольной промышленности: ввод в эксплуатацию двух крупнейших шахт «Распадская» (1973 г, г. Междуреченск), «Бирюлинская-2»
(1974 г, г. Березовский). Среди документов Кемеровского обкома КПСС сохранилась телеграмма, адресованная первому секретарю Кемеровского обкома КПСС Ештокину А.Ф. о пуске первой очереди шахты «Распадская» мощ32

ГАКО. Ф. П-75. Оп.10. Д.128. Л.123.
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ностью 2 млн. тонн угля в год.33 Рост металлургической промышленности:
(начало работы Западно-Сибирского металлургического комбината, 1964 г.),
реконструкция Кузнецкого металлургического комбината, модернизация Кемеровского коксохимического завода, наращивание темпов химической промышленности, создание новых мощностей на машиностроительных заводах
Кузбасса, развитие транспортной системы.
Афанасий Федорович стал первым из руководящих работников, который большое внимание уделял проблемам экологии региона.
Немало было сделано и в социальной сфере. Открывались новые рабочие места. В 1971 году вступил в строй комбинат шелковых тканей, что позволило вовлечь в производство женский труд. Для комфортных условий отдыха строились санатории. Не раз Афанасий Федорович выступал за награждение рабочих денежными премиями. Так, в документах Кемеровского обкома КПСС сохранилось письмо секретаря обкома КПСС А. Ештокина в Центральный комитет КПСС с просьбой о награждении рабочих и служащих завода «Прогресс» (январь, 1966 г.).34
К заслугам Ештокина можно отнести и оформление в Кузбассе научнообразовательного комплекса. Переименование Кемеровского горного института в Кузбасский политехнический институт,1965 г., Кемеровского педагогического института в Кемеровский государственный университет, 1974 г.
Афанасий Федорович избирался депутатом Верховного Совета СССР
VII-IX созывов, депутатом Верховного Совета РСФСР VI созыва, депутатом
Кемеровского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся IX
созыва, депутатом Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся XIXVI созывов. Был членом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1963 году.
За свою трудовую деятельность награжден четырьмя орденами Ленина
(в 1957, 1966,1971,1973 гг.), орденом Трудового Красного Знамени (1963 г.),
орденом «Знак Почета» (1943 г.), медалями «За трудовую доблесть» (1953 г.),
«За трудовое отличие» (1939 г., 1948 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», был лауреатом Сталинской премии (1948 г.).
В августе 1974 года, находясь в Москве, Афанасий Федорович, попал
в больницу, где и скончался.
В газете «Кузбасс» от 20 августа 1974 года опубликовано сообщение:
«Комиссия по организации похорон первого секретаря Кемеровского обкома КПСС А.Ф. Ештокина сообщает, что похороны состоятся 21 августа 1974
года в г. Москве на Новодевичьем кладбище в 14 часов. Гроб с телом покойного будет установлен в помещении клуба им. Дзержинского (Москва,
центр, ул. Дзержинского,12)» .35
33
34
35
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ПУБЛИКАЦИя ДОКУМЕНТОВ

Об архивных документах, включенных в Государственный реестр
уникальных источников Кемеровской области
Д.А. Болбеко,
главный архивист отдела информационно-поисковых систем
ГКУ КО «Государственного архива Кемеровской области»,
Н.Н. Васютина,
консультант архивного управления Кемеровской области

С 2011 года архивное управление Кемеровской области ведет Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках Кемеровской области (далее – Государственный реестр). За
2011-2012 годы в Государственный реестр были включены три документа из
фондов ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области», в том числе: первый проект планировки г. Щегловска за 1931 г. и первый букварь на
шорском языке для взрослых.
Представленные ниже документы являются подлинниками, хранятся в
госархиве в единственном экземпляре. Тексты документов переданы с точным сохранением стилистических и языковых особенностей. Выпущенные
фрагменты текста отмечены квадратными скобками.
Документ № 1 «Проект планировки г. Щегловска»
Историческая справка: Проект планировки г. Щегловска является результатом коллективной работы краевой планировочной комиссии,
Западно-Сибирского исполнительного комитета и Щегловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В проекте
содержится объяснительная записка, включающая очерк возникновения и
развития г. Щегловска, общее описание местности, перспектива развития.
Главной идеей проекта, завершенного в 1931 г. было строительство города «социалистического типа, с максимально возможным обобществлением
быта и исключением совершенно частной застройки»36. Проект разрабатывался незадолго до переименования г. Щегловска в г. Кемерово.
[…] Очерк возникновения
и развития города Щегловска
Наши древнейшие сведения о местности, в которой расположен современный Щегловск, относятся к первой четверти 18 века (1720 г.). Через пол36

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-483. Оп. 2. Д. 146. Л. 1 об.

100

тора столетия, на месте заимки крестьянина Щеглова, выросло небольшое
село, ничем, впрочем, не выделявшееся среди остальных населенных пунктов
бывш. Кузнецкого уезда Томской губернии. В 1906 г. акционерное общество
Кузнецких каменноугольных копей («Купикуз») начало разработку копей, расположенных около дер. Кемерово на правом берегу р. Томи. В 1910 г. эти копи
были соединены железной дорогой в Сибирской магистралью, а в 1913 г., рядом со станцией «Копикуз» начал постройку химического завода для выплавки кокса. В 1916 г. на заводе были произведены первые выжиги кокса.
Для переброски угля с правого на левый берег была выстроена специальная подвесная дорога, существующая и посейчас: на стальных канатах
чашеобразные вагонетки (в одну сторону – с углем, а в другую – порожняком) день и ночь непрерывным потоком снуют между двумя берегами.
Поскольку начальное развитие каменноугольной промышленности сосредоточилось исключительно в северной части уезда и ж.д. была достроена лишь до ст. Кольчугино, – получился разрыв между северной и южной частью бывш. Кузнецкого уезда Томской губернии. Уездный центр – старинный город Кузнецк, давший наименование уезду, оказался оторванным значительным расстоянием и трудностью связи. Все эти обстоятельства вынудили поставить вопрос о выделении северной части уезда с образованием
для последней самостоятельного центра.
Таким центром и наметилось старинное село Щегловское, расположенное в непосредственном соседстве с Кемрудником, Химзаводом, станцией
Кемерово и на р. Томи соединяющий его с губцентром Томском. В 1917 г.
Томское Губернское Земское Собрание вынесло постановление о выделении
Щегловского уезда, а в 1918-19 г. постановление об образовании Щегловского уезда было санкционировано Сибирским Правительством.
К этому же времени относится составление первого проекта планировки города (см. ниже).
В момент своего преобразования в город, село Щегловское имело около 4 тысяч жителей (3.906 д. об. п. по сентябрьской переписи 1917 г.). Перепись 1920 г. установила наличность в Щегловске уже 10.375 жителей. Значительный рост населения нового города, по-видимому, объясняется не только приданием ему административного значения и ростом промышленности
в прилегающем районе, но и характерным для периода гражданской войны
1918-19 гг. «беженством», оседав – главной магистрали. Годы 1920-22 ничего нового в жизнь Щегловска не внесли и мартовская перепись 1923 года показала весьма слабый рост города по сравнению с 1920 г. – 11.072 чел.
В 1923-25 г. обосновавшийся в Щегловске «Американской Индустриальной Колонией» («АИК») Копикузовский Химзавод был частично достроен и
переоборудован. В эти же годы АИК’ом было значительно развита добыча каменного угля из Кемрудника, быстро перешагнувшая довоенные размеры.
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В 1925 году был образован Кузнецкий округ Сибирского Края путем
слияния Кузнецкого и Щегловского уездов б. Томской губернии. Окружной
центр постановлением ВЦИК об образовании Сибирского Края и его округов был намечен в Кольчугино («Ленинске-Кузнецком»), как имеющем более
центральное географическое положение по отношению к округу и расположенном на ж. д. линии, а на ветке как Щегловск (так в документе).
Однако, за отсутствием в Ленинске соответствующих помещений для
развертывания окружных учреждений, последние «временно» были оставлены в Щегловске. «Временность» постепенно превратилась в «постоянное» пребывание и окружные учреждения стали расширяться в своем количественном составе и обстраиваться в Щегловске, тем самым, содействуя
его росту.
Согласно декабрьской переписи 1926 г. в г. Щегловске оказалось уже
23.025 жителей. За три с половиной года население Щегловска увеличилось
на 95 %. По интенсивности роста среди 30 городов Сиб. Края (утвержденных ВЦИКом) Щегловск оказался на втором месте, обогнав даже «Сибирское Чикаго» – Новосибирск.
Период 1926-29 гг. характеризуется еще более значительным (по сравнению с 1922-25 гг.) ростом промышленности, концентрирующееся около
Щегловска.
Химзавод за три года стал на ноги: улучшено качество кокса, хромавшее при АИК’е, наряду с выжигом кокса поставлено производство «рабочих продуктов» – бензола, толоула, нафталина, лакокрасок, гудронопропиточных масел.
В 1926-27 гг. при химзаводе построена вторая и в 1928-29 г. третья батарея коксовых печей.
Крупное промышленное строительство 1927-29 г. вызвало рост населения по своей интенсивности, превышающей рост города в 1923-26 гг. Согласно ориентировочных исчислений Окрстатотдела за три года после переписи 1926 года население Щегловска более чем удвоилось (47.430 на 1е января 1930 г.).
Осенью 1929 г. для Щегловска выявились новые крупные перспективы
промышленного строительства, поставившие вплотную вопрос об его перепланировке. С января 1930 г. Проект-Бюро Крайкомхоза приступило к составлению нового проекта планировки.
В 1930 г. начато осуществление намеченного пятилетним и генеральным планом развития народного хозяйства Сибкрая нового промышленного
строительства на территории Щегловска: закладка новых шахт, строительство второго коксохимического завода, опытного завода по переработке Барзасских саппропеллитов в нефтепродукты – электроцентрали районного значения (см. ниже – раздел о промышленности).
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В том же 1930 г. был упразднен Кузнецкий округ и Щегловск сохранил
значение административного центра для района […].
[…] Первый проект
планировки Щегловска.
План Щегловска составлен и утвержден в 1917-1918 гг. одновременно с преобразованием бывшего села Щегловска в город. Составление плана
было поручено коллективу профессоров Томского Технологического Института, который объявил конкурс. На конкурсе было представлено 5 проектов.
Одобрение получил проект Томского городского архитектора инж. строителя П.А. Парамонова.
Составитель плана спроектировал «новый город» исключительно на
левом берегу, на пространстве между ст. Кемерово, старым селом и речкой
Искитим с одной стороны и на правом берегу
речки Искитим – с другой. Первая часть плана
осуществлена (хотя и с рядом отступлений и не
полностью на всей территории). Вторая осталась на бумаге и в действительности представляет собою покрытое мелким лесом возвышенное плато.
Проектировка нового города проведена с
соблюдением принципов Говарда, по системе
«городов-садов». В центре – площадь, на расстоянии трех кварталов ее опоясывает широкое «зеленое кольцо», от площади лучами идут магистральные улицы к станции, реке, прочим площадям. На берегу Томи распложен городской сад
ниже жилой площади части города – фабричнозаводской квартал. В целом план представляет
искусное сочетание прямоугольной и радиальнокольцевой системы планировки. По этой же системе запроектирована Заискитимская часть.
Нам неизвестны соображения проектировщика, которыми он руководствовался, определяя общий размер планируемой территории (на какое количество жителей, с каким типом застройки, стройматериалом, этажностью).
По-видимому, проектировщик рассчитал на город в несколько десятков тысяч жителей (не более) с деревянной застройкой одно-двухэтажного типа,
без интенсивного уличного движения.
Проектировщику, очевидно, рисовался тихий провинциальный городок, заселенный государственными и торгово-промышленными служащими и рабочими с односменной работой, темпом жизни, при котором «торопиться некуда».
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От Парамоновского плана осталось лишь расположение улиц и площадей в части города, расположенной между станцией и речкой Искитимкой.
«Сад-город» в полном беспорядке заселили частные застройщики своими
одноэтажными одно-двух-трех комнатными домами, использовав обширные
земельные участки под огороды или совсем никак не используя остающуюся свободной незастроенную часть.
В море частновладельческих одноэтажных построек выделяются пятнами государственные и кооперативные постройки – деревянные двухэтажные
и каменные. При относительно весьма значительном исполкомовском строительстве последних лет, последнее могло бы создать известное впечатление, если бы было сконцентрировано в одно-двух, по какому-то обдуманному плану. Но Щегловские учреждения строились также, как и частные владельцы: кто, где хотел, и также захватывали обширнейшие земельные участки, не задумываясь об их дальнейшем использовании.
Взять к примеру всего лишь в 1928 году выстроенное здание Госбанка
(каменное двухэтажное): оно заняло усадебный участок равный кварталу и
при небольшом размере поместилось посреди этого участка так, что в этом
квартале рядом с ним ничего построить нельзя. Далее через ряд кварталов
высится громадный «костер» деревянного здания почты и телеграфа: также
занят весь квартал и весь обнесен высоким забором, в результате – безотрадное впечатление пустыря, на котором стоит неуклюжая деревянная казарма.
«Дворец Труда» построили не на улице или площади, а по средине запроектированного Парамоновым «зеленого кольца» в стороне от прочих административных учреждений. В этом же время окружную больницу построили в районе правительственных учреждений. Дома жилкооператива «Искра» (каменные, трехэтажные) сгруппировали вместе, но, будучи выстроены среди одноэтажных частновладельческих хибарок, они также «режут
глаз».
«Зеленое кольцо» осталось лишь на плане. В действительности на нем
нет ни одного деревца, только летом оно отчасти оправдывает свое название обширными зонами естественно растущей травы. Чтобы засадить его,
нужны огромные средства, которых у Щегловска не было. На отсутствие в
действительности запроектированного «зеленого кольца» еще с полбеды.
Основная трагедия современного Щегловска заключается в том, что ни на
одной усадьбе нет ни кустика дерева (последствия основной ошибки проектировщика: чрезмерные размеры усадебных участков, вследствие которых
владельцу проще обратить незастроенную часть под огороды и совсем не
под силу даже на 25% засадить древесными насаждениями).
Значительная доля Парамоновского плана осталась неосуществлённой
не только в Заискитимской части, но и в районе между Искитимской и ж. д.
линией от центральной площади. Взамен того росла внеплановая застрой104

ка в направлении к Химзаводу и станции. Здесь образовались «нахаловки»,
представленные землянками, тесовыми и полубревенчатыми хибарами.
На правом берегу Томи, оставшемся вне поля зрения планировки, живет
теперь третья часть всего населения Щегловска (в его расширенной городской черте) и также образовалась огромная «Нахаловка». Кроме того, здесь
сосредоточилось значительное количество промпостроек […].
ГКУ КО ГАКО. В. Р-6. Оп. 4. Д. 1. Лл. 1-8. Подлинник. Машинопись.
Документ № 2 «Шорский букварь для взрослых»
Историческая справка: Первый букварь на шорском языке составлен
Шорской переводческой комиссией для проведения работы по ликвидации
неграмотности учителями шорских школ и ликвидаторами неграмотности
среди взрослого шорского населения и дополнен окружной методической комиссией национальных меньшинств при Кузнецком окружном комитете народного образования. Письменный шорский алфавит, на котором составлен букварь, был создан в 1923 г. специальной комиссией по распоряжению
Томского губернского отдела народного образования при Кузнецком окружном отделе народного образования под председательством Якова Кузьмича Тельгерекова. По воспоминаниям Я.К. Тельгерекова шорский алфавит был
составлен на основе русского алфавита, при этом часть букв была видоизменена в соответствии с шорским произношением.
Из предисловия к словарю
[…] словарь для взрослых, созданный шорской переводческой комиссией, просмотренный и дополненный окружной методической комиссией нацмен, преследует две основные цели.
Первая – облегчить труд тех, кто ведет работу по ликвидации неграмотности среди шорцев, вынужденных производить перевод русских букварей
на шорский язык в процессе самой работы.
Вторая и самая главная – помочь народности шорцев быстро овладеть
достижениями культуры и науки, т.к. обучаясь, они по русским букварям, не
понимают проходимого.
Выпуск букваря для взрослых на понятном шорцам языке, безусловно,
явится могучим толчком в деле рассеивания недоверчивости отсталых народностей к новым начинаниям, а прежде всего к созданию литературы на
их родном языке.
Тельгереков Я.К. […].
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7. Л. 100. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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В фонде Р-161 (Кузнецкий
окружной отдел народного образования Кузнецкого окрисполкома) сохранились рукописные экземпляры
отдельных разделов букваря с рисунками: на обложке: черно-белое
изображение избушки на фоне природы, Ленин на трибуне, цветной
рисунок здания школы (малиновый,
зеленый, черный цвета).
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К 70-летию образования
архивной службы Кемеровской области
Из истории архивной службы Кузбасса
И. Ю. Усков,
к.и.н., научный сотрудник ФГБУ науки Института экологии человека
Сибирского отделения Российской академии наук РФ

В 2013 г. кузбасские архивисты отмечают свой юбилей – 70-летие архивной службы.
В январе 1943 года из состава Новосибирской области выделяется Кемеровская область. В системе органов государственного и местного управления важную роль играют архивные органы, призванные обеспечивать организацию делопроизводства и ведомственной архивной службы. Поэтому на
основании решения № 555 Кемеровского облисполкома от 3 сентября 1943
года в целях концентрации, хранения и изучения архивных материалов создается отдел Госархивов УНКВД Кемеровской области, а в его составе – Государственный архив Кемеровской области. С этой даты архивисты всей Кемеровской области ведут отсчет своей службы.
Архивная служба Кемеровской области прошла в своем развитии большой
путь. Сейчас это сложившаяся самостоятельная отрасль, выполняющая существенную роль в социально-экономической и культурной жизни общества.
Будучи хранителем большого документального наследия области и государства, сама архивная служба Кузбасса долгое время не была предметом изучения исследователями. В 1950-1980-х годах выходили отдельные заметки в
периодических изданиях информационного характера об архивах как учреждениях, значении документов как источников о прошлом, о наиболее значимых фондах и документах в госархиве области и его филиале в Новокузнецке.
Первой обобщающей работой по организации архивного дела в регионе стала
дипломная работа И. М. Зимина «Архивное дело в Кемеровской области. 19431993 гг.» (Кемерово, 1994). Некоторые материалы из нее затем были опубликованы автором в информационно-методическом и историко-краеведческом
бюллетене «Архивы Кузбасса». В 1990-х годах отдельные страницы из истории архивного дела в области освещены Б. И. Берлинтейгером, Н. В. Галкиным, В. А. Сергиенко. Безусловно, эпизодические обращения к истории архивной службы не могли дать целостной картины ее развития. Так в работах
практически отсутствовали сведения о руководителях архивных учреждений.
Значимость публикаций состояла в актуализации назревшей проблемы, когда
согласно народной мудрости «сапожник был без сапог».
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В 2003 г. к 60-летию архивной службы Кузбасса сотрудниками ГАКО
впервые был подготовлен и издан сборник документов, отражающих развитие
отрасли за данный период, – значимый и важный шаг в раскрытии проблемы.
В начале XXI века появляются работы по истории архивных учреждений на территории области в дореволюционный (А. Н. Ермолаев) и довоенный (И. Ю. Усков) периоды, публикуются воспоминания заслуженных архивистов (Т. В. Акибова, К. А. Заболотская). В 2008 г. вышел сборник с информацией по истории и деятельности государственных архивов, органов
и учреждений в муниципальных образованиях Кемеровской области.
Таким образом, в последнее время заметно повысился интерес исследователей к истории архивной службы Кузбасса.
Данная работа состоит из отдельных очерков, в которых автор обращается к начальным страницам формирования архивной службы на территории
Кузбасса в период до образования Кемеровской области, а также биографиям
(в форме справок) руководителей архивных органов области (начальники архивного отдела УНКВД (МВД) по Кемеровской области, заведующие архивным отделом Кемеровского облисполкома), государственного архива Кемеровской области (начальники, с 1961 г. – директора), партийного архива Кемеровского обкома ВКП(б)–КПСС (заведующие) в период 1943-1995 годов.
Документальную часть очерка составила публикация нормативных решений по развитию архивного дела в довоенный период.
Библиографический список источников и литературы
по истории архивной службы Кузбасса
Акибова Т. В. Архив – судьба моя // Архивы Кузбасса. – 2003. – № 1
(6). – С. 70-71.
Архивная служба Кузбасса. 1943–2008 / сост. Н. Н. Васютина, Н. А.
Юматова. – Кемерово, 2008. – 157 с.
Архивное дело в Кузбассе // Сибирские архивы. История и современность. Новосибирск: б/и, 2000. – С. 86-89.
Архивной службе Кузбасса 60 лет: Сб. архивных документов / Под общ.
ред. В. А. Сергиенко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 80 с.
Берлинтейгер Б.И. Архивное бюро Кузнецкого округа // Архивы Кузбасса. Информационно-методический и историко-краеведческий бюллетень.
– 1997. – № 1. – С. 16-17.
Волченко А. Бережно хранить архивы // Кузбасс. 1965. 13 апреля.
Галдаев В. Хранилище знаний и опыта // Кузбасс. 1973. 16 декабря.
Галкин Н. В. Рабочие комитеты и архивное дело в Кузбассе // Вопросы
истории. – 1991. – № 2-3. – С. 254-255.
Ермолаев А.Н. Государственные учреждения и ведомственные архивы
Кузнецкого и Мариинского уездов в XVIII – начале XX вв. // Архивы Кузбасса. 2003. № 1 (6). С. 31-70.
108

Ермолаев А. Н. Из истории архивного дела Кузбасса в досоветский период // Архивы Кузбасса. – 2004. – № 1 (7). – С. 33-42.
Заболотская К. А. Воспоминания старого архивиста // Архивы Кузбасса. – 1999. – № 1 (3). – С. 41-43.
Зимин И.М. Зарождение архивного дела в Кузбассе (1918-1927 гг.) // Архивы Кузбасса. – 1997. – № 1. С. 14-16.
Зимин И. М. Становление архивного дела в Кузбассе 1943 – 1953 гг.
// Сибирские архивы и историческая наука. Материалы научной конференции, посвященной 50-летию Государственного архива Кемеровской области
(1943-1993 гг.). – Кемерово, 1997. С. 11-13.
Кривошеева Е. А. Создать условия для лучшего использования документальных материалов архивов Западной Сибири в интересах науки / Е.
А. Кривошеева, Ю. А. Шпарог // Информационный бюллетень. ГАУ МВД
СССР. – 1957. – № 5. – С. 37-41.
Кузьмин В. Сохранить для потомков // Кузбасс. 1988. 21 июня.
Малышкина Т. Архивы КГБ – под контроль Советов // Кузбасс. 1990. 16
октября.
Малышкина Т. Дела архивные // Кузбасс. 1990. 30 октября.
Малышкина Т. Не заставить забыть правду. Еще раз о передаче архивов
КГБ в ведение Госархива // Кузбасс. 1990. 24 октября.
Мишенин С.Е. База архивной практики студентов // Архивная практика.
Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 2001. – С. 12-25.
Сергиенко В.А. Архив, Архивный отдел Кемеровского облисполкома //
Историческая энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 1996. Т. 1. – С. 58-62.
Увередя В. Говорит история // Кузбасс. 1977. 2 марта.
Усков И. Ю. Из истории становления архивной службы Кузбасса (19261943 гг.) // Архивы Кузбасса. – 2004. – № 1 (7). – С. 42-52.
Усков И. Ю. Организация архивной службы Кузбасса: А. И. Кормилицын // Архивный вестник: информационно-аналитический бюллетень /
ГУВД Кемеровской области. – 2006. – № 1. – С. 35-41.
Шаронов, Ф. И. О контроле за ведомственными архивами (опыт архивистов Кемеровской области) / Ф. И. Шаронов, Л. В. Чистякова // Советские архивы. – 1971. – № 4. – С. 28-30.
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
КУЗБАССА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х – НАЧАЛЕ 1940-х ГОДОВ

С введением в 1925 г. окружного административно-территориального
деления Сибири последовала реорганизация архивных органов управления
и учреждений, вместо губернских архивных бюро Сибархивом организуется
сеть окружных архивных бюро.
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На территории современной Кемеровской области находился только один окружной город – Щегловск – административный центр Кузнецкого округа. Кузнецкий окрисполком начал свою работу в ноябре 1925 г., но
не сразу нашел возможным отпустить средства, предусмотренные сметой
и утвержденные Сибревкомом, на создание окрархбюро37. Отправной точкой для организации архивного органа стал декрет ВЦИК «О концентрации
архивных фондов и создании на местах архивов» (15.03.1926 г.), в котором
констатировалось «ненормальное положение местных архивных органов» и
предлагался ряд мер по концентрации архивных фондов в регионах в специальных архивохранилищах. Исполнение постановления возлагалось на исполнительные комитеты местных Советов38.
7 мая 1926 г. Кузнецкий окружной исполнительный комитет принимает обязательное постановление № 41 «О состоянии и приведении в порядок
архивного дела в округе», по которому все государственные учреждения и
предприятия, профессиональные, общественные и кооперативные организации обязаны были в месячный срок привести свои архивы в надлежащий порядок, обеспечить для них соответствующие условия хранения и зарегистрировать таковые в окружном архбюро39.
Налаживание работы первого архивного учреждения Кузбасса – Кузнецкого окружного архивного бюро (г. Щегловск) – было поручено Алекс. Тим.
Соловьеву, до этого работавшего секретарем общей части окрисполкома. К
сожалению, сейчас неизвестно полностью имя-отчество первого руководителя, которые в делопроизводстве того периода нередко опускались. Благодаря сохранившемуся «Списку служащих окрисполкома по состоянию на 1
марта 1926 г.» известно, что А. Т. Соловьев, 23 лет, член РЛКСМ, работал секретарем общей части с 28 ноября 1925 г., образование – низшее, основная
профессия – письмов(ед)40. Первоначально должность заведующего с окладом 50 руб. в месяц была единственной в архивном бюро41.
12 января 1927 г. Соловьев был командирован в Москву на трехмесячные курсы Центрархива42. По прибытии с них с целью активной и планомерной работы бюро он разработал положение «О Кузнецком окружном архивном бюро», утвержденное 13 мая 1927 г.43 На окружное архбюро возлагалось
37 Доклад заведующего Сибархивом В. Д. Вегмана «Состояние архивного дела в Сибири» на
заседании Сибкрайисполкома, 31 марта 1926 г. // Вениамин Вегман. Государственная, научная и
общественная деятельность: Сб. док. к 90-летию Сибархива. Новосибирск, 2010. С. 73.
38 ГКУ КО ГАКО. СИФ. СУ РСФСР. 1926. № 19. Ст. 144.
39 ГКУ КО ГАКО. СИФ. Кузбасс. 1926. 16 мая.
40 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 32, л. 1.
41 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22.Оп. 1. Д. 15. Л. 10.
42 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 15. Л. 21.
43 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 119. Л. 243; Зимин И. М. Зарождение архивного дела в
Кузбассе (1918-1927 гг.) // Архивы Кузбасса. 1997. № 1. С. 14-16.
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«общее заведование» архивным делом на территории округа, а также окружными архивами Октябрьской революции (образуемыми из архивных документов окружных советских учреждений, профессиональных, кооперативных и прочих организаций общеокружного значения) и окружным историческим архивом (образуемым из архивных материалов дореволюционного периода). В связи с этим архбюро инициирует принятие кузнецким окрисполкомом постановления «О передаче Окр. арх. бюро негативов, фотоснимков и
кинофильм, имеющих историко-революционный интерес»44.
С 1 апреля 1928 г. штат архивного бюро увеличился на две вакансии: помощника архивариуса – делопроизводителя и сторожа-уборщика45. На первую вакансию был принят И. Л. Остапчук (1885 г. р.). Это был опытный архивист, в 1930 г. он имел стаж работы в сфере делопроизводства 25 лет, т. е.
начал свою карьеру еще в царское время46.
Благодаря деятельности Окружного архивного бюро в различных ведомственных учреждениях и на предприятиях началось упорядочение и подготовка к сдаче в архивные учреждения документов, имеющих историческую
и народно-хозяйственную ценность. На долю архивного бюро выпала и печальная участь – заниматься уничтожением документов. Согласно специальной директиве Кузнецкого окрисполкома от 24 января 1929 г. «в целях снабжения бумажной промышленности необходимым сырьем» руководителям
различных учреждений предписывалось утилизировать архивные материалы «как не имеющие научной ценности и практического значения». Специалисты архивного бюро, видимо, понимая пагубность этого решения, медлили с утилизацией архивов. Так, в газете «Кузбасс» появилась критическая заметка. В ней было сказано, что «местная контора Сибторга получает все время распоряжения о скорейшей отгрузке архивной бумаги, но не может ничего сделать, потому что окружное архивное бюро бездействует и до сих пор
не предложило учреждениям сдать свои архивы Сибторгу… Надо учесть,
что из-за отсутствия сырья не исключена возможность остановки писчебумажных фабрик»47. Критика подействовала. В переработку на бумажные фабрики были переданы 12683 архивных дела, за них Сибторг заплатил архив44 Годом ранее окрисполком уже инициировал сбор негативов фотоснимков отражающих
общественно-политические явления и историко-революционный быт округа за последние пять
лет. Материал планировалось направлять в Центральный архив РСФСР. Это подтверждает
создание Кузнецкого окружного архбюро только в мае 1926 г. См.: ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1.
Д. 119. Л. 200об., 202-202об.; Кузбасс. 1926. 1 мая; 1927. 12 июля.
45 Оклад заведующего архивным бюро устанавливался в размере 84 руб., а помощника
архивариуса – 50 руб. См.: ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22, оп. 1, д. 155, л. 7об.
46 Ермолаев А. Н. Государственные учреждения и ведомственные архивы Кузнецкого и
Мариинского уездов в XVIII – начале XX вв. // Архивы Кузбасса. 2003. № 1 (6). С. 54.
47 Берлинтейгер Б. И. Архивное бюро Кузнецкого округа // Архивы Кузбасса. Информационнометодический и историко-краеведческий бюллетень. 1997. № 1. С. 17; Ермолаев А. Н. Указ. соч.
С. 54-55.
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ному бюро 37 руб. 60 коп.48 Точно неизвестно, какие архивы пошли на переработку, но наверняка среди уничтоженных бумаг были документы «старого режима».
1 сентября 1929 г. согласно поданному заявлению Соловьев был уволен
с должности заведующего49. Дальнейшая его судьба неизвестна. О том, что
представляло собой архивное бюро, можно судить по акту передачи содержимого архивариусу Остапчуку. Имуществом являлось: стол письменный,
2 стола канцелярских, 5 стульев и 1 табуретка, 2 шкафа, телефонный аппарат, часы стенные, 3 парусиновых халата, ведро, половая щетка, графин, деревянная углярка, лестница и 8 стеллажей. Архивные материалы хранились
в 162 фондах и включали 42387 единиц хранения; делопроизводство включало одно секретное дело, журнал входящих и исходящих секретных бумаг,
гербовую печать и штамп50.
На вакантную должность заведующего архивным бюро 18 сентября
1929 г. был принят Ф. Д. Маркевич, 1898 г.р., чл. ВКП(б), специальность –
делопроизводитель, образование – низшее51.
В конце ноября 1929 г. работа окружного архивного бюро обследовалась инструктором Сибархива В. И. Балабановым. В докладной записке от
28 ноября окрисполкому инструктор отметил недостаточность занимаемого
окрархбюро помещения, его пожароопасность, штата учреждения, его ассигнования, отсутствие со стороны архбюро научной разработки материалов, а
также учета, обследования и инструктирования ведомственных архивов. Исходя из этого, В. И. Балабанов считал необходимым со стороны окрисполкома увеличить ассигнование архбюро, предоставить и закрепить за ним соответствующее помещение, ввести должность одного научного сотрудника,
а архбюро – взять на учет ведомственные архивы, наладить тесную связь
с научными, хозяйственными организациями округа, принять меры к выявлению и концентрации архивов дореволюционного периода, наладить контроль за выполнением распоряжений вышестоящих организаций, не допускать сбои в выделении материалов не подлежащих хранению52. Представленные по результатам проверки выводы Президиум окрисполкома 2 января 1930 г. утвердил53.
Вероятно следствием проверки работы архивного бюро, со стороны
окрисполкома отмечается некоторое повышенное внимание к нему. Так, уже
6 января в газете «Кузбасс» выходит редакционная заметка «Не уничтожать
архивы». В ней, в частности, отмечалось: «Архивы учреждений и предпри48
49
50
51
52
53

ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 155. Л. 40.
Берлинтейгер Б. И. Указ. соч. С. 17.
ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 155. Л. 42; Д. 330. Л. 203.
ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 297. Л. 5-7.
ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 279. Л. 121.
ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 279. Д. 96.
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ятий, существовавших до революции, дают картину прошлого, а имеющиеся в настоящее время дадут возможность в будущем воссоздать теперешнюю
жизнь… Кузнецкий округ является промышленным центром Сибири. Об изучении округа стоит вопрос перед всеми научными и хозяйственными организациями. Окружное архивное бюро получило задание выявить и сконцентрировать в окружном архивохранилище все материалы, имеющие научное
значение. Эта работа может быть выполнена при содействии всех учреждений, предприятий и организаций округа»54.
Вскоре, 25 января 1930 г. на заседании Президиума окрисполкома был
заслушан доклад о пятилетнем плане архивного строительства, который был
утвержден с некоторыми дополнениями. Так, намеченное архбюро количество архивных фондов признано минимальным и подлежало увеличению со
стороны строй– промпредприятий, геологических партий, научных обществ
и прочих организаций, представляющих наибольший интерес для исследовательской работы. В связи с большим количеством архивных фондов требующих обработки, а также с подготовкой материалов к изданию, окрисполком
увеличивал с 1930/31 бюджетного года штат архбюро на одного научного сотрудника. Необходимое помещение для окружного архивохранилища предполагалось отвести в проектируемом Доме Советов55.
За первое полугодие 1930 г. в рамках очередной кампании Кузнецкое архивное бюро выделило 943 кг макулатуры56.
Реализовать намеченные планы не удалось. В стране началась
административно-территориальная реформа, в результате которой округа и
соответственно окрисполкомы упразднялись. 11 августа 1930 г. ликвидационная комиссия окрисполкома распределила сотрудников архивного бюро:
Маркевич передавался Щегловскому, а Остапчук – Прокопьевскому горисполкомам57. Так завершилась история первого архивного органа на территории Кузбасса.
Дальнейшая история архивного дела в Кузбассе связана с деятельностью Щегловского (с марта 1932 г. – Кемеровского) отделения ЗападноСибирского краевого архива, организованного согласно постановлению
№ 283 Президиума Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета 8 февраля 1931 г. «О реорганизации сети архивных органов края»58. Заведующим отделением был назначен все тот же Ф. Д. Маркевич. Деятельность отделения являлась, вероятно, самой печальной страницей в развитии
архивной службы Кузбасса. Трехлетние ходатайства об обеспечении архива
54 Боброва В. С. Макулатурные кампании 1920–1930-х годов в Сибири // Отечественные
архивы. 2001. № 5. С. 17.
55 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 330. Л. 25-25об.
56 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-18. Оп. 1. Д. 199. Л. 69.
57 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-18. Оп. 1. Д. 394. Л. 178-179.
58 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-18. Оп. 1. Д. 394. Л. 20-20об.
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помещением оставались словами на бумаге. Архив оставался в том же помещении, требовавшем ремонта (с наступлением зимы работать в нем не было
возможным), архивные дела зарастали грибком и гнили. Это подвигло Маркевича пойти на крайние меры. 3 октября 1932 г. он издает приказ, которым
объявлял архив закрытым, складывал с себя обязанности заведующего, наблюдение и хранение архива возлагал на архивариуса В. Н. Чугунову. Копия приказа представлялась для сведения в крайархивуправление, горсовет
и горком ВКП(б)».
Документ наглядно показывает условия хранения архивных материалов, а главное отношение городских властей Кемерово в начале 1930-х годов к судьбе местного архивного бюро. После самоустранения Маркевича
архив оставался фактически бесхозным. Такая ситуация не могла остаться
не замеченной. 10 февраля 1933 г. заведующий Запсибкрайархивуправления
В. Вегман направил председателю Кемеровского городского Совета и секретарю горкома ВКП(б) письмо в котором сообщалось: «С целью собрать и сохранить архивы предприятий каменноугольной промышленности на территории Кузбасса краевое Архивное управление пыталось создать отделение
краевого архива в Кемерово. Попытка не удалась по следующим причинам:
1) заведующий отделением т. Маркевич, как член партии, в течение полутора
лет (с небольшими перерывами) использовался на работе по заданиям горкома для проведения сельскохозяйственных и др. политических кампаний и
не имел времени систематически заниматься организацией отделения и его
работы; 2) в отсутствии Маркевича его никто не заменял; 3) по распоряжению горсовета архив Отделения был перемещен в помещение совершенно
не пригодное ни для работы, ни для хранения архивных материалов; о дальнейшей концентрации архивных материалов предприятий угольной промышленности в таких условиях не могло быть и речи; 4) Маркевич, в конце концов, ссылаясь на невозможную обстановку работы в архиве, простонапросто сбежал с работы, оставив архив на попечение совершенно неопытной малограмотной работницы. После ухода Маркевича краевое управление
вовсе не получает никаких сведений об архиве.
Так как Кемеровское отделение не в состоянии было выполнить функции, возложенные на архивные отделения постановлением СНК от 10 октября 1930 г., а именно организовать архивное дело не только в городе, но и в
прикрепленных к отделению районах и городах – оно не включено на 1933
год в сеть отделений краевого архива и снято с краевого бюджета. Вместо отделения в сеть городских архивных учреждений включено Кемеровское городское бюро, отнесенное на местный городской бюджет.
В Кемеровском архиве хранятся материалы б[ывшего]. Щегловского
уисполкома, укома и др. уездных учреждений и организаций, окрисполкома
и др. окружных учреждений и организаций, архивы нескольких старых во114

лостных правлений, волостных исполкомов, затем РИКов, нескольких рудоуправлений, шахт и подсобных предприятий и т. д. Все это составляет ценный исторический материал для освещения истории возникновения, развития и гигантского роста каменноугольной промышленности.
Опасаясь за сохранность архивных материалов, краевое управление настойчиво просит ускорить организацию в Кемерово – городского архивного бюро, состоящее при секретариате горсовета и ему непосредственно подчиненных, но работающее под руководством краевого архива… Содержание штата и необходимых хозяйственных и операционных расходов просим
включить в смету городского бюджета. Просим также ускорить разрешение
вопроса о предоставлении под горархив помещения, отвечающего условиям
хранения архивных материалов и работы над ними».
Только 2 сентября 1933 г. горсоветом была проведена проверка состояния хранения архивного материала при архивном бюро. Составленный при
проведении проверки акт подчеркивал нелицеприятную картину состояния
городского архивного бюро. Руководство по постановке архивного дела и
хранению документов в архбюро отсутствовало. В. Н. Чугуновой архив не
был передан по акту. В мае – июне 1933 г. в утиль на переработку было сдано 11983 кг архивного материала без всяких указаний как со стороны крайархивуправления, так и горсовета, а по личным соображениям архивариуса.
При этом отборочные и сдаточные описи не составлялись, что не позволяло
установить какое количество дел сдано и за какие годы. Часть архивных дел
была свалена в кучу, а само помещение не охранялось. В заключение акта отмечалось: «Полагаю, что за безобразное отношение к хранению архива, его
ликвидацию, нужно привлечь к ответственности Маркевича и Чугунову. Последнюю необходимо немедленно снять с работы».
4 сентября президиум горсовета рассмотрел вопрос «О состоянии работы в архивном бюро» и постановил привлечь к ответственности виновных
в уничтожении части архива (сдачи в макулатуру 11,5 тонн), а также подыскать соответствующее лицо на должность заведующего59.
Вот в таких условиях начало свою работу Кемеровское городское архивное бюро. Назначенный заведующим Калистратов (имя-отчество не выявлены) отмечал, что «до 1930 года в горархиве имелась картотека и архивная
работа велась. Однако последующие годы и переезды архива в другое помещение60 уничтожили все следы предыдущей работы. В период 1932-1933 г.
дела сдавались в макулатуру без всякого соглашения с ведомствами и просмотра комиссией, в результате архивы бывшего округа за период 1929 г.
большей частью пропали»61.
59 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-18. Оп. 1. Д. 410. Л. 135.
60 К сожалению, пока не удалось установить адреса зданий, в которых находилось
архивохранилище в 1926-1943 годах.
61 ГКУ КО ГАКО Ф.Р-18. Оп. 1. Д. 483. Л. 37.
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Впрочем, и Калистратову не удалось наладить работу архивного бюро.
23 сентября 1935 г. комиссия горсовета провела обследование состояния работы в горархиве62. Комиссия выявила целый ряд негативных моментов, в
частности: отсутствие акта о приемке архива, учета фондов, как в самом архиве, так и в районе; недостаточный контроль за архивами предприятий, отсутствие материалов сельсоветов, хотя в них были осуществлены заведующим архива командировки. Проверив финансовое состояние горархива, комиссия установила, что оприходование получаемых сумм за макулатуру (за
1935 г. поступления в сумме 169 руб.) проводилось бессистемно, приходных
квитанций нет, кассовая книга заведена недавно, с нарушением установленного образца. Такое положение не исключало, по мнению комиссии, возможности присвоения поступающих сумм63. В результате 25 октября на заседании президиума горсовета Калистратов был снят с работы, причем с политической формулировкой: «оказался не проверенным работником (отец – твердозаданец, осужден). Кроме того, согласно постановлению горсовета руководство и контроль над горархивом передавался из ведения горОНО секретариату горсовета64.
Новым заведующим городским архивным бюро была назначена Евдокия Андреевна Троль, проработавшая в этой должности до 21 декабря 1936 г.,
когда перешла на другую работу65.
С 21 декабря 1936 г. заведующей архивным бюро назначается Надежда
Григорьевна Найденкина (1912–1975), которая на протяжении более двух десятилетий находилась у руководства архивной службы Кузбасса. До образования государственного архива Кемеровской области (в октябре 1943 г.) Найденкина заведовала городским архивом.
В 1930-е годы городские архивы, помимо Кемерово, существовали и в некоторых других городах Кузбасса (в 1935 г. действовали Ленинск-Кузнецкое и
Топкинское архивбюро66). К сожалению, об их деятельности в этот период из62 В акте существование горархива датируется 1925-1926 годами (последняя цифра неясна,
так как произошло наложение 5 на 6 при машинопечатном наборе). Из документа была принята
дата возникновения горархива (см.. например: Сибирские архивы. История и современность.
Новосибирск, 2000. C. 19, 86; Киприянова Г.А. Прошлое и настоящее архивного отдела
администрации Кемеровской области // Балибаловские чтения: материалы второй науч.-практ.
конф. Кемерово, 2001. С. 100). Однако в данном случае (1925/1926 г.) возможно говорить о
нахождении в г. Кемерово архивохранилища, подчиненного различным архивным учреждениям.
Как самостоятельное учреждение, финансируемое из городского бюджета, городской архив
существует с 1933 г.
63 ГКУ КО ГАКО Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 483. Л. 36-37об.
64 ГКУ КО ГАКО Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 565. Л. 240-241.
65 ГКУ КО ГАКО Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 764. Л. 27об. О Е. А. Троль известно лишь, что в 1936 г.
она проживала по адресу: Больничный пер., д. 8, кв. 20; паспорт ей был выдан 03.11.1933 г. См.:
ГКУ КО ГАКО Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 653. Л. 81.
66 Вениамин Вегман. Государственная, научная и общественная деятельность … С. 128.
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за отсутствия источников сейчас практически ничего неизвестно. Так, о существовании Ленинск-Кузнецкого городского архива известно из постановлений
горсовета, в которых говорится о приведении в порядок архивов на предприятиях города, своевременном выделении материалов неподлежащих хранению,
при этом контроль за их выполнением возлагался на горархив67.
Известно, что президиум Запсибкрайисполкома постановлением №
1340 от 31 июля 1935 г. предлагал советским органам на местах организовать городские архивные бюро, обеспечив их помещениями и «проверенными архивными работниками» в городах Прокопьевске и Сталинске68.
16 апреля 1938 г. Президиум ВС СССР принял указ о передаче ЦАУ
СССР в ведение НКВД СССР. Переход в ведомство НКВД практически не
улучшил положение Кемеровского городского архива. Основная проблема
оставалась все та же – отсутствие помещения.
17 апреля 1941 г. горисполком, заслушав доклад заведующей горархивом, вынужден был в очередной раз констатировать, что учреждение находится в подвальном полутемном и сыром помещении, не пригодном для хранения архивного материала, архивы на предприятиях и в учреждениях содержаться в беспорядке, без надлежащей охраны. В постановляющей части
решения вновь ставилась задача подыскать соответствующее помещение для
горархива, упорядочение ведомственных архивов и осуществление методического руководства над ними со стороны горархива69.
С началом Великой Отечественной войны деятельность горархива была
законсервирована, документальные материалы находились в полуподвальном загородном помещении, а его сотрудники – Н. Г. Найденкина и В.В.
Астанина (архивно-технический сотрудник) являлись штатными сотрудниками горисполкома70.
Обращает на себя внимание, что фондов в законсервированном горархиве насчитывалось всего 55, в то время как в 1929 г. (по акту передачи архива Соловьевым Остапчуку) их было – 162. Макулатурные кампании, частые
переезды, безответственность заведующих сыграли свою негативную роль в
уничтожении документов. Многие страницы истории Кузбасса утеряны безвозвратно в пучине 1930-х годов.
Решением Кемеровского облисполкома № 555 от 3 сентября 1943 г. организован отдел Госархивов УНКВД по Кемеровской области и в его составе
Государственный архив Кемеровской области71. Наступил новый этап развития архивной службы Кузбасса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. И. КОРМИЛИЦЫН
В январе 1943 года из состава Новосибирской области выделяется Кемеровская область. В системе органов государственного и местного управления важную роль играют архивные органы, призванные обеспечивать организацию делопроизводства и ведомственной архивной службы. Поэтому на
основании решения № 555 Кемеровского облисполкома от 3 сентября 1943
года в целях концентрации, хранения и изучения архивных материалов создается отдел Госархивов УНКВД Кемеровской области, а в его составе – Государственный архив Кемеровской области72.
Становление новой службы проходило в нелегких условиях. На территории вновь образованной области не было ни одного постоянно функционировавшего государственного архива. Существовавший Кемеровский городской архив в последний год был закрыт, и никакой работы по собиранию
документальных материалов не проводилось.
На должность начальника Архивного отдела Управления НКВД по Кемеровской области руководством Главного архивного управления НКВД
СССР был назначен лейтенант Александр Иванович Кормилицын.
А. И. Кормилицын почти пять лет возглавлял архивную службу Кузбасса, однако его драматическая судьба практически не известна современным
жителям области.
21 декабря 1915 года в семье крестьян деревни Волосово Лопасненской волости, Серпуховского уезда, Московской губернии Ивана Гавриловича и Олимпиады Ивановны Кормилицыных родился сын Александр. Среди сельскохозяйственных будней и прошло детство будущего архивиста. В
1931 году Александр Иванович поступил в Московский педагогический техникум, имея уже специальность слесаря по установкам холодильных машин.
По окончании техникума (1935) Кормилицын два года преподавал в одной
из столичных начальных школ и одновременно занимался на подготовительных курсах для поступления в вуз. В 1937 году поступил в недавно открывшийся Московский историко-архивный институт НКВД СССР. По окончании института в июне 1941 года был направлен в Главное Архивное Управление НКВД СССР, где и работал инструктором оргметодического отдела до
осени 1943 года. Таков профессиональный путь Кормилицына до приезда в
Кемерово, отраженный в его личном деле, находящегося на хранении в госархиве Кемеровской области73.
Назначение и приезд в далекий сибирский город А.И. Кормилицын так
описывает в своих воспоминаниях: «… Я не сразу дал положительный ответ
ввиду того, что в августе этого года умерла мать и на попечении отца остались
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несовершеннолетние сестры, которым необходимо с моей стороны особое
внимание как старшему. Тем не менее, во мне пробудилось желание поработать самостоятельно, набраться опыта в работе на поприще архивного дела…
Город встретил нас сибирским дождем, холодно, не многолюдно. Укрылись под крышей небольшой старой вокзальной станции. Единственный
трамвай в городе курсировал от вокзала до Притомского участка, на пути по
обеим сторонам движения часто пестрели одноэтажные домики, проехали
известный как культурный очаг цирк и, наконец, многоэтажные здания – это
Притомский участок, где размещалось Управление НКВД по Кемеровской
области...»74
Основные направления организационной работы новой службы отражены в докладе Кормилицына о работе отдела за 1943 год: «Основными задачами, стоявшими перед отделом являлись образование и укрепление отдела, а также принятие необходимых мер к обеспечению сохранности документальных материалов, образовавшихся на территории Кемеровской области. Основным тормозом являлось отсутствие надлежащего помещения для
архива. Вопросом подыскания помещения занимались на протяжении всего
четвертого квартала. Облисполкомом образовывались специальные комиссии, где отделом госархивов предлагались разные варианты, перемещения
и т.п., разрешить это организационным путем не пришлось. Это объясняется тем, что в условиях г. Кемерово помещение является одним из острых вопросов и до сих пор ряд отделов облисполкома не имеют рабочего места.
Только в конце декабря, минуя облисполком и горисполком, мы договорились с руководством Особой строительно-монтажной части о предоставлении в аренду двухэтажного кирпичного здания с паровым отоплением…»75
А, вот как это было на практике: «Несмотря на наши хлопоты и убеждения
о выделении помещения для областного архива Облисполком ограничивался только обещаниями. Время шло, с трудом перезимовали в старых условиях, решили, другого выхода у нас не было, штурмом взять двухэтажное кирпичное (здесь много было деревянных) здание, которое предназначалось для
областной организации. Здание обеспечили своими запорами, перебросили
из отдела рабочую мебель, перевезли из городского архива материалы, поставили два стеллажа. Но тучи черные на нас надвигались: облисполком требовал освобождения помещения, руководство Управления находилось в стороне, – не хотело создавать напряжение с руководством области. Коллектив
не падал духом, в один голос заявляли: отстаивать помещение. Пришлось
славировать, пойти на некоторые уступки с целью сгладить остроту вопроса
(комнату на 1 этаже уступили областной пошивочно-обувной организации,
а на втором этаже – паспортному отделу управления милиции). В нашем рас74
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поряжении оставалась значительная площадь, она вполне устраивала наши
учреждения…»76.
Документальные материалы, свезенные в госархив, были большей частью не учтены, не упорядочены и являлись россыпью. Начались архивные
будни, когда Александру Ивановичу приходилось обучать свой коллектив
основам работы: «Были большие трудности, они вытекали из не знания работниками этого дела. Мне, пришлось проводить семинары с коллективом по работе над архивными материалами, особенно по вопросам систематизации и
описанию. Были дни, когда полностью занимались архивным ликбезом, теорию тут же применяли на практике. Работа двигалась медленно, отсутствовали литература и другие пособия, указания из центра не поступали…»
С трудностями, но архивная служба развертывала свою деятельность.
Первоначально фонды госархива были укомплектованы документами бывшего горархива, а также переданными из госархивов Новосибирской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев документальными материалами, которые отражали историческое развитие региона.
С середины 1940-х годов начинает оформляться сеть архивных учреждений области. Решением № 307 Кемеровского облисполкома от 10 апреля
1944 г. были образованы 13 городских и 23 районных архива77. В облгосархиве количество фондов с 55 за пять лет выросло до 289, с общим числом 60603
единиц хранения и около 10000 личных дел.
В марте 1945 г. А. И. Кормилицын становится членом ВКП(б) (партбилет
№ 7314708), а вскоре Указом Президиума ВС СССР за непрерывную работу
в органах НКВД в годы Великой Отечественной войны награжден медалью
«За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В
апреле 1946 года Управление МВД СССР по Кемеровской области дала ему
весьма положительную партийно-служебную характеристику: «Тов. Кормилицын за время работы в УМВД Кемеровской области проявил себя с положительной стороны, добросовестный, трудолюбивый и исполнительный
товарищ. Имеет высшее архивоведческое образование и достаточно работает над повышением своей квалификации и идейно-политического уровня.
С возложенными на него обязанностями справляется, аппаратом руководить
может, дисциплинирован, взысканий не имеет. В партийно-общественной
работе принимает активное участие, является внештатным лектором Обкома
ВЛКСМ. Проверка закончена. Отрицательных данных нет»78. Казалось, ничего не предвещало опасности…
В соответствии с распоряжением зам. министра МВД СССР генераллейтенанта Рясного и указанием начальника ГАУ МВД СССР генерал-майора
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Стырова представителями ГАУ с 26 мая по 2 июня 1948 года была произведена проверка деятельности Архивного отдела УМВД и работы госархива Кемеровской области. Кормилицын в это время уже отстраненный от занимаемой должности находился под следствием Особой инспекции УМВД Кемеровской области. Акт обследования занял 17 страниц машинописного текста79. Комиссия вынесла следующее заключение: «Архивный отдел не справился с возложенными на него задачами по ряду важнейших вопросов архивного строительства, не сумел поднять на удовлетворительный уровень
работу государственных архивов, не занимался идейно-политическим воспитанием кадров и в достаточной степени производственной учебой с сотрудниками, не обеспечил выполнение служебных планов работ». Кормилицын был обвинен в духе своего времени: «руководил аппаратом отдела неудовлетворительно, плохо направлял и контролировал работу сотрудников, не
занимался идейно-политическим воспитанием и не боролся за повышение
их служебной деловой квалификации. В работе проявлял недисциплинированность, был груб в обращении с подчиненными, использовал свое служебное положение в корыстных целях, нарушал финансовую дисциплину…»80.
Что же произошло всего за один год? Официальное обвинение вынесло А. И. Кормилицыну за растрату государственных средств. Приговор – восемь лет лишения свободы81. Существовала и неофициальная версия. Евгения Антоновна Кривошеева, выпускница историко-архивного института
1949 года, по распределению направленная в архивный отдел УМВД по Кемеровской области вспоминает: «Еще до назначения Писаренко начальником архивного отдела был Александр Кормилицын. Он был не только уволен, но и осужден за какие-то финансовые злоупотребления. Некоторые сотрудники рассказывали мне, что его просто выжили (была такая группа в архиве из людей необразованных, видевших в Кормилицыне нежелательного
человека). А по свидетельству его товарищей по институту, это был знающий специалист…»82
В архивном отделе УВД Кемеровской области вспомнили о Кормилицыне в конце 1957 года, когда начальник отдела Семыкин просил разрешения у
начальника архивного управления МВД РСФСР полковника Ильина на списание с баланса отдела задолженности нескольких лиц, работавших в период 1945-1948 годов. В списке значился и первый начальник отдела. Учитывая давность образования у лиц перечисленных долгов, нецелесообразность
и невозможность объявления всесоюзного розыска числящая задолженность
79 Следственное дело А.И. Кормилицына находится в ИЦ ГУВД Кемеровской области.
80 Воспоминания Е.А. Кривошеевой. 14.06.2003 г.
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за указанными лицами была списана83. А дальше – десятилетия забвения человека, который не сломался под ударом судьбы, а практически с нуля сделал карьеру ученого, но уже далеко от Сибири…
В 2003 году коллективом сотрудников облгосархива был подготовлен
сборник документов по истории архивной службы Кузбасса84. В ходе работы над ним автор этих строк не раз задумывался над дальнейшей судьбой
первого начальника архивного отдела. Но как ее восстановить, с чего начать? Начался процесс поиска, который всецело захватил автора. Безусловно, поиск мог оказаться безрезультатным, если бы мне не помогли коллегиисследователи, особенно «летописец кузбасской милиции» А. А. Лопатин,
начальник архивного управления Кемеровской области В. А. Сергиенко, научный сотрудник облгосархива А. Б. Коновалов.
В мае 1953 года А. И. Кормилицын был амнистирован. По справке из
ИВЦ УВД по Томской области следовало, что по освобождении он убыл в г.
Ташкент. Но сейчас это другое государство, неужели пути поиска исчерпаны? Используя различные направления поиска, был сделан запрос на малую
родину А. И. Кормилицына – в администрацию Чеховского района Московской области. И достаточно оперативно приходит ответ: в деревне Волосово проживает двоюродная сестра Александра Ивановича – Ивлева Клавдия
Николаевна. Тут же отправлено письмо адресату и вновь удача. Клавдия Николаевна ответила на письмо и сообщила следующие сведения: «… У Александра Ивановича был брат Гавриил Иванович, умер в 1990 г., сестра – Надежда Ивановна, 1923 г.р. умерла в 1993 г. … Очень много открыток из Ташкента, и вот письмо от 1992 года, в котором он пишет, что живет с женой Верой Ивановной, имеет двух детей: сын Игорь – летчик и дочь Елена – инженер. Он жил в собственном доме, небольшой сад, дача у Памира… Он
был доктор (в действительности – кандидат – У. И.) исторических наук…»85
В письме был указан ташкентский адрес А. И. Кормилицына, но смущало
обстоятельство, что в 1992 г. связь между родственниками прекратилась,
проживал ли он сейчас по этому адресу? В письме отмечалось, что А. И. Кормилицын имел ученую степень. Это позволило обратиться через INTERNET
в электронный каталог Российской Государственной Библиотеки и обнаружить наличие в библиотеке монографий А.И. Кормилицына. Обращало внимание, что все монографии изданы под грифом Ташкентского государственного института культуры им. А. Кадыри. Поэтому последовал запрос в дан83 Письмо К. Н. Ивлевой от 29.03.2004 г.
84 Кормилицын А. И. Беруни и книга. Ташкент, 1993; Он же. Рукописные коллекции и
библиотеки на территории Узбекистана эпохи средневековья. Ташкент, 1993; Он же. Судьбы
книг: Библиотеки восточных рукописей на территории Узбекистана с древнейших времен.
Ташкент, 1994 и др.
85 Справка № 2782/ко от 31.05.2004 г. Получена Архивным управлением Кемеровской области
18.06.2004 г. Вх. № 116.
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ное высшее учебное заведение. И за подписью ректора вуза А. А. Тураева
пришел ответ:
«Кормилицын Александр Иванович – 1915 г.р., кандидат исторических
наук, доцент, в институте работал с 1974 по 1992 годы до выхода на пенсию и
зарекомендовал себя эрудированным ученым, квалифицированным специалистом – педагогом в области истории библиотечного дела. Он щедро делился своими знаниями с молодыми педагогами и студентами.
Одновременно занимался творческой работой, им издано 120 публикаций, из них более 20 научных трудов вышли отдельными изданиями. Его научные труды по развитию истории духовной культуры и библиотечного дела
внесли весомый вклад в науку и в историографию Узбекистана.
Неутомимый и плодотворный исследователь, публицист, участник всех
мероприятий, проводившихся в стенах института и клубом книголюбов, бессменным председателем которого он был 15 лет, приносили ощутимые плоды в распространении знаний среди широких слоев трудящихся.
За добросовестный и продолжительный труд Министерством культуры
СССР в 1967 году отмечен знаком «Отличник производства», награжден медалями, Почетными грамотами.
Среди преподавательского коллектива и студентов института пользуется большим авторитетом и уважением».
Одновременно с оперативным ответом из ТашГИК им. А. Кадыри пришел ответ из Консульского отдела Посольства Республики Узбекистан в РФ,
в котором кроме адреса А.И. Кормилицына был указан и его домашний телефон. И вот после годичных поисков я набираю номер телефона. Трудно было
представить, как отреагирует Александр Иванович на звонок из города, с которым связаны неоднозначные события в его судьбе.
На другом конце провода мне отвечал, конечно, пожилой, но достаточно
уверенный голос. Как будто и не было временного промежутка в полстолетия. Александр Иванович сразу стал вспоминать минувшее, спросил: на том
ли месте находится архив, остался ли кто из старых сотрудников, и согласился написать воспоминания об этом периоде своей трудовой биографии. Эти
воспоминания составили одну из глав позднее изданных мемуаров («Памятник вековой истории XX – начала XXI». Ташкент, 2006).
Представляется, что жизнелюбие и трудолюбие помогли Александру
Ивановичу в преодолении жизненных трудностей. С 1953 года А. И. Кормилицын работает библиографом, старшим библиографом в Научной библиотеке Ташкентского госуниверситета, а после защиты в 1970 году кандидатской диссертации «История развития библиотечного дела в дореволюционном Туркестане (1868-1917 гг.) – преподавателем исторического факультета
ТашГУ. В 1974 году он переходит преподавателем в ТашГИК им. А. Кадыри. Отмечая диссертационное сочинение ученого, известный историк, ака123

демик М. В. Нечкина писала: «Можно без преувеличения сказать, что работа
А. И. Кормилицына – первое серьезное, обобщающее исследование по истории библиотечного дела в дореволюционном Туркестане, где на конкретных
фактах прослеживается сложный процесс его развития и выявлена его роль в
общественной и культурной жизни края». Подробно о жизни и деятельности
А. И. Кормилицына в «ташкентский период» можно ознакомиться в биобиблиографическом указателе ученого, вышедшего в 1997 году. Однако в судьбе известного ученого был и «сибирский след», забывать о котором не стоит.
Приложение 1
РУКОВОДИТЕЛИ АРХИВНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
В 1943 – 1995 годах
Начальники архивного отдела УНКВД (МВД) по Кемеровской области
X. 1943 – IV.1948
XII. 1948 – VIII. 1950
I. 1951 – II. 1953
II. 1953 – VIII. 1957
IX. 1957 – VIII. 1958
VIII. 1958 – XII. 1961

А.И. Кормилицын
Г. С. Писаренко
И. Г. Карташев
Е. А. Кривошеева
В. Ф. Семыкин
А. В. Волченко

Заведующие архивным отделом Кемеровского облисполкома
XII. 1961 – VII. 1967
VII. 1967 – III. 1986
III. 1986 – VIII. 1990

А. В. Волченко
Л. В. Чистякова
В. И. Кузьмин

Директора (до 1961 г. – начальники)
государственного архива Кемеровской области
X. 1943 – II. 1949

Н. Г. Найденкина

II. 1949 – I. 1950

Т. Д. Алферова

1950

Е. Б. Павлова

XI. 1951 – VI. 1964

Т. В. Высоцкая

VII. 1964 – VII. 1967

Л. В. Чистякова

VIII. 1967 – VIII. 1973

К. А. Заболотская

IX. 1973 – II. 1977

Л. А. Пащенко

II. 1977 – X. 1980

Н. Я. Нуфер

X. 1980 – IV. 1981

В. Н. Сериков
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IV. 1981 – XII. 1982

Т. В. Симбирева

XII. 1982 – VIII. 1983

Н. В. Полухина

VIII. 1983 – I. 1984

А. Ф. Симанюк

II. 1984 – X. 1990

Т. Е. Косажихина

XI. 1990 – III. 1995

В. А. Сергиенко

III – XII. 1995

Т. В. Акибова

Заведующие партийным архивом Кемеровского обкома ВКП(б)–КПСС
XII. 1948 – IV. 1950
IV. 1950 – V. 1958
VII. 1958 – X. 1968
X. 1968 – I. 1970
III. 1970 – XI. 1985
XII. 1985 – 1987
III. 1988 – VIII. 1991

А. Ф. Кемеров
Н. П. Нефедов
А. С. Мазюков
В. Д. Чиртик
Н. Ф. Тебенев
Б. Д. Савкин
Ю. П. Виноградов

НАЧАЛЬНИКИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА УНКВД (МВД)
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРМИЛИЦЫН
Александр
Иванович
[*20.12.1915, д. Волосово, Лопасненский (с 1954 Чеховский) р-н, Московская обл.86].
Обр. Педтехникум (1937), гос. историкоархивный ин-т, г. Москва (1941). Кандидат исторических наук (1970).
Член ВКП(б) с 1943 г.
Труд. деят.: 1941 инспектор, науч. сотр. орг.методического отдела УГА НКВД СССР; 07.10.194315.04.1948 начальник отдела Госархива УМВД по
Кем. области. Осужден 23.10.1948 военным трибуналом УМВД по Кем. обл.
по ст. 193-17 УК на 8 лет. Амнистирован 06.05.1953 г. на основании 4 ст. от
27.03.53, убыл в г. Ташкент.
1953 библиограф, ст. библиограф, зав. отделом научной библиотеки,
1972 преподаватель ТашГУ, 1974-1992 ст. преподаватель, доцент каф. библиотековедения ТашГИК.
86 В мемуарах А. И. Кормилицын пишет, что он родился 24 декабря 1913 г. в д. Верхние
Велеми, Серпуховского уезда, Московской губернии, а в паспорте дата рождения оформлена
в 1930-х годах со слов. См.: Кормилицын А.И. Памятник вековой истории XX – начала XXI.
Ташкент: [б/и], 2006. С. 4.
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Нагр. и зв.: лейтенант ГБ; медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны».
Соч.: Памятник вековой истории XX – начала XXI. Ташкент: [б/и], 2006.
– 141 с.
Источники. Личное дело // ИЦ ГУВД по Кем. области; ГАКО, ф. р-849,
оп. 2, д. 771 (личное дело); ф. р-1414 (личный фонд), оп. 1, 14 ед. хр., оп. 2,
2 ед. хр.; Александр Иванович Кормилицын: [Биобиблиографический указатель] / ТашГИК им. А. Кадыри, НБ ТашГУ им Улугбека. – Ташкент, 1997.
– 36 с.; Маторина С. Н. Юбилей А. И. Кормилицына // Отечественные архивы. 2005. № 6. С. 124-125.
ПИСАРЕНКО Григорий Степанович [25.09.1917, д. Ново-Тимофеевка,
ныне Полтавский р-н, Омской обл. – 09.07.1991, г. Кемерово].
Обр. Педтехникум, г. Славгород (1936), гос. пединститут им. А. М. Горького, г. Омск (1951), преподаватель естествознания и химии.
Член ВКП (б) с 1943 г. Окончил вечерний ун-т
марксизма-ленинизма при кем. горкоме КПСС (1951-1953).
Труд. деят.: 1936 учитель химии и биологии
Максимовской неполной ср. школы, Славгородский
р-н, VIII.1939 средней школы г. Славгород, Алтайский край.
С Х.1939 на действительной службе, рядовой, зам.
политрука роты, 735 стр. полка, 166 стр. див. (г. Томск);
22.08.1941 комсорг 15 учебного полка, 1-й учебной бригады, 24 армии Западного
фронта; 24.11.1941 зам. политрука роты 107 зап. стр. полка, 30 зап. стр. бригады
МВО; 15.03.1942 комсорг батальона, зам. командира батареи, 401 отд. пулеметного
арт. батальона, 119 укрепрайона, Центральный и Белорусский фронты; 06.09.1944
начальник учебной части батальона учебного полка резерва ГлавПУРКК.
В органах МВД с ноября 1944 г., из г. Горького переведен в Кем. область; 13.12.1948 начальник архивного отдела, VIII.1950 начальник отделения детских колоний, VI.1951 освобожденный секретарь партбюро Управления НКВД (МВД) по Кем. области; VIII.1953 зам. начальника по политической части Управления службы МПВО г. Сталинска (ныне Новокузнецка).
Нагр. и зв.: на 1957 – капитан; орден «Красной Звезды», медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» (1951) и др.
Источник: ИЦ ГУВД по Кем. области Ф. 3. Оп. 1. Д. 76 (личное дело);
ГКУ КО ГАКО. Ф. П-462. Оп. 1. Д. 31; актовая запись о смерти № 2196 от
10.07.1991 по отделу ЗАГС г. Кемерово.
126

Из автобиографии: «С декабря 1948 г. по август 1950 г. был начальником архивного отдела Управления МВД по Кемеровской области. Но в связи
с тем, что архивный отдел был на местном бюджете, исполком Кемеровского областного Совета отказал мне в использовании офицерскими льготами.
Ввиду этого я был переведен на офицерскую должность начальника отделения детских колоний Управления МВД».
Из «Заключения» на Г. С. Писаренко (декабрь 1949 г.): «Несмотря на непродолжительный период работы в должности начальника архивного отдела УМВД, работа отдела значительно улучшилась. Лично трудолюбив, усидчив, аппаратом руководит правильно, вскрытые проверкой ГАУ МВД СССР
серьезные недостатки в работе архивного отдела, в значительной степени
устранены.
Тов. Писаренко систематически повышает свою деловую квалификацию и политический уровень, учится заочно в педагогическом институте на
5 курсе, лично дисциплинирован, идеологически выдержан, требователен к
себе и подчиненным, пользуется авторитетом среди подчиненных и личного
состава УМВД. Культурный, вежливый, политически грамотный».
КАРТАШЕВ Иннокентий Гаврилович [*27.10.1919, пос. Александровский завод, позже – Александрово-Заводской район, Читинская обл.].
Обр. Гос. пединститут, г. Хабаровск (поступил на
ист. факультет в 1939, не окончил), гос. пед. институт,
г. Шадринск.
Член ВКП(б) с 1945 г.
Труд. деят.: 1940 науч. сотр. Хабаровского краевед. музея; VII.1941-I.1942 курсант школы младших авиаспециалистов, ст. Возжаев, Амурская железная дорога, демобилизован по состоянию здоровья; II.1942 инструктор, пом. начальника политотдела
Хабаровского Управления шоссейных дорог УНКВД;
VIII.1943 пом. начальника политотдела Управления
милиции, зам. начальника по учебно-воспитательной части Иковской детской трудовой колонии, начальник культурно-воспитательной части ИТК,
II.1945 ст. науч. сотр. отдела госархивов, VII.1947 начальник отдела госархивов Управления МВД по Курганской области; 12.01.1951 (приказ начальника ГАУ МВД СССР № 199 по л/с от 20.12.1950) – февраль 1953 начальник архивного отдела Управления МВД по Кем. области.
Нагр. и зв.: лейтенант милиции; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Источники: Личное дело // ИЦ ГУВД по Кем. области; ГКУ КО ГАКО.
Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 1. Л. 268, 407.
127

Из «Заключения» на И. Г. Карташева: «Будучи начальником Архивного отдела УМВД Курганской области тов. Карташев характеризовался знающим работу архивных органов, способным руководителем аппарата, принципиальным и настойчивым в разрешении служебных вопросов и активно
участвующим в общественной жизни коллектива… За период работы начальником Архивного отдела УМВД по Кемеровской области проявил себя
с положительной стороны. Несмотря на непродолжительный период работы
в УМВД Кемеровской области значительно улучшил трудовую дисциплину
сотрудников отдела, систематически проводит занятия по повышению деловой квалификации с ними и оказывает постоянную практическую помощь
работникам райгосархивов области. Лично обследовал 4 точки райгосархивов, выявил ряд недостатков в их работе и наметил пути их устранения. Лично дисциплинирован, идеологически выдержан, требователен к себе и подчиненным, пользуется авторитетом среди личного состава отдела».
КРИВОШЕЕВА (Дворжецкая) Евгения Антоновна [12.02.1927, г. Красноармейск, Московская обл.]
Обр. Гос. историко-архивный ин-т, г. Москва
(1949). Канд. ист. наук (1965); доцент (1968).
Труд. деят.: 18.08.1949 ст. науч. сотрудник,
II.1953 – VIII.1957 начальник архивного отдела Управления МВД по Кем. области; ассистент (IX. 1957), ст.
преподаватель (1961) каф. истории, доцент (1967)
каф. всеобщей истории педагогического ин-та, заведующая (1976-1986), доцент (1986-2007) каф. всеобщей истории гос. ун-та.
Нагр. и зв.: «Отличник народного просвещения»,
«За доблестный труд» (1970).
Соч.87.: ИА. 1956. № 2. С. 245 [рубрика: Заметки об архивах и документах. Сообщение о ГАКО]; Создать условия для лучшего использования
документальных материалов архивов Западной Сибири в интересах науки
(в соавторстве с Ю. А. Шпарогом) // Информационный бюллетень. ГАУ МВД
СССР. 1957. № 5. С. 37-41.
Источники: Личное дело // Архив КемГУ; фото // Отдел истории вуза
музея «Археология, этнография и экология Южной Сибири» КемГУ.
СЕМЫКИН Василий Фадеевич [01.01.1904, с. Большая Тарасовка,
ныне Пугачевского р-на Саратовской обл.]
Обр. вечерний университет при Харьковском технологическом ин-те (1929).
87 Здесь и далее в данной рубрике указываются только работы, посвященные архивной сфере
деятельности.
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Член ВКП(б) с января 1931 г., партбилет № 00784995.
Труд. деят. I. 1922 красноармеец, 1-й комм. батальон ЧОН СамГУБа,
г. Самара; X.1922 курсант военного училища, 12-я пехотная школа, г. Ульяновск; IX.1925-1951 пограничные и внутренние войска ОГПУ-НКВД-МВД,
командир взвода, дивизиона, батальона; 1952-1954 начальник отдела инспекции УВД Кемеровской области; 1955-1956 пенсионер; 1957 – IX.1958
начальник архивного отдела УВД по Кемеровской области; IX.1960-VI.1961
ст. инспектор ВОХР областного управления заготовок; X.1961-VIII.1962 научный сотрудник облгосархива; выехал в г. Иваново.
Нагр. и зв.: подполковник в отставке (на 1960 г.); ордена: Ленина, два – «Красного Знамени», «Отечественной войны» II ст.; медали: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 154.
ВОЛЧЕНКО Анатолий Васильевич [12.08.1930, с. Кавказское, Минусинского района, Красноярского края].
Обр. Гос. историко-архивный институт, г. Москва (1958), историкархивист. Направлен в распоряжение УВД Кем. облисполкома на должность
начальника арх. отдела.
Член КПСС с 1965 г.
Труд. деят-сть: IX.1950– VII.1953 литработник газ. «Сталинец», инспектор КВЧ, диспетчер конторы управления, измельчитель Большой обогатительной фабрики, Норильский комбинат; VIII.1958 начальник арх. отдела УВД облисполкома, XII.1961– VII.1967 зав. арх. отделом облисполкома, г. Кемерово.
Соч.: Бережно хранить архивы // Кузбасс. 1965. 13 апреля.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 19, личное дело (1967 г.).
ЗАВЕДУЮЩИЕ АРХИВНЫМ ОТДЕЛОМ
ИСПОЛКОМА КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЧИСТЯКОВА (Денисова) Лидия Васильевна [19.03.1929, г. Ковров,
ныне Владимирской обл.].
Обр. гос. историко-архивный институт, г. Москва (1952), историкархивист.
Член КПСС с 1967 г., партбилет № 03561328.
Зв.: «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1985).
Труд. деят.: IX.1952 ст. науч. сотр. архивного отдела; VII.1964 директор
облгосархива; VII.1967 начальник архивного отдела; III.1986-II.1987 зам. начальника архивного отдела Кемеровского облисполкома, г. Кемерово.
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Нагр.: Орден «Знак Почета» (1971), юб. медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970), Почетная грамота УВД (1961), Почетная грамота Главного архивного
управления при СМ СССР (1962, 1968, 1974).
Соч.: Документы рассказывают… // Кузбасс.
1968. 1 июня; О контроле за ведомственными архивами (опыт архивистов Кемеровской области)
(в соавторстве с Ф. И. Шароновым) // Советские архивы. 1971. № 4. С. 28-30.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1238. Оп. 1 (личный фонд); Ф. Р-790.
Оп. 1а. Д. 317. Л. 37; Д. 1387. Л. 55.
КУЗЬМИН Виктор Иванович [05.05.1948, д. Ключевая, Тяжинский р-н,
Кем. обл.].
Обр. Кем. гос. пед. ин-т (1971), учитель истории
и обществознания.
Труд. деят.: VIII.1971 учитель, с. Подгорное,
Ленинск-Кузнецкий р-н, Кем. обл.; V.1972-V.1973
служба в СА, Забайкальский военный округ, в/ч
60899; VI.1973 учитель, организатор внеклассной и
внешкольной работы, VIII.1975 председатель исполкома сельского Совета народных депутатов, с. Демьяновка, Ленинск-Кузнецкий р-н; XI.1981 инструктор организационно-инструкторского отдела; III.1986
зав. архивным отделом Кем. облисполкома; VIII.1990
директор ср. школы № 11, методист ин-та усовершенствования учителей, г.
Кемерово; II.1994 консультант, зав. отделом, начальник организационного
управления, консультант комитета Совета народных депутатов Кем. обл.
Соч.: Сохранить для потомков // Кузбасс. 1988. 21 июня.
Источники: собств. инф. В.И. Кузьмина (05.05.2003); ГКУ КО ГАКО. Ф.
Р-790. Оп. 1а. Д. 1403. Л. 31.
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (до 1961 г. – начальники архива)
НАЙДЕНКИНА Надежда Григорьевна [25.08.1912, с. Яминское, Яминской вол., Бийского у., Томской губ., ныне Целинного р-на Алтайского края
– 07.12.1975, г. Кемерово]
Обр. лесохимическая школа, г. Бийск (1933), вечерний строительный
техникум, г. Кемерово (1941, 2 курса).
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Член ВКП(б) с 20.09.1939, № партбилета 00784649.
Труд. деят.: II-XII. 1933 бригадир дегазационного взвода ОСОВИАХима, г. Сталинск; XII.1933 младший техник дегазационного взвода ОСОВИАХима, г. Кемерово; 22.12.1936 зав. горархива НКВД, г. Кемерово; 06.10.1943
начальник областного госархива МВД; 08.02.1949 инструктор, 27.02.195115.05.1958 хранитель фондов партийного архива Кем. обкома КПСС, освобождена в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья.
Нагр. и зв.: медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (1946).
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 3. Д. 347; Ф. П-75. Оп. 16. Д. 800;
актовая запись о смерти № 3025 от 08.12.1975 по отделу ЗАГС г. Кемерово.
АЛФЕРОВА Татьяна Давыдовна
Обр. гос. историко-архивный ин-т, г. Москва.
Труд. деят.: 1941(?) ст. науч. сотр., г. Улан-Удэ; с 1944 ст. науч. сотр. облгосархива; II.1949-I.1950 и. о. начальника облгосархива.
Источники: ГКУ ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 1. Л. 1, 12.
ПАВЛОВА Ефросинья Борисовна
Обр. гос. историко-архивный ин-т, г. Москва (1949).
Труд. деят.: VIII.1949 ст. науч. сотр.; 1950 начальник облгосархива.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 1. Л. 214, 226.
ВЫСОЦКАЯ
Татьяна
Вениаминовна
[27.11.1928, с. Борисовка Борисовского р-на Омского
округа Сибирского края (ныне Шербакульского р-на
Омской области) – 18.02.1981, г. Кемерово]
Обр. историко-филологический фак-т Томского
гос. ун-та (1951), историк.
Труд. деят.: IX.1951 ст. науч. сотр.; XI.1951 директор, VI.1964–II.1981 ст. науч. сотр., ст. архивист
ГАКО.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 222.
ЧИСТЯКОВА Лидия Васильевна
См.: заведующие архивным отделом Кем. обл. Совета трудящихся.
ЗАБОЛОТСКАЯ (Горбунова) Калерия Александровна [16.11.1934,
г. Омск].
Обр. Гос. историко-архивный ин-т, г. Москва (1957). Доктор ист. наук (1997).
Зв.: доцент (1979), профессор (1997), «Заслуженный работник высшей
школы» (2006).
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Труд. деят.: XII.1957-X.1963, III.1965-II.1966 мл.
науч. сотр. Центрального гос. исторического архива
СССР (сейчас – РГИА); X.1963-II.1965 инженер предприятия п/я 917, г. Ленинград; II.1966 ст. науч. сотр.,
VIII.1967 и. о. директора ГАКО; с IX.1973 ассистент,
ст. преподаватель, XII.1974 доцент каф. истории СССР,
VI.1988 доцент, Х.1994 профессор, IV.2003 заведующий,
VI.2010 профессор каф. новейшей отеч. истории КемГУ.
Соч.: Воспоминания старого архивиста // Архивы Кузбасса. 1999. № 1 (3). С. 41-43; Формирование
профессионала-архивиста в условиях советской и постсоветской деятельности // Архивная служба Кузбасса. 1943-2008. Кемерово, 2008. С. 9-13.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 82; собств. инф. К. А. Заболотской (2012).
ПАЩЕНКО (Скрипачева) Любовь Александровна [01.01.1943, с. Свищевка Пензенской обл.]
Обр. гос. педагогический ин-т, г. Кемерово (1963),
филолог.
Труд. деят.: X.1963 школа рабочей молодежи,
IV.1964-II.1965 зам. секретаря комитета ВЛКСМ,
п. Тисуль Кемеровской обл.; IV.1965 библиотекарь клуба ГРЭС, XI.1965 ст. лаборант каф. литературы пединститута; X.1966 ст. науч. сотр. облгосархива, V.1968
ст. инспектор архивного отдела облисполкома, IX.1973
и. о. директора облгосархива, II.1977–VI.1981 зам. зав.
архивным отделом облисполкома, г. Кемерово.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 262.
НУФЕР (Цайтер) Нина Яковлевна [28.02.1940, с. Бежаницы Бежаницкого р-на Калининской (ныне Тверской) обл.]
Обр. гос. педагогический ин-т, г. Кемерово (1962),
филолог.
Труд. деят.: IX.1962-IV.1963 учитель русского языка и литературы, с. Таловка Яшкинского р-на; VIII.1963VIII.1964 учитель, с. Хмелево Ленинск-Кузнецкого р-на
Кемеровской обл.; VIII.1965 учитель, школа № 47; II ст.
лаборант каф. русского языка Кем. педагогического инта; X.1966 ст. инспектор архивного отдела облисполкома, VIII.1970 ст. методист, II.1977-X.1980 директор ГАКО.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 260.
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СЕРИКОВ Виктор Николаевич [09.01.1948, г. Карасук Новосибирской обл.].
Обр. Кем. гос. ун-т (1980), историк.
Спец. зв.: лейтенант (1981), ст. лейтенант (1983)
внутренней службы; капитан милиции (1986), майор
милиции (1993), подполковник милиции (2001).
Труд. деят.: IX.1967-XII.1969 служба в Советской армии; I.1970 электромонтер, ГРЭС, «Строммашина», «Коммунар»; XII.1977 учитель истории, средняя школа № 25; IX.1979 руководитель начальной
военной подготовки, ГПТУ № 6; IX.1980 учетчик писем редакции газеты
«Комсомолец Кузбасса»; X.1980 и. о. директора ГАКО, IV.1981 переведен на
службу в органы МВД СССР.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 273; ИЦ ГУВД по Кемеровской области, ф. 3, оп. 10, д. 8.
АКИБОВА (Симбирева) Татьяна Васильевна
[21.10.1953]
Обр. Уральский гос. ун-т (1975), историкархивист.
Труд. деят.: 1975 госархив, IV.1981-XII.1982, IIIXII.1995 и.о. директора, XII.2006–I.2012 начальник
архивного управления Кемеровской области.
Соч.: Кадровый потенциал архивной службы Кузбасса // Архивы Кузбасса. 2002. № 2 (5). С. 10-15; Архив
– судьба моя // Архивы Кузбасса. 2003. № 1 (6). С. 70-71.
ПОЛУХИНА Надежда Васильевна [26.08.1945, г. Кемерово]
Обр. Кем. гос. ун-т (1967), преподаватель французского языка.
Труд. деят. IX.1967 учитель ср. школы № 11, г. Киселевск Кем.
обл.; 1968 воспитатель ГПТУ № 7, г. Кемерово; 1969 учитель школы №
6, г. Прохладный; 1971 воспитатель ГПТУ № 65, г. Кемерово; X.1975
архивист облгосархива, I.1981 инспектор архивного отдела Кем. облисполкома, XII.1982-VIII.1983 и. о. директора ГАКО; X.1983 заведующая (директор) междуведомственного архива при управлении сельского хозяйства Кем. облисполкома; II.1993-Ш.2003 гл. архивист облгосархива.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 264.
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СИМАНЮК Антонида Филимоновна [07.08.1946,
п. Плотниково Промышленновского р-на Кем. обл.]
Обр. педагогический ин-т, г. Кемерово (1968),
историк.
Член КПСС с августа 1975 г.
Труд. деят. X.1968 редактор, Кем. студия телевидения; III.1971 ст. методист, Кем. горный техникум; XII.1971 методист, Кем. обл. ин-т усовершенствования учителей; IV.1973 редактор, ст. редактор
Кем. управления по охране гостайн в печате при СМ
СССР; VIII.1983 директор ГАКО; I.1984 начальник отдела кадров Кем. терр.
управления пассажирского автотранспорта; с 1989 в коммерческих организациях г. Кемерово, с 2001 пенсионерка.
Звание: «Ветеран труда».
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 2. Д. 274; соб. инф. А.Ф. Симанюк (2003).
КОСАЖИХИНА (Соловьёва) Татьяна Евгеньевна [05.12.1954, д. Савино Карагайского р-на Пермской обл.].
Обр. гос. историко-архивный ин-т, г. Москва.
(1977), специальность – архивоведение (научнотехнические архивы).
Труд. деят.: IX.1977 инспектор, I.1978 ст. инспектор, IX.1981 и. о. зам. зав., арх. отдел Пермского облисполкома; I.1983 зав. отдела, гос. архив Пермской
обл.; XI.1983 переведена в ГАКО, ст. архивист, II.1984
директор, X.1990-1993 зам. директора ГАКО.
Соч.: Слово о школе // Кузбасс. 1984. 7 окт. Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 6. Д. 114 (личное дело).
СЕРГИЕНКО
Владимир
Алексеевич
[25.05.1953, г. Сталинск (ныне – Новокузнецк) Кемеровской обл.]
Обр. Кем. гос. ун-т (1974). Канд. ист. наук (1984).
Труд. деят. 1975-1976 служба в Вооруженных
силах СССР; 1976 ассистент, ст. преподаватель, доцент каф. истории КПСС КемГУ; XI.1990 директор
ГАКО, III.1995 начальник архивного управления Кем.
области; XII.2006 – доцент каф. отечественной истории КемГУ.
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Нагр. и зв. Ведомственный знак «Почетный архивист», медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2002).
Соч.: Архив, Архивный отдел Кемеровского облисполкома // Историческая энциклопедия Кузбасса. Кемерово, 1996. Т. 1. С. 58-62.
Источники: Сергиенко Владимир Алексеевич // Архивы Кузбасса. 2002.
№ 2 (5). С. 7-10.
ЗАВЕДУЮЩИЕ ПАРТИЙНЫМ АРХИВОМ
КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП (б)-КПСС
КЕМЕРОВ Александр Федотович [10.01.1890, с. Мозжуха, УстьИскитимская вол., Кузнецкий у., Томской губ. – 01.12.1963, г. Кемерово].
Обр. низшее.
Член РСДРП(б) с апреля 1917 г.
Труд. деят.: 1910-1914 забойщик, Кем. рудник;
1914-16 служба в армии; VI.1917 в г. Томске; с 1920 на
руководящей партийной, советской и хозяйственной
работе; 07.12.1948-18.04.1950 зав. партархивом обкома ВКП(б), уволен по состоянию здоровья.
Соч.: Кемеров А. Ф. Воспоминания / сост., автор
вступ. ст. и комментариев И. Ю. Усков. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2011. – 111 с.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 263.
Л. 34; Оп. 14. Д. 693; П-483. Оп.1. Д. 166; актовая запись о смерти № 1220 от
02.12.1963 по отделу ЗАГС г. Кемерово.
НЕФЕДОВ Николай Петрович [1898, г. Уфа – 24.09.1980, г. Кемерово].
Обр. учит. семинария, г. Уфа (1918, 2 курса), курсы партработников,
г. Москва (IX.1928-V.1929), ин-т марксизма-ленинизма, г. Новосибирск
(1932-1934), академия им. Ленина, г. Москва (XI.1941-VII.1942); Высшая
партийная школа при ЦК КПСС (1955, заочно).
Член РКП(б) с IX.1918. Зв.: майор.
Труд. деят.: VI.1918 командир роты 30 стр. див., г. Иркутск; VIII.1923 секретарь партбюро металл. завода, инструктор канткома ВКП(б), г. Белорецк,
Башкирия; с VI.1929 в райкомах ВКП(б), Алтайский край; VI.1937-XI.1941 зав.
отделами горкома ВКП(б), г. Анжеро-Судженск; VII.1942 парторг штаба 39 армии, агитатор 247 див., лектор политотдела 5 ударной армии; X.1946 вт. секр.
Топкинского райкома ВКП(б), 1948 инструктор отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов Кем. обкома ВКП(б); 19.04.1950 – 26.05.1958
зав. партархивом обкома КПСС, уволен в связи с уходом на пенсию.
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Награды: ордена Красной Звезды (два), Отечественной войны I и II ст.;
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и др.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 16. Д. 819; актовая запись о
смерти № 3060 от 25.09.1980 по отделу ЗАГС г. Кемерово.
МАЗЮКОВ Андрей Семенович [1917, Н. Барзас
– 10.06.1972, г. Кемерово]
Обр. Кем. педаг. ин-т.
Труд. деят.: 1938-1945 служба в КА, участие в
ВОВ; 1945 зам. председателя, зав. отделом культпросветработы Кем. райисполкома, 1947 редактор газ.
«Колхозный путь», затем литературный сотрудник,
зав. отделом редакции газ. «Кузбасс»; 1952 директор
обл. кн. изд-ва, 1957 зав. сектором печати отдела пропаганды и агитации обкома КПСС; VII.1958-X.1968
зав. партархивом обкома КПСС, уволен в связи с переходом на другую работу.
Член Союза журналистов СССР.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 25. Д. 57; Кузбасс. 1972. 11
июня (некролог).
ЧИРТИК Валентина Дмитриевна [1922, п. Голубовский, Каргатский р-н, Новосибирской обл. –
14.01.1970, г. Кемерово].
Обр. учит. ин-т, г. Сталинск (1941), Высшая партийная школа (1953).
Труд. деят.: 1941 учитель ср. школы, г. Бодайбо,
Иркутская обл.; 1943-1950 зав. парткабинетом Кузнецкого райкома ВКП(б), лектор Новокузнецкого горкома ВКП(б), 1953 лектор Кем. обкома КПСС; Х.1964
науч. сотр., 15.10.1968-14.01.1970 зав. партархивом
обкома КПСС.
Источник. ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 24. Д. 985; Кузбасс. 1970.
16 янв. (некролог).
ТЕБЕНЕВ Николай Филиппович [1925, с. Тропино, Долматовский р-н,
Курганской обл. – 24(?).10.2000, г. Кемерово].
Обр. Уральский гос. ун-т им. М. Горького (1951).
Член ВКП(б) с 1944 г.
Труд. деят.: 1943-1946 служба в СА; 1951 литер. сотр. газ. «Кузбасс»;
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III.1954 отв. секр., инструктор отдела пропаганды и
агитации; I.1963 зав. сектором печати, радио и телевидения, III.1970 зав. партархивом обкома КПСС, уволен в XI.1985 в связи с уходом на пенсию.
Нагр.: ордена: Красной Звезды, Отечественной
войны, медали: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и др.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 55.
Д. 136; Кузбасс. 25.10.2000 (некролог).
САВКИН Борис Дмитриевич [1947, г. Кемерово]
Обр. гос. политех. ин-т, г. Томск.
Труд. деят.: 1965 ин-т «Проектавтоматика»; 1975
инструктор промышленно-транспортного отдела Центрального райкома КПСС г. Кемерово, инструктор организационного отдела Кем. горкома КПСС; 1978 инструктор отдела организационно-партийной работы,
XII.1985-1987 зав. партархива обкома КПСС.
Источники: ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 64.
Д. 165.
ВИНОГРАДОВ Юрий Павлович [15.07.1936]
Труд. деят.: 15.03.1988 – август 1991 зав. партархивом обкома КПСС.

Приложение 2
№ 1. Обязательное постановление Кузнецкого окрисполкома № 41 «О состоянии и приведении в порядок архивного дела в округе»
г. Щегловск						
7 мая 1926 г.
Ввиду того, что в некоторых государственных учреждениях, предприятиях и организациях до настоящего времени находящийся архив не разобран
и не приведен в надлежащий порядок и в целях учета архивных материалов,
а также изыскания мер по улучшению постановки архивного дела в округе
вообще, – окружной исполнительный комитет – Постановляет:
а) Всем государственным учреждениям и предприятиям, профессиональным, общественным и кооперативным организациям в месячный срок
со дня издания настоящего постановления, все находящиеся при учрежде137

ниях архивы, привести в надлежащий порядок и зарегистрировать таковые в
окружном архивбюро, путем заполнения регистрационной карточки.
б) Выделить из состава квалифицированных служащих по каждому
учреждению лицо, ответственное за поставку архивного дела учреждения.
в) Принять меры к обеспечению архивов соответствующими условиями
хранения, гарантирующими сохранность архивных материалов.
За неисполнение настоящего постановления лица, возглавляющие
учреждения, будут привлекаться к ответственности в дисциплинарном порядке.
Зам. пред. окрисполкома
подпись
			
Попов
Отв. секретарь
подпись
			
Иванов
ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета Кузбасс. 1926. 16 мая.
№ 2. Положение «О Кузнецком окружном архивном бюро»88
г. Щегловск
13.05.1927 г.
1. На Окружное архивное бюро возлагается общее заведование архивным делом на территории округа и непосредственное заведование находящимися в пределах округа архивными материалами Единого Государственного архивного фонда, имеющими окружное значение.
2. Окружное архивное бюро состоит при Окружном исполнительном
комитете на правах его отдела, непосредственно подчиняясь в отрасли архивного дела директивам и распоряжениям Краевого архивного бюро.
3. В круг ведения Окружного Архивного бюро входит:
а) Организация в пределах округа архивного дела, руководство районными архивариусами и заведующими архивами учреждений, просмотрение
и утверждение годовых планов работы районных архивариусов и заведующих архивами учреждений, контроль и ревизия их деятельности.
б) Проведение в жизнь директив, заданий и распоряжений Управления Центрального архива РСФСР и Краевого Архивного бюро по архивному делу и разработка в пределах указанных директив, проектов постановлений и распоряжений Окружного исполнительного комитета по вопросам организации и ведения архивного дела в округе.
в) Сношение с Краевым Архивным бюро и с Окружным исполнительным комитетом по вопросам, связанным деятельностью районных архивариусов.
г) Выполнение заданий Окружного исполнительного комитета по использованию архивных материалов, находящихся в ведении Архивного
бюро, для надобностей местного строительства и содействия Окружному
бюро, испарту и истпрофу при их изысканиях по архивным материалам.
88 Опубликовано: Зимин И. М. Зарождение архивного дела в Кузбассе (1918-1927 гг.) //
Архивы Кузбасса. Кемерово, 1997. Вып. 1. С. 14-16.
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д) Заведование Окружным архивом Октябрьской революции и Окружным историческим архивом, принятие мер к созданию для названных архивов окружного архивохранилища, отвечающего специальным требованиям.
Примечание: Окружной архив Октябрьской революции образуется из
архивных материалов окружных советских учреждений, профессиональных,
кооперативных и прочих организаций, работающих в окружном масштабе,
государственных предприятий общеокружного значения и других архивных
материалов, относящихся ко времени (не ранее) 1-го марта 1917 г. Окружной
исторический архив образуется из архивных материалов дореволюционного
периода, связанных с территорией округа.
е) Заведование прочими находящимися на территории округа материалами Единого Государственного фонда, поскольку таковые не состоят в непосредственном ведении других органов Центрального архива.
ж) Руководство постановкой архивной части делопроизводства во всех
окружных, советских, профессиональных, кооперативных и др. учреждениях, организациях и предприятиях.
з) Выдача заинтересованным учреждениям и лицам в установленном
порядке копий, документов и архивных справок по материалам, подведомственным Окружному архивному бюро.
и) Наблюдение за правильным и своевременным пополнением Окружного архива архивными материалами.
Примечание: Упаковка материалов и доставка их к месту хранения производится сдающими органами за свой счет.
к) Принятие мер против истребления, порчи и незаконной продажи материалов, подлежащих ведению центрального и местного архива, против
прочих противозаконных действий, наносящих вред архивному делу, возбуждение судебного преследования против лиц, виновных в указанных действиях.
л) Розыск и принятие в свое ведение бесхозяйственных рукописных или
иных письменных материалов исторического или прикладного значения,
хотя бы указанные материалы и не подлежали по своему роду к основным
категориям архивного материала, подлежащим, согласно действующему законодательству, ведению центрального и местного архива.
м) Устройство постоянных и временных архивных выставок и публикация в печати в целях пропаганды архивного дела.
н) Организация Центральной окружной картотеки архивных материалов и окружной справочной архивной библиотеки.
4. Заведующий Окружным Архивным бюро назначается Президиумом
Окружного исполнительного комитета по предварительному соглашению с
заведующим Краевым Архивным бюро, причем последнему принадлежит
право отвода намечаемого окрисполкомом кандидата в двухнедельный срок.
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Увольнение заведующего Окружным архивным бюро производится
окружным исполнительным комитетом по соглашению с заведующим Краевым Архивным бюро.
5. Штаты Окружного Архивного бюро разрабатываются Окружным исполнительным комитетом и по согласованию с краевым Архивным бюро
представляются на утверждение в установленном порядке.
6. Заведующий Окружным Архивным бюро несет ответственность за
работу названного архивного бюро и прочих подведомственных ему учреждений как перед Окружным исполнительным комитетом, так и перед Краевым Архивным бюро.
7. Заведующему Окружным Архивным бюро предоставляется право в
случаях требующих коллективного обсуждения вопросов архивного дела и
согласования их с интересами местных учреждений и организаций, образовывать при бюро совещания и комиссии с привлечением в их состав заинтересованных мест, а также научных учреждений округа и отдельных сведущих лиц.
8. Содержание Окружного Архивного бюро относится на местные средства.
9. Окружному Архивному бюро присвоена гербовая печать.
10. Окружное Архивное бюро представляет Краевому Архивному бюро
периодические отчеты о всей деятельности и о работе подведомственных
ему учреждений.
Председатель окрисполкома
подпись
Базанов
Вр. отв. секретарь
подпись
Крисанов
ГКУ КО ГАКО. Ф.Р-22. Оп. 1. Д. 119. Л. 248-249. Машинопись. Подлинник.
№ 3. Характеристика состояния и работы архива Ленинского
рудоуправления АИК
[после 20 мая 1927 г.]
Архив Ленинского рудоуправления АИК, помещающийся на 2-м этаже
Главной Конторы, находится в ведении Управления делами.
К разборке всех имевшихся архивных материалов (1913-1926 гг.) было
преступлено на основании обязательного постановления Кузнецкого окружного исполнительного комитета от 7/V 1926 года за № 41, с 4 июня 1926 года.
Для этой работы был приглашен специальный архивариус, включенный в
постоянный штат по Управлению делами.
До этого времени архив находился в полном запустении и хаотическом
беспорядке, т. к. в первые годы революции архивы повсеместно подвергались расхищению и использованию на переписку вследствие бумажного
кризиса. В частности архив Ленинских копей до перехода последних в ведение АИКа несколько раз перебрасывался из одного помещения в другое и
постепенно таял и подвергался порче. Вследствие сырости и темноты ста140

рого помещения архива, помещавшегося в подвале Главной Конторы, очень
много дел гнило и их пришлось уничтожить. Оставшиеся дела были свалены в общих кучах, без всякой системы. Сначала было преступлено к сортировке дел по годам, при чем оказалось, что большинство архивных материалов не подшиты и, как следствие этого – полная путаница деловых бумаг.
Бумаги сперва пришлось разобрать по датам, а затем по входящим штемпелям, относя переписку к соответствующим отделам и подотделам. Эта чрезвычайно кропотливая работа заняла более 2-х месяцев и все же дела удалось
привести в порядок только поверхностно.
В конце августа прошлого года было предоставлено для архива сравнительно просторное и светлое помещение на 2-м этаже Главной Конторы,
куда и перенесены все архивные материалы. После переноски архивариус
под наблюдением Управделами приступил к тщательной систематизации. В
это же время стали поступать из отделов, шахт и цехов архивные материалы за 1923-25 гг. Большинство этих материалов оказались не подшитыми, на
папках и книгах отсутствовали надписи и заголовки, что усложняло работу
архивариуса.
Приведение архива в порядок, при котором явилась возможность выдавать справки, закончилась к 1-му декабря пр. г. Одновременно было разобрано более 100 маркшейдерских чертежей.
Все архивные материалы размещены в 8 открытых шкафах, из них один
9 полках, а остальные по 7 полок, при общей длине полок 92,75 метра. Шкаф
№ 1 содержит в себе на 5 полках архив ликвидированного Суховерховского рудника (25 связок). В нем же на 4-х полках размещены газеты и журналы за 1924-26 гг. (20 связок), при чем 1924 и 1925 гг. комплекты этих изданий неполные. В шкафах № 2-8 размещены дела (263 связки) Ленинского рудоуправления АИК «Кузбасс», именовавшегося Кольчугинским рудником и
принадлежавшего Акционерному обществу «Копикуз», затем – тресту «Кузбасс». В закрытом шкафчике с 4 полками хранятся газеты и журналы (полные комплекты) за текущий год в количестве 10 названий. Таким образом, на
20 мая с. г.в архивном помещении имеется 354 связного рода дел. Свободных
полок в помещении – 3 (в шкафу № 9).
Регистрационная карточка архива Ленинского рудоуправления на основании обязательного постановления Кузнецкого ОИК от 7 мая 1926 года за №
41 была отослана в Окрархивбюро последнего при отношении от 5/Х-26 года
за № 1/365 и в копии Управлению делами Правления АИК.
Следует отметить, что архив рудоуправления подобран не так, как того
требуют «Правила постановки архивной части делопроизводства в государственных, профессиональных и кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР» (приказ по ВСНХ РСФСР от 7/VIII-1926 года за № 369), т. к. вопервых, указанные правила были получены рудоуправлением в конце сентя141

бря пр. г., т. е. тогда когда архивные материалы были уже подобраны по годам
и отделам, во-вторых, отделы, подотделы и архив не имеют специально выработанных этими правилами книг и бланков по архивному делопроизводству.
Следует еще указать, что во исполнение постановления СКК РСФСР от
2 апреля 26 г. за № 13 «О сдаче Центральному архиву РСФСР архивных материалов» (дореволюционного и пореволюционного периодов) и циркуляра
президиума ВЦИК «О приведении в порядоки сдаче в единый государственный фонд архивных материалов за 1917-1921 гг.», приказа по ВСНХ РСФСР
от 1 апреля 1926 года за № 689, приказа по ВСНХ СССР от 6 сентября 26 г.
за № 1026 и циркуляра по ВСНХ СССР от 8/XII-26 года за № 15, Ленинскому рудоуправлению надлежало сдать архивные материалы за 1917-1921 гг. в
Окружное архивное бюро. На сделанный Управлением делами рудоуправления запрос от 14/I с. г. за № 11231 Управлению делами Правления АИК по
поводу порядка сдачи указанных материалов был получен ответ последнего от 5 февраля с. г. за № 22541, в котором указано, что по устному распоряжению Предправления тов. Коробкина, от передачи архива пока следует
воздержаться. Дальнейших распоряжений по сему поводу еще не получено.
Управляющий делами
(подпись)
Славинский
ГКУ КО ГАКО. Ф.Р-80. Оп. 1. Д. 201. Л. 43-44.Машинопись. Подлинник.
№ 4. Постановление № 283 Президиума Западно-Сибирского краевого
исполнительного комитета «О реорганизации сети архивных органов края»
г. Новосибирск
08.02.1931 г.
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИКа от 25/IX-30 г. «О реорганизации архивного дела на местах», от 10/Х-30 г. «Об организации и упорядочении архивного дела при райисполкомах» и во изменение постановления
своего от 3/VIII-30 г., Президиум Запсибкрайисполкома постановляет:
а) организовать в Томске, Омске, Барнауле, Минусинске и Щегловске
отделения Запсибкрайарх бюро;
б) поручить ЗапсибРКИ пересмотреть вновь штаты отделений Крайархбюро в сторону усиления их за счет инспекторско-инструкторского состава,
а Сибтруду пересмотреть ставки сотрудников этих отделений в сторону их
увеличения;
в) предложить Крайархбюро прекрепить районные архивы к своим отделениям, учитывая географическое тяготение каждого района к соответствующему отделению;
г) предложить всем райисполкомам выделить члена РИКа, ответственного за постановку архивного дела на территории района;
д) предложить Томскому горсовету закрепить за Томским отделением
Запсибархива занимаемое им здание и произвести в этом здании в текущем
году необходимый ремонт;
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е) просить Сибторг авансировать Сибархив в размере 2000 руб. на работы по отбору макулатуры.
Зам. председателя ЗСКИК
Рещиков
Секретарь ЗСКИК
Быстров
ГКУ КО ГАКО. Ф.Р-18. Оп. 1. Д. 199. Л. 69. Машинопись. Копия.
№ 5. Постановление Президиума Ленинск-Кузнецкого горсовета «О состоянии хранения архивных материалов по тресту «Ленинуголь» и Ленторгу»
г. Ленинск-Кузнецкий
04.02.1939 г.
Президиум горсовета отмечает: в результате недооценки со строны руководителей треста «Ленинуголь» и Ленкузторга важности надлежащего обращения с архивным материалом и его хранения, отражающих процессы социалистической реконструкции народного хозяйства и, несмотря на неоднократные указания со стороны горсовета об упорядочении архивов, состояние архива в этих организациях находится в исключительно неудовлетворительном состоянии. Архивные материалы не обрабатываются и по истечении
установленного срока хранения в государственный фонд не сдаются, никакого учета архивных документов не ведется, в результате архив растаскивается. Допуск к архивным документам не ограничен, в силу чего не исключена возможность злоупотреблений в преступных целях, выделенные помещения под архив не соответствуют своему назначению, а архивные работники
в большинстве используются на других работах.
Президиум Горсовета постановляет:
1. Обязать руководителей треста «Ленинуголь», Ленкузторга отвести
для хранения архивных материалов помещения, отвечающие своему назначению, с необходимым архивным оборудованием.
2. Не допускать уничтожение дел и делопроизводственных бумаг или
сдачу в утилизацию с нарушением установленного законом порядке, без согласования горархива.
3. Не позднее 20/II-39 г. в соответствии инструкции о порядке хранения
архивных материалов, произвести обработку документов, подлежащих дальнейшему хранению, оформив описи по установленной форме и по согласованию с горархивом, произвести отбор ненужных бумаг, а в отношении документов, имеющих особо актуальное значение в научном и хозяйственном отношениях, срок хранения которых в учреждениях истек, предать в горархив.
4. Выделить из числа проверенных работников лиц, ответственных за
целостность и сохранность архивных документов, установив строгий порядок учета архивных материалов при выдаче для справок и других служебных надобностей.
5. Обязать руководителей учреждений и предприятий города и района
упорядочить хранение архивных материалов в соответствии постановления
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президиума ЦИК СССР от 17/Х-33 г., постановления ЦИК и СНК СССР от
5 февраля 1936 г. и протокольного заседания Президиума ВЦИК от 10/VIII-34 г.
№ 124.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
горархив.
7. Принять к сведению заявление зам. управляющего треста «Ленинуголь» тов. Купного о снятии с работы за бездеятельность зав. архивом треста.
8. Обязать тов. Баранова в ближайшие дни подыскать помещение пригодное для хранения архивных документов.
И. о. председателя горсовета
Марьянов
И. о. отв. секретаря
Запорожец
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 36. Л. 25-25об. Машинопись. Подлинник.
Первый руководитель архивной службы
Кемеровской области – А.И. Кормилицын
М. А. Орлов,
главный архивист отдела информационно-поисковых систем ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области», ст. преподаватель кафедры
ОИТиИК ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева»

В январе 1943 г. была образована Кемеровская область, и на основании
решения Кемеровского облисполкома № 555 от 3 сентября 1943 г. был создан
орган, руководивший архивной службой на территории области – отдел государственных архивов областного УНКВД (с марта 1946 г. – УМВД)89. Первым начальником отдела с 7 октября 1943 г. был назначен Александр Иванович Кормилицын, занимавший этот пост до 1948 г.90.
После снятия А. И. Кормилицына с данной должности историки, краеведы и архивисты Кемеровской области практически забыли о нем и не располагали сведениями о том, как сложилась его дальнейшая жизнь. Только в
2000-е гг. изучением его судьбы занялся И. Ю. Усков, благодаря которому А.
И. Кормилицын передал в Государственный архив Кемеровской области ряд
своих документов, ныне входящих в состав его личного фонда. В 2006 г. вышла статья И. Ю. Ускова, в которой он первым среди кемеровских историков
подробно осветил жизненный и трудовой путь А. И. Кормилицына91. Вместе
с тем ряд вопросов в указанной статье не затрагивается, что дает основание
для более подробного рассказа об этом человеке.
89 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 11.
90 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 2. Д. 1629. Л. 3; Оп. 6. Д. 22. Л. 83 об.; Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 1. Л.
2; Д. 7. Л. 8; Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 771. Л. 1, 2 об., 4 об., 7; Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 10. Л. 3.
91 Усков И. Ю. Организация архивной службы Кузбасса: А. И. Кормилицын // Архивный
вестник. Кемерово, 2006. № 1. С. 35 – 41.
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По официальным данным, А. И. Кормилицын родился 21 декабря 1915 г.
в деревне Волосово (ныне входящей в состав Стремиловского сельского поселения Чеховского района Московской области) в семье крестьян-середняков.
При этом сам А. И. Кормилицын в своих воспоминаниях утверждает, что родился 24 декабря 1913 г. в деревне Верхние Велеми Серпуховского уезда Московской губернии, а официальная дата рождения (21 декабря 1915 г.) была
указана в его паспорте просто со слов в 1930-е гг. Согласно анкетным данным, по национальности А. И. Кормилицын – русский. Его отец – Иван Гаврилович Кормилицын, мать – Олимпиада Ивановна Кормилицына (умерла
весной – летом 1943 г.). А. И. Кормилицын был не единственным ребенком в
семье: у него были брат Гаврил, сестры Надежда и Клавдия92.
В 1923 – 1927 гг. А. И. Кормилицын обучался в начальной школе, но сразу после этого продолжить учебу ему не удалось из-за тяжелого материального положения семьи и отдаленности средней школы. В 1929 г. родители А.
И. Кормилицына вступили в колхоз «Клич труженика» Лопаснинского района Московской области. В 1930 г. по комсомольской путевке А. И. Кормилицын прибыл в Тульскую область на строительство химкомбината в Ефремове. От предприятия он был направлен на учебу в Ленинград, где в 1931 г.
окончил годичные курсы, получив специальность слесаря по установке холодильных машин, после чего в 1931 – 1932 гг. работал в уже упоминавшемся колхозе «Клич труженика»93.
Благодаря самообразованию А. И. Кормилицын сумел освоить программу семилетней школы и с сентября 1932 г. начал учебу во втором Московском городском педагогическом училище, а в 1935 г. окончил его, получив
квалификацию учителя начальной школы. В 1936 – 1937 гг. преподавал географию в начальных классах школ Таганского района Москвы (согласно воспоминаниям, в школе-семилетке для переростков, затем – в полной средней
школе), а также занимался на подготовительных курсах для поступающих в
вуз, организованных при Московском полиграфическом институте, но не выдержал учебную программу94.
В 1937 – 1941 гг. А. И. Кормилицын обучался в Московском историкоархивном институте. Успешно окончил его, а затем, в июле 1941 г. – октя92 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 1. Д. 58. Л. 123; Оп. 2. Д. 1629. Л. 2, 3; Оп. 6. Д. 22. Л. 83 об.; Ф.
П-15. Оп. 9. Д. 74. Л. 97; Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 7. Л. 8; Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 771. Л. 2, 4, 7; Ф. Р-1414.
Оп. 1. Д. 5. Л. 4; Д. 10. Л. 3, 4; Кормилицын А. И. Памятник вековой истории XX – начала XXI.
Ташкент, 2006. С. 4, 41, 140; Усков И. Ю. Указ. соч. С. 35.
93 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 2. Д. 1629. Л. 2; Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 771. Л. 2, 2 об., 4, 7; Ф.
Р-1414. Оп. 1. Д. 3. Л. 1; Д. 5. Л. 4; Д. 10. Л. 3, 4 об.; Кормилицын А. И. Памятник вековой
истории… С. 26 – 27.
94 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 2. Д. 1629. Л. 2, 3, 3 об.; Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 1. Л. 2; Ф. Р-849.
Оп. 2. Д. 771. Л. 2, 2 об., 4, 4 об., 7; Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2; Д. 2. Л. 2; Д. 5. Л. 4, 10; Д. 10.
Л. 3, 4 об.
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бре 1943 г., работал в Главном архивном управлении НКВД СССР. Здесь А.
И. Кормилицын стал членом редколлегии газеты управления, секретарем его
комсомольской организации. С 9 июля 1941 г. А. И. Кормилицын был назначен инспектором организационно-методического отдела управления, позднее – научным сотрудником, а затем занял должность старшего научного сотрудника, от которой был освобожден с 1 октября 1943 г.95. В воспоминаниях А. И. Кормилицын отмечает, что после начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. не был призван в армию из-за слабого зрения; в 1941 г.
он участвовал в эвакуации архивных документов в Саратовскую область, в
1942 г. занимался реэвакуацией документов96. В феврале 1943 г. А. И. Кормилицын стал кандидатом в члены ВКП (б)97.
Как уже отмечалось, в январе 1943 г. была образована Кемеровская область,
и с 7 октября 1943 г. А. И. Кормилицын (в то время он имел звание лейтенанта)
стал начальником отдела государственных архивов областного УНКВД98.
В течение первых нескольких лет, проработанных А. И. Кормилицыным
на новой должности, его карьера складывалась удачно. 14 марта 1945 г. на
общем собрании первичной парторганизации УНКВД по Кемеровской области он был принят в члены ВКП(б), а 17 марта это решение было утверждено бюро Центрального райкома ВКП (б). В 1945 г. А. И. Кормилицын был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В апреле 1946 г. УМВД по Кемеровской области дало ему
очень хорошую партийно-служебную характеристику99.
В 1946 г. А. И. Кормилицын женился. Его жена,
Вера Ивановна, в 1942 г. окончила Ташкентский государственный финансово-экономический институт,
затем была направлена в Новосибирск на должность
инспектора финансового отдела облисполкома, а после образования Кемеровской области была переведена в Кемерово, где снова получила должность инспектора финансового отдела облисполкома, а уже после
замужества – старшего инспектора того же отдела100.
А. И. Кормилицын (1949 г.?). ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.
95 Кормилицын А. И. Памятник вековой истории… С. 34, 37.
96 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 1. Д. 58. Л. 123; Оп. 2. Д. 1629. Л. 1, 3.
97 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 2. Д. 1629. Л. 3; Оп. 6. Д. 22. Л. 83 об.; Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 1. Л.
2; Д. 7. Л. 8; Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 771. Л. 1, 2 об., 4 об., 7; Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 10. Л. 3.
98 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 1. Д. 58. Л. 123; Оп. 2. Д. 1629. Л. 2 об.; Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 771.
Л. 3 об., 7 об.; Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 5. Л. 11.
99 Кормилицын А. И. Памятник вековой истории… С. 50 – 51; Усков И. Ю. Указ. соч. С. 39.
100 Кормилицын А. И. Памятник вековой истории… С. 51.
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Как А. И. Кормилицын отмечает в своих воспоминаниях, во второй половине 1940-х гг. во время его поездки в Ташкент началась проверка деятельности отдела101. В работе отдела и его руководителя были выявлены нарушения. Не пытаясь очернить или обелить А. И. Кормилицына, подтвердить или
опровергнуть его виновность, изложим официальные результаты проведенной проверки.
Итак, по официальным данным, А. И. Кормилицын халатно относился
к собственным обязанностям (например, часто отсутствовал на работе), не
контролировал работу подчиненных, был груб в обращении с ними, систематически злоупотреблял своим служебным положением, грубо нарушал финансовую дисциплину102.
В частности, согласно документам, в 1944 г. при принятии материалов,
поступивших в областной архив из Новосибирска, А. И. Кормилицын ограничился тем, что количество принятых единиц хранения определил по описям. Позднее проверка показала отсутствие 276 единиц хранения, но даже к
июню 1948 г. меры по розыску пропавших дел приняты не были. В документах отмечается, что в последние годы своей работы А. И. Кормилицын не
проводил служебных совещаний с сотрудниками отдела, не обсуждал с ними
планы и отчеты, не доводил до их сведения указания и инструкции вышестоящих органов. Ни разу не собиралась экспертно-поверочная комиссия: отборочные списки на уничтожение дел рассматривались лишь одним из членов
комиссии (и то поверхностно), который составлял протокол и подавал его на
подпись председателю комиссии А. И. Кормилицыну, а тот в свою очередь
подписывал представленный протокол без надлежащего просмотра отборочных списков103.
В марте 1948 г. комиссия отдела (под председательством А. И. Кормилицына) проверяла работу областного государственного архива. Однако и эти
действия были впоследствии оценены не положительно, а негативно: в документах отмечается, что при проверке обращалось внимание лишь на некоторые, далеко не самые важные показатели (чистоту в помещениях, состояние ярлыков, обеспеченность противопожарным инвентарем), тогда как учет
документальных материалов, выполнение производственных планов и норм
выработки проверкой затронуты не были104.
По официальным данным, А. И. Кормилицын причинил государству
ущерб на сумму в 109431 рубль 32 копейки (в частности, незаконно получил
около 4300 рублей; без соблюдения необходимых процедур купил для нужд
101 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 6. Д. 22. Л. 83 об.; Ф. П-15. Оп. 9. Д. 74. Л. 98; Ф. Р-513. Оп. 3.
Д. 10. Л. 13, 29.
102 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 10. Л. 13, 17, 20.
103 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 10. Л. 14.
104 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 6. Д. 22. Л. 83 об.; Ф. П-15. Оп. 9. Д. 74. Л. 98.
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отдела или областного госархива лошадь за 11500 рублей и приобрел у частных лиц инвентарь на сумму 61586 рублей). Подчиненные А. И. Кормилицына в связи с отсутствием контроля растратили государственные средства
в размере 21368 рублей105.
Несмотря на резкую критику в адрес А. И. Кормилицына, в отдельных
источниках имеются свидетельства, которые, возможно, позволяют полностью или частично оправдать его. Например, Е. А. Кривошеева, работавшая в
отделе с 1949 г., в своих воспоминаниях пишет: «Некоторые сотрудники рассказывали мне, что его просто выжили (была такая группа в архиве из людей
необразованных, видевших в Кормилицыне нежелательного человека)»106.
Сам А. И. Кормилицын в своих воспоминаниях отмечает, что проверка отдела была предпринята по инициативе заместителя начальника УМВД
по Кемеровской области Сикорского, после того как А. И. Кормилицын выступил против него на общем собрании управления, обвинив в незаконном
получении большого количества сливочного масла и других дефицитных
продуктов из спецторга управления (по всей видимости, автор воспоминаний неправильно указывает фамилию своего оппонента, в действительности имея в виду Е. Г. Сквирского). После финансовой ревизии А. И. Кормилицын настаивал на проведении повторной проверки, но не органами внутренних дел, а облисполкомом, поскольку отдел и областной архив финансировались именно исполкомом. Однако, по утверждению А. И. Кормилицына, Сикорский в ответ на это заявил ему, что тот независимо от своей виновности должен быть уволен и наказан. Начальник областного УНКВД А. Н.
Шамарин не стал заниматься этим вопросом, поскольку передавал дела новому начальнику107.
С 28 июля 1947 г. по 15 января 1948 г. А. И. Кормилицын не исполнял
обязанности начальника отдела государственных архивов в связи с болезнью, а по состоянию на сентябрь 1947 г. и вовсе находился на стационарном
лечении в Кемеровской областной больнице (в воспоминаниях он пишет, что
у него болела нога и он мог передвигаться только с тростью)108. Вместе с тем,
по некоторым данным, с 1947 г. А. И. Кормилицын работал преподавателем
истории в Кемеровском музыкальном училище109.
В 1948 г. А. И. Кормилицын был снят с должности начальника отдела
государственных архивов УМВД по Кемеровской области. Он оказался под
105 Кормилицын А. И. Памятник вековой истории… С. 52.
106 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 8. Л. 11, 30; Кормилицын А. И. Памятник вековой
истории… С. 52.
107 Александр Иванович Кормилицын. С. 6; Кормилицын А. И. Памятник вековой истории… С. 52.
108 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 74. Л. 98; Ф. Р-513. Оп. 3. Д. 10. Л. 12; Начальники
архивного отдела УМВД (УВД) по Кемеровской области // Архивы Кузбасса. Кемерово, 1999.
№ 1. С. 71.
109 ГКУ КО ГАКО. Ф. П-11. Оп. 6. Д. 22. Л. 84; Ф. П-15. Оп. 9. Д. 74. Л. 98.
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следствием особой инспекции областного УМВД и 22 октября 1948 г. Кемеровским областным военным трибуналом был приговорен к 8 годам лишения свободы110. Постановлениями собрания первичной парторганизации
УМВД от 29 октября 1948 г., бюро Центрального райкома ВКП (б) от 10
декабря 1948 г., бюро Кемеровского горкома ВКП (б) от 16 декабря 1948 г.
А. И. Кормилицын был исключен из членов партии111.
В течение нескольких лет А. И. Кормилицын отбывал наказание в Прокопьевске или его окрестностях и был, в частности, занят на обслуживании
шахты «Смычка». В 1952 г. его перевели в другое место заключения – в Томскую область, на удаление в несколько десятков километров от Томска112.
Жена А. И. Кормилицына, согласно его воспоминаниям, в конце июня
1950 г. с двумя малолетними детьми и престарелой матерью выехала в Ташкент, и здесь ей удалось получить работу в финансовом отделе Ленинского
райисполкома 113.
В 1953 г. А. И. Кормилицын был освобожден по амнистии114 и уехал в
Ташкент к жене и детям. Сначала он трудился в санатории и школе № 28 Сталинского района Ташкента 115, а затем его карьера на долгое время оказалась
связана с библиотечным делом. В 1953 – 1970 гг. он работал библиографом,
а затем старшим библиографом научной библиотеки Ташкентского государственного университета (ТашГУ), в 1970
– 1972 гг. – заведующим
отделом научной библиографии той же библиотеки116. В 1972 – 1974 гг.
А. И. Кормилицын (четвертый справа
в верхнем ряду) среди членов кружка
А. И. Кормилицын был
при библиотеке ТашГУ (1957 г.). ГАКО.
преподавателем истории
Ф. Р-1414. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
древнего мира и средних
110 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 2. Д. 1. Л. 1 об.; Кормилицын А. И. Памятник вековой
истории… С. 72 – 73.
111 Усков И. Ю. Указ. соч. С. 38.
112 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 5. Л. 4, 7, 13; Д. 10. Л. 3, 3 об., 4 об.
113 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 5. Л. 4, 7; Д. 7. Л. 1; Д. 10. Л. 3 об., 5.
114 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 13; Д. 6. Л. 1; Д. 10. Л. 3 об., 5; Кормилицын
А. И. Библиотековеды и библиографы Узбекистана: Очерки и воспоминания. Ташкент, 2005. С.
122, 256, 270, 290.
115 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 5. Л. 4, 7, 12, 13; Д. 8. Л. 1; Д. 10. Л. 3 об., 5, 11 об.; Оп.
2. Д. 2. Л. 5 об.; Кормилицын А. И. Библиотековеды и библиографы… С. 183, 184, 269, 290; Он
же. Памятник вековой истории… С. 105, 132.
116 Александр Иванович Кормилицын. С. 21; Кормилицын А. И. Памятник вековой истории…
С. 87, 111; Усков И. Ю. Указ. соч. С. 39.
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веков исторического факультета ТашГУ, старшим научным сотрудником Совета по изучению производительных сил при Президиуме Академии наук
Узбекской ССР117. В январе 1970 г. под научным руководством Г. Н. Чаброва
он защитил кандидатскую диссертацию на тему «История развития библиотечного дела в дореволюционном Туркестане (1868 – 1917 гг.)»118.
В эти же годы наряду с профессиональной А. И. Кормилицын был занят
и общественной деятельностью. В 1956 – 1970 гг. он был членом, а затем секретарем научного кружка по изучению истории Средней Азии и Узбекистана при научной библиотеке ТашГУ, в 1965 – 1967 гг. – членом профкома ТашГУ, членом добровольного общества охраны памятников истории и культуры Узбекистана 119.
В 1974 – 1992 гг. А. И. Кормилицын преподавал в Ташкентском государственном институте культуры (ТашГИК) им. А. Кадыри. С 1974 г. он был
здесь старшим преподавателем кафедры библиотековедения, с 1976 г. – доцентом той же кафедры. По утверждению А. И. Кормилицына, коллектив кафедры был даже готов вынести постановление о том, чтобы ходатайствовать о присвоении ему звания профессора, но А. Г. Касымова, боясь потерять должность заведующей кафедрой, воспрепятствовала этой инициативе.
В 1976 – 1977 гг. при кафедре был создан клуб книголюбов, и его председателем с момента создания и до 1985 г. был А. И. Кормилицын120.
А. И. Кормилицын получил широкую известность как историкбиблиотековед, библиограф, специалист по истории культуры Узбекистана.
Он является автором множества статей и монографий, составителем различных библиографических указателей. Значительная часть его работ посвящена известным историкам, библиофилам, ученым и просветителям средневековья, нового и новейшего времени.
В 1967 – 1968 гг. Министерство культуры СССР наградило А. И. Кормилицына знаком «Отличник производства». Кроме того, он награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «Жасорат»121.
В 1992 г. А. И. Кормилицын прекратил работу в ТашГИК и ушел на пенсию122, однако научную деятельность не оставил.
117 Кормилицын А. И. Памятник вековой истории… С. 112; Усков И. Ю. Указ. соч. С. 39.
118 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1414. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 об.; Кормилицын А. И. Памятник вековой
истории… С. 136.
119 Миллер Г.-Ф. Историко-географическое описание Томского уезда (1734г.)//Источники по
истории Сибири досоветского периода. Новосибирск.1988.-С.75; Резун Д.Я. Верхотомский
острог// Историческая энциклопедия Кузбасса. Познань.1996. Т1.-С.99.
120 Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. Кемерово. ООО РИФ «ВЕСТЬ».2010.– С.18.
121 Кемеровский рудник. 100 лет перемен. ООО РИФ «ВЕСТЬ». Кемерово. 2008.-С.19.
122 Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный архив
Кемеровской области» (ГАКО). Ф.Р. 337. Дело фонда. Л.4.
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В августе 2005 г. на 85-м году жизни
умерла жена А. И. Кормилицына. 20 августа она была похоронена в Ташкенте на
городском кладбище № 1 (известном также как Боткинское кладбище) рядом со
своей матерью и братом.123
Благодаря активной научной работе А. И. Кормилицын не оказался забыт даже в глубокой старости. В декаА. И. Кормилицын (1980-е гг.) ГАКО.
бре 2005 г. в ТашГИК прошло торжеФ. Р-1414. Оп. 2. Д. 2. Л. 4.
ственное мероприятие в честь 90-летия
ученого. Программа мероприятия предусматривала присутствие проректора ТашГИК, директора Национальной библиотеки Республики Узбекистан
им. А. Навои, директоров фундаментальных библиотек ТашГИК, Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека, Академии наук Республики Узбекистан 124.

123 ГКУ КО ГАКО Ф. Р. 212. Оп.1.(т.1). Предисловие Л.1; П.15. Оп.6. Д.6.Л.13,14; Д.7.Л.1,1а,2,2а, 3,3а.
124 Кадейкин В.А. Город, рожденный революцией //50 лет городу Кемерово. Мат. науч. конф.
Кемерово.1968. –С.7-21;Киприянова Г.А., Сергиенко В.А. Кемерово: исторический паспорт
города. Кемерово. 1998; Кушникова М.М., Сергиенко В.А, Тогулев В.В. Страницы истории г.
Кемерово.1998. Т.2; Усков И.Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного
центра. Кемерово. 2001.
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К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ г. КЕМЕРОВО
Вопросы создания областного центра Кузбасса –
г. Кемерово в документах Государственного
архива Кемеровской области
В.И. Бельков,
к.и.н., доцент, старший научный сотрудник отдела информации
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»,
Л.Е. Косарев,
главный архивист отдела обеспечения сохранности документов
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»

У каждого города есть своя родословная, свое неповторимое лицо с характерными приметами времени. Город Кемерово – не воин и не герой. Его
площади и скверы не украшены памятниками седой старины, а народная память сохранила совсем не много легенд о здешних местах и первопроходцах.
Очень мало кто помнит в городе, где стояли ветхие деревушки Кемерово, Евсеево, Кур-Искитим, рабочие поселки ГРЭС, Стандарт, Нижняя колония, от
бывшего села Усть-Искитимского (Щеглово) осталось лишь несколько фотографий, хранящихся в архивах и краеведческих музеях.
Сегодня г. Кемерово – город-труженик. Он дает одну пятую часть всей
валовой продукции индустриального Кузбасса.
История селений на территории современного г. Кемерово связанны
с Верхотомским острогом, поставленным в 1665 г. к югу от Сосновского
острога125. Построен острог был с целью отражения набегов калмыков и киргизов, которые нередко проходили в то время. Первоначально все население
сосредотачивалось в самом остроге, позднее, не далеко от него начали появляться другие поселения.
Старейшим населенным пунктом на территории современного города
Кемерово некоторые исследователи считают д. Красный Яр, основанную в
период между 1671-1696 гг. Тобольский географ и историк Ремезов Семен
Ульянович в своем первом географическом атласе Сибири, составленном в
1701 г., обозначил ее на правом берегу р. Томи, против устья реки Куроискитим, как деревню Щеглова. В «Дозорной книге Томского уезда», составленной в 1703 г. в правление воеводы-стольника Л.В. Петрово-Соловово, указано наличие заимки Щегловой, которая и явилась основой села Щеглова, будущего современного города – областного центра Кузбасса.
Открытие в 1721 г. М. Волковым пласта каменного угля в «горелой
горе» правобережья реки Томь, послужило толчком к развитию с. Щегло125 ГКУ КО ГАКО.Ф.Р. 549. Оп.1.Д.1.Л.11; Усков И.Ю. Указ соч. С.46.
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во (Усть-Искитимского) и близлежащих населенных пунктов, среди которых
с 1734 г. была известна деревня Кемерово.
В середине XIX в. крестьяне д. Кемерово и других соседних деревень
начали добывать уголь из выходов угольных пластов на правом берегу Томи.
Добытый уголь грузили на плоты и сплавляли в город Томск, торговали им
и в лежащих ниже по реке селах и деревнях. Местные кузнецы с давних пор
использовали «горючий камень» в своих кузницах.
В 1842 г. военный горный инженер Лука Александрович Соколовский
определил границы «каменноугольной области» Алтайского горного округа
(куда входил и Кузнецкий регион), а вскоре горный инженер, ученый Петр
Александрович Чихачев составил первую геологическую карту, на которой
была оконтурена площадь угленосных отложений, а сам бассейн получил название «Кузнецкого». Однако, хотя ученые ясно выразили мысль об исключительно благоприятном сочетании каменного угля, железных руд и судоходных
рек, предприниматели и правительство не предприняли никаких мер по развитию промышленности в Кузбассе, за исключением добычи золота и серебра.
Только в конце XIX столетия, с вводом Сибирской железной дороги, в
Кузбассе начала планомерно развиваться угольная промышленность, сначала в Анжеро-Судженском угольном районе, а затем и в других местах региона. В 1906 г. администрация Алтайского горного округа, расположенная в г.
Барнауле, предписала управляющему Кольчугинским рудником Н.С. Вьюкову произвести разведку месторождения каменного угля вблизи д. Кемерово и
построить там шахты. В мае 1907 г. Н.С. Вьюков, инженер А. Жарков, штейгер В.А. Шалков и десятники Н. Чарухин, П. Паршуков и К. Широкорядов
прибыли в с. Щеглово и начали работу. В последний день сентября в шахте №3 на 18-метровой глубине ими была вскрыта вершина угольного пласта
мощностью семь метров. Этот день, 30 сентября 1907 г. принято считать датой основания Кемеровского рудника. В 1909 г. для ускорения разведочных
работ и строительства шахт было организованно управление кемеровского
рудника. Первым управляющим рудника был назначен горный инженер Мамонтов Владимир Николаевич.
С 1912 г. на территории бассейна действовало акционерное общество
кузнецких каменноугольных копий («Копикуз»), которое в годы первой мировой войны построило железнодорожную ветку Юрга – Кольчугино, с ответвлением на кемеровский рудник, а это сыграло важную роль в развитие
Кемеровского и Кольчугинского районов. В 1915 г. было открыто движение
поездов по ветке Топки – Кемерово и в этом же году «Копикуз» начал вести
работы по капитальному строительству и оборудованию Кемеровского рудника, для чего заложили шахту «Центральная», которая была сдана в эксплуатацию в 1917 г.. В этом же году «Копикуз» начал строительство в селе
Щеглово коксохимического завода, который вступил в стой действующих в
1924 г. Это были первые крупные предприятия областного центра Кузбасса.
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Проблема образования города Кемерово уже получила освещение в научных публикациях, в которых подчеркивается, что во время строительства
в с. Щеглово первых предприятий, обстановка была сложная. Здесь продолжалась борьба прибывших на строительство химзавода и на шахты рабочих
– не приписных граждан, с коренными, приписными жителями села. Еще
в 1916 г. во время пребывания депутата Государственной Думы Дурова не
приписные просили преобразовать село в город, чтобы получить одинаковые со старожилами права участвовать в общественных делах, а также право на землю и земельные угодья. Но тогда этот вопрос не был решен. 2 декабря 1917 г. на заседании Кузнецкого земского собрания шла речь о разделении Кузнецкого уезда на два – Кузнецкий и Щегловский с преобразованием
с. Щегловского в уездный город Щегловск.
Предложение о переименовании села Щеглово в город и образовании нового уезда в марте 1918 г. было одобрено съездом советов рабочих, крестьянских, солдатских и инородческих депутатов Кузнецкого уезда. На съезде была
создана комиссия по огранизации города и уезда и началась подготовка к созыву учредительного съезда Советов. Исполком Томского губернского совета 30
марта 1918 г. поддержал ходатайство о создании нового города.
9 мая 1918 г. в помещении Верхотомского волостного исполкома Советов открылся уездный съезд, делегаты которого приняли решение о переименовании села Щеглово в город и образование Щегловского уезда. Фронтон здания, где проходил съезд, был украшен полотнищем с начертанными
словами: «День 9 мая 1918 г. будет днем расцвета Щеглова!», «Привет городу Щеглову!». На съезде был избран исполком Щегловского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов из 17 человек: четыре рабочих, пять служащих и восемь крестьян. Председателем исполкома избрали
большевика Степана Рукавишникова. 23 мая уездный исполком решил преобразовать Щегловский сельский Совет в городской совет. Город Щегловск
обрел свой орган власти126.
В конце мая, с падением советской власти, Щегловский уездный Совет и
его исполком были расформированы, и только в конце декабря 1919 г. власть
Советов вернулась и перешла в руки ее чрезвычайных органов – революционных комитетов.
27 апреля 1920 г. на заседании Щегловского уездного революционного
комитета обсуждался вопрос «О восстановлении постановлений Советской
власти, состоявшихся в 1918 г. по поводу переименования с. Щеглова в город», на котором вновь был утвержден новый статус Щегловска127.
126 Балибалов И.А. Кемерово, вчера, сегодня, завтра. Кемерово. 1982.-С.23; За власть Советов.
Сборник воспоминаний. Кемерово. 1957.–С.37-42,47-48; Шуранов Н.П. Рождение города //
Балибаловские чтения. Кемерово. 2008.-С.29-30; ГАКО.Ф. П.483. Оп.1.Д.26.Л.16-17; Д.62.Л.4.
127 ГКУ КО ГАКО.Ф. Р.549. Оп.1.Д.1.Л.3
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В первые месяцы после Октябрьской революции и гражданской войны
городские Советы уездных центров нередко сливались с уездными Советами
и образовывали единую власть в городе и уезде, создавая при этом общий исполком128. Очевидно, такое слияние произошло и в Щегловске, исполком которого официально числился уездным, выполнял функции уездного и городского, а в переписке именовался «горуездным»129.
В 1925 г., в связи с введением нового административно-территориального
деления, уезды были упразднены, Щегловский уисполком стал называться
горсоветом. При этом, согласно положения о горсоветах исполком в нем не
создавался, он обслуживался Кузнецким окружным исполкомом130.
В истории будущего областного центра Кузбасса есть интересная глава,
посвященная вопросу названия города. Незадолго до десятилетия Октябрьской революции, 21 октября 1927 г., на страницах окружной газеты «Кузбасс» был поднят вопрос о переименовании окружного центра – города Щегловска, в другое название, отвечающее сущности его как сибирской кочегарки, как центра каменноугольной и химической промышленности. В горсовет, окрисполком поступали самые различные предложения о названии
города (Ново-Кузнецк, Кузбасс, Кемерово, Красношахтинск, Краснопартизанск, Красный Хим и др.)131
Самая массовая дискуссия по переименованию Щегловска прошла осенью 1929 г. и была вызвана решением горсовета от 14 октября о ее проведении
на страницах газеты «Кузбасс»132. В газете были опубликованы многочисленные отклики. Практически все высказанные мнения о названии города исходили из индустриального характера города и его рождения в годы революции.
Мнение городских властей, еще ранее было озвучено председателем
горсовета С.А. Озеровым: «…Щегловск нужно переименовать в Кемерово.
Для многих промышленных предприятий Советского Союза хорошо известен Кемеровский рудник и Кемеровский коксохимический завод, с которыми они сталкивались в деловых вопросах. За границей же, в Америке и Англии, знают Кемерово, так как в нем находилась АИК».133
В целом же, видимо, победило другое предложение, так как, учитывая
итоги состоявшейся дискуссии, президиум горсовета решил возбудить ходатайство перед окрисполкомом о переименовании города Щегловска и станции Кемерово в город Кузбасс и округ – Кузбасский.134
128 Нелидов А.А. История государственных учреждений СССР. 1917-1936гг. М. 1962.-С.285.
129 ГКУ КО ГАКО Ф.Р.165. Оп.1.Д.1.Л.41,50.
130 СУ РСФСР. 1925. №38. ст.268; ГАКО. Ф.Р.18.Оп.4. Предисловие Л.1.
131 ГАКО Ф.Р.22. Оп.1.Д.75.Л.133; Р.18.Оп.1Д.75..Л.18,19; Д.95.Л.60; «Кузбасс». 1927.–
21,26,28,29 октября, 21 декабря; 1928. – 17,29 апреля, 5 мая,19 июня.
132 «Кузбасс».1929. –17 октября.
133 ГАКО.Ф.Р.18. Оп.1.Д.150.Л.18.
134 ГАКО.Ф.Р.22.Оп.1Д.272.Л.325.
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25 января 1930 г. Кузнецкий окрисполком принял решение возбудить
ходатайство перед ВЦИКом через крайисполком о переименовании города Щегловска и станции Кемерово в город Кузбасс и Кузнецкий округ в
Кузбасский.135
Однако, несмотря на то, что в постановлениях горсовета, а позднее горисполкома, Кузнецкого окрисполкома и на страницах газеты «Кузбасс» за
1930 г. отсутствуют сведения об инициировании вопроса о переименовании
города (конкретно – в город Кемерово), 5 декабря 1930 г. на заседании президиума Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, постановили: «…Ходатайствовать перед ВЦИК о переименовании города Щегловска в город Кемерово и Щегловский район в Кемеровский».136 Постановление было подписано заместителем председателя Зап-Сибкрайисполкома Решиковым и секретарем Зап-Сибкрайисполкома Ветровым. Из этого видно, что на решение властей по вопросу переименования города решающее значение приобрел народнохозяйственный, а не идеологический фактор. Возможно, было
учтено и мнение председателя горсовета. Кемеровский рудник, включенный
в состав города Щегловска в ноябре 1928 г., являлся в то время не только одним из основных предприятий города, но и всего Кузбасса. Он и дал новое
название городу.
Через год с небольшим, 1 января 1932 г. президиум ВЦИК переименовал город Щегловск в город Кемерово и направил постановление на утверждение в ЦИК Союза ССР.137
Президиум ЦИК СССР своим постановлением от 27 марта 1932 г. утвердил данное решение ВЦИК. Подписан документ был председателем ЦИК
Союза ССР М.Калининым и секретарем А. Енукидзе.
Такова краткая история создания областного центра Кузбасса – города
Кемерово. Часть документальных материалов, являющихся основой данного
повествования, даны в публикуемых ниже приложениях (копии и выписки).
Приложения
№ 1. […]Протокол № 57 заседания Щегловского уездного революционного комитета. 27 апреля 1920 г.
Слушали: О восстановлении постановлений Советской власти, состоявшихся в 1918 г., по поводу переименования села Щеглово в город.
135 ГАКО. Ф. Р. 18.Оп.1.Д.197.Л.72.
136 ГАКО.Ф.Р.18.Оп.1.Д.264.Л.106.
137 СЗ СССР.1932. №22. Ст. 136.–С.205.
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Постановили: Просить Губревком снестись с центром и восстановить
факт переименования села Щеглово в город.
Председатель – П. Старостин.
Секретарь – А.Николаев.[…]
ГКУ КО ГАКО Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
№ 2. Постановление Президиума ВЦИК от 24 октября 1924 г.
[…]О слиянии уездов Кузнецкого и Щегловского в один уезд Кольчугинский.
Президиум ВЦИК постановляет: Уезды Томской губернии Кузнецкий и
Щегловский слить в один уезд Кольчугинский с центром в поселке Ленино
(Кольчугино).
Слияние уездов произвести в порядке инструкции всероссийского ЦИК
и Совета Народных Комисаров от 8 октября 1923г. к 1 декабря 1924г.[…]
СИФ ГКУ КО ГАКО. СУ РСФСР. 1924. № 84.Ст. 852.
№ 3. Постановление Президиума ВЦИК от 29 марта 1926 г.
[…]Об изменении постановления Президиума Всероссийского ВЦИК
от 25 мая 1925 г. «Об образовании Сибирского края»
Во изменение постановления Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 25 мая 1925 г. «Об образовании Сибирского края»… Президиум Всероссийского ЦИК постановляет:
Считать центром Кузнецкого округа Сибирского края город Щегловск,
а не Ленинск-Кузнецкий (бывший поселок Кольчугино).
Председатель ВЦИК – М. Калинин.
Секретарь ВЦИК – А. Киселев. […]
ГКУ КО ГАКО. СУ РСФСР. 1926. № 19. Ст. 151.
№ 4. Выписка из протокола № 56 Кузнецкого окружного исполкома.
[…]О заседании Президиума Сибирского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 29 сентября
1926 г.
Слушали: о включении Химзавода и Кемрудника в городскую черту города Щегловска.
Постановили: 1) Постановление Кузнецкого окрисполкома от 23 апреля
1926 г. № 46 п. 9 («О включении Химзавода в городскую черту города Щегловска»… утвердить ).
2) Ходатайство окрисполкома о включении в черту города Щегловска
Кемрудника – отклонить.[…]
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 33. Л. 5.
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№ 5. Выписка из протокола № 83 Президиума Всероссийского ЦИК
Советов . 12 ноября 1928 г.
[…] Слушали: О составе г. Щегловска Кузнецкого округа Сибирского края…
Постановили: Считать входящими в состав г. Щегловска следующие населенные пункты: а) бывшее село Кемерово; б) станцию Кемерово Томской
железной дороги; в) химический завод и поселок при нем; г) Кемеровский
рудник и поселок при нем.
Секретарь ВЦИК – Киселев.[…]
ГКУ КО ГАКО.Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 192. Л. 68.
№ 6. Постановление Президиума ЦИК СССР. 27 марта 1932 г.
[…]О переименовании г. Щегловска ЗападноСибирского края в г. Кемерово.
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: Ходатайство Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета удовлетворить и город Щегловск Западно-Сибирского
края переименовать в город Кемерово.
Председатель ЦИК Союза ССР. – М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР. – А. Енукидзе.[…]
СИФ ГКУ КО ГАКО. СЗ СССР. 1932. № 22. СТ. 136.-С. 205.
№ 7. Протокол заседания Президиума Кемеровского горсовета.
20 ноября 1932 г.
Слушали: Об организации райсовета на Кемруднике – правобережной
части города на реке Томи.
Постановили: 1) Широко развившийся в промышленном отношении
рудник, подготовка к строительству коксохим комбината на правом берегу
Томи, а также развитие культурно-социальных мероприятий и торговли для
обслуживания быта рабочих, требуют повседневного, конкретного руководства со стороны Горсовета, его отделов, в тоже время рост всей промышлености в городе и рост городского населения, насчитывающего свыше 100
тыс. человек, разбросанность города Кемерово по обеим сторонам реки
Томи, затрудняют повседневное руководство со стороны Горсовета правобережной частью города.
2) Исходя из выше изложенного и в соответствии с основными положениями о Горсоветах (СЗ СССР. 1928. №10. Ст. 86. §6) в городе Кемерово , как
имеющем свыше 100 тысяч населения, организовать на Кемруднике райсовет наименовав его «Рудничный райсовет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».
Председатель – Ожевский.
Секретарь Горсовета – Пронин.[…]
ГКУ КО ГАКО.Ф. Р-18. Оп. 1.Д. 353. Л. 280.
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№ 8. Постановление Президиума Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета.2 декабря 1932 г.
Слушали: ходатайство Кемеровского Горсовета об образовании районного Совета в городе Кемерово.
Постановили: Принимая во внимание, что общее число жителей г. Кемерово превышает сто тысяч человек, что при отсутствии постоянного моста, правобережная часть с каменноугольными шахтами, подсобными предприятиями и населением свыше 30 тысяч человек отрезано р. Томью от левобережной части города, образовать на правом берегу р. Томи районный Совет Кемеровского Горсовета.[…]
ГКУ КО ГАКО.Ф. Р-18.Оп. 1. Д. 331 .Л. 147.
№ 9. Протокол заседания Кемеровского Горсовета. 20 июня 1934 г.
[…]Слушали: Об организации поселкового Совета на строительстве химического завода (правый берег реки Томи).
Постановили: ввиду невозможности обслуживания строительства химплощадки аппаратом Городского Совета и трудности и неудобства для обслуживания Райсоветом, считать необходимым организовать на Химплощадке
самостоятельный поселковый совет.
Просить Президиум Запсибкрайисполкома санкционировать организацию поселкового совета.[…]
ГКУ КО ГАКО.Ф. Р-18.Оп. 1. Д. 475. Л. 147.
№ 10. Из документов фонда Кемеровской ТЭЦ АО «Кузбассэнерго»
[…]«После убийства С. Кирова в 1934 году, руководство «Химплощадкой» вошло в ходатайство о переименовании «Химплощадки» в Кировский
район. В 1935г. партком «Химплощадки» был преобразован в Кировский
райком ВКП (б). Это время считается временем создания самостоятельного
Кировского района г. Кемерово».[…]
Протокол первой районной партийной конференции Кировского горрайкома ВКП (б) г. Кемерово. 9 августа 1935г.
Якушин Д.Т. – 1-й секретарь горкома ВКП (б): «Учитывая важность
строительства, на правом берегу мы создаем Кировский горрайком, через
который сумеем организовать партийную работу на стройках правого берега»[…]
ГКУ КО ГАКО.Ф. Р-787.Дело фонда. Л. 38; П-13.Оп. 7. Д. 17. Л.9.
№ 11. Протокол заседания президиума Кемеровского горсовета.
21мая 1938 г.
[…]Слушали: Ходатайство советских и партийных организаций Эйхенского райсовета о переименовании райсовета […]
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Постановили: удовлетворить просьбу Эйхенского райсовета о переименовании райсовета с присвоением названия « Рудничный».
Просить облисполком утвердить настоящее постановление.[…]
ГКУ КО ГАКО.Ф. Р-18. Оп. 1.Д. 855. Л. 174 об.
№ 12. Решение исполнительного комитета Кемеровского Городского Совета депутатов трудящихся. 5 сентября 1940 г.
Об организации райсоветов в левобережной части в г. Кемерово.
В целях улучшения культурно-бытового обслуживания населения и
приближения руководства советских организаций к практическому разрешению хозяйственных, учебно-воспитательных и прочих вопросов левобережной части города, горисполком решил:
Признать необходимым организацию двух новых райсоветов на левобережной части города: Промышленного – объединяющего западную территорию от кирзаводов до Щетинкина лога, Вокзальной, Лермонтова и городской
ветки; Центрального – включающего Притомский, Приискитимский и Заискитимский районы…
Зам. пред. горисполкома – Кучерова.
И.о. секретаря исполкома – Петров.[…]
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 9. Л. 62.
№ 13. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании
Кемеровской области в составе РСФСР»
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании Кемеровской области с центром в городе Кемерово…
Москва. Кремль. –26 января 1943г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР – М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР – А. Горкин.
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 1; Р-650. Оп. 8. Д. 1.
№ 14. Решение исполнительного комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся. 11 августа 1944 г.
[…]О разукрупнении Центрального района г. Кемерово на два новых
района.
Учитывая, что за годы Отечественной войны число крупных промышленных предприятий в Центральном районе г. Кемерово значительно выросло, пополнившись: тремя заводами Наркомата химической промышленности, механическим заводом Наркомата боеприпасов, электромоторным заводом Наркомата электропромышленности и другими заводами. Население
района с 73 тыс. человек в 1939 г., увеличилось до 106 тыс. человек в 1944 г.
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Так же в связи с преобразованием г. Кемерово в областной центр Кузбасса, все областные учреждения и организации разместились в Центральном районе города. Культурно-бытовое, жилищно-коммунальное строительство и работы по благоустройству города преимущественно сосредоточены
в Центральном районе.
Вследствие этого Центральный район г. Кемерово превращен в весьма
сложный по своей структуре народно-хозяйственный и административнополитический комплекс с особенно осложненными условиями работы руководящих партийных и советских органов.
Исполнительный комитет решает: Просить Кемеровский облисполком
войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о разукрупнении Центрального района г. Кемерово на два новых района с названиями:
Заводской район и Центральный район…
Председатель горисполкома – К. Гончаренко.
Секретарь горисполкома – Е. Толстокор.
ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 20. Л. 78.
№ 15. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР. 5 апреля 1978 г.
«Об образовании Ленинского района г. Кемерово Кемеровской области»
Образовать Ленинский район в городе Кемерово Кемеровской области
за счет части территории Заводского и Центрального районов согласно представленному плану.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР – М. Яснов.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР –Х. Нешков.
СИФ. ГКУ КО ГАКО. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. 20
апреля. №16. Ст.420.-С.301.
Михаил Алексеевич Подгорбунский –
Почетный гражданин г. Кемерово
И.В. Мисинг,
начальник архивного отдела администрации г. Кемерово

2013 год – юбилейный для города Кемерово. 95 лет назад, 9 мая, на
первом съезде Советов рабочих, крестьянских, солдатских и инородческих
депутатов Кузнецкого уезда было принято постановление о преобразовании
села Щеглово в город Щегловск (27 марта 1932 года согласно постановлению Президиума ВЦИК г.Щегловск был переименован в г.Кемерово).
Безусловно, становление областного центра происходило благодаря людям, которые своими руками, своим трудом построили столицу Кузбасса,
людям, которые прикладывали все усилия для ее роста и развития. Судьба,
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работа и творчество этих граждан замечательным образом переплетается с
историей города. Это послужило тому, что в архивном отделе администрации г.Кемерово были сформированы фонды личного происхождения Почетных граждан города. Людей, внесших выдающийся вклад в социальноэкономическое развитие г.Кемерово, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Ведь именно документальные и вещественные материалы личного происхождения являются одной из важнейших групп исторических источников, раскрывающих стороны общественной жизни, зачастую
ускользающие от фиксации в официальных документах, несут отпечаток социальной среды, к которой они принадлежали, времени, в котором довелось
жить и работать их владельцу.
Одним из ярчайших и достойнейших людей города Кемерово является
Михаил Алексеевич Подгорбунский, уникальная, неординарная, творческая
личность, талантливый врач, человек «от Бога», как говорится в народе, беззаветно преданный делу и людям.
Михаил Алексеевич считается основателем ряда медицинских служб
Кузбасса, Кузбасской хирургии в том числе, обучил за долгие годы не одно
поколение квалифицированных медицинских работников.
Профессионал высочайшего уровня. Воплощение беззаветного служения главному достоянию – здоровью населения, спасению жизней.
При исследовании личных документов М.А. Подгорбунского выявлена
неопределенность в трактовке даты рождения. Согласно свидетельству №
3533 Михаил Алексеевич родился 28 октября и крещен 3 ноября 1896 года, о
чем сделана запись № 44 в первой части метрических книг Илимской Спасской церкви Иркутской епархии. В автобиографиях и при заполнении личного листка по учету кадров, хранящихся в личном деле, Михаил Алексеевич указал датой своего рождения 30 октября (по старому стилю) 1896 года.
В 1907 году Михаил Подгорбунский окончил начальную церковно– приходскую трехгодичную школу. Из-за отсутствия у родителей средств мальчик был отдан в интернат (бурсу) Иркутского духовного училища, в котором обучался до 1911 года. Затем был переведен в интернат Иркутской духовной семинарии.
В 1917 году был принят на медицинский факультет Томского университета, «где учился на средства от частных уроков и участия в хорах»,– пишет
в автобиографии М.А.Подгорбунский.
В марте 1919 года его учеба была прервана мобилизацией всех студентов в армию А.В.Колчака. В этот период он был назначен санитаром – дезинфектором в Томский военный госпиталь № 25 в связи с эпидемией тифа, где
прослужил до дня откомандирования в университет для продолжения учебы.
По окончании университета и кратковременной работы с 15.06.1923
по 15.09.1923 в качестве заведующего Белоглазовской участковой больни162

цей Алтайского края Михаил Алексеевич был избран на 3-летний срок в ординатуру госпитальной клиники Томского университета, руководимой профессором Н.И. Березнеговским.
После окончания ординатуры, с 1 декабря 1926 года, по распоряжению
Крайздравотдела был направлен на работу в г. Щегловск Сибирского края.
Первое, с чего он начал свою профессиональную деятельность: с помощью женотдела по линии Российского общества Красного Креста организовал отряд, а затем курсы, в основном из домохозяек, по оказанию первой неотложной помощи, уходу за больными. Многие из обучающихся работали
затем в областной больнице.
В 1929 году он сделал первое переливание крови травмированному шахтеру. В качестве донора выступил сам Михаил Алексеевич, отдав больному
350 мл собственной крови. По его инициативе открылся первый в Западной
Сибири пункт переливания крови, донорами которого первоначально стали
медицинские работники и родственники больных.
В 1929 – 1930 годах впервые открыли детское отделение и бактериологическую лабораторию.
В 1931 – 1933 годах он работает в должности старшего ассистента факультетской клиники Томского медицинского института.
Приказом Томского медицинского института от 04.02.1933 № 30 ассистент М.А. Подгорбунский был командирован «в помощь Кузбассу в город
Кемерово для организационной работы по здравоохранению».
Так он возвращается в
г. Кемерово. Став во главе
хирургического отделения
новой окружной больницы,
Михаил Алексеевич развернул широкую хирургическую помощь населению.
При непосредственном
участии Михаила Алексеевича в 1934 году была организована станция скорой помощи.
1936 год – очередное значимое событие как в профессиональной деятельности Подгорбунского, так и в областном здравоохранении. Хирург Михаил Алексеевич сделал первую в Кузбассе операцию на сердце.
Михаил Алексеевич постоянно поддерживал свою квалификацию врача. В течение нескольких месяцев в 1930 году он обучался в Государственном институте усовершенствования врачей в г.Ленинграде, о чем свидетельствует справка, выданная М.А. Подгорбунскому 29.12.1930. В 1937 году про163

шел 6-месячную подготовку на курсах неотложной хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей в г.Москве.
23 июня 1941 года Михаил Алексеевич
был призван в армию и 4 года провел на различных фронтах Великой Отечественной войны, был демобилизован в октябре 1946 года.
После войны он вернулся в Кемерово, где
снова стал заведовать хирургическим отделением, но уже областной больницы № 1. Здесь,
как и на фронте, он выполнял сложнейшие операции, передавая свой опыт
другим. В 1948 году им была произведена первая операция на пищеводе, а в
1949 – операция на легком. В этом же году под его умелым руководством организовались отделения по хирургическому лечению легочного туберкулеза
в городах Кемерово и Новокузнецке, травматологические отделения и пункты в ряде других городов Кузбасса, урологические приемы в поликлиниках.
4 ноября 1949 года на заседании бюро обкома ВКП (б) было рассмотрено предложение об утверждении М.А.Подгорбунского главным хирургом области.
С января 1950 года Михаил Алексеевич Подгорбунский был назначен
главным хирургом Кемеровской области.
В 1951 году решением Центральной Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения РСФСР главному хирургу тов. Подгорбунскому
М.А. была присвоена 1-я категория врача – хирурга.
В 1959 году Михаил Алексеевич начал заведовать кафедрой факультетской хирургии Кемеровского медицинского института.
Его перу принадлежит более сорока научных работ. Им подготовлено 36
хирургов для области. Под его умелым руководством были защищены докторская диссертация и кандидатские диссертации.
За свой многолетний доблестный труд М.А. Подгорбунский награжден:
– двумя орденами Красной Звезды,
– орденами Отечественной войны I, II степеней,
– орденом Трудового Красного Знамени,
– орденом Октябрьской Революции,
– медалью «За оборону Москвы»,
– медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»,
– медалью «За боевые заслуги» и др.
В 1950 году Михаилу Алексеевичу было присвоено почетное звание Заслуженного врача РСФСР.
В 1966 году решением исполнительного комитета Кемеровского город164

ского Совета депутатов трудящихся от 07.12.1966 № 463 ему было присвоено звание первого Почетного гражданина города Кемерово.
На протяжении всей жизни Михаил Алексеевич активно занимался общественной работой. В 1947 году он был первый раз избран депутатом Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся; председателем научнопрактического общества врачей г.Кемерово. В 1965 году – членом правления
Всесоюзного общества хирургов.
Имя М.А. Подгорбунского занесено на областную Доску Почета. В музее здравоохранения Кузбасса создан его мемориальный кабинет.
Приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 03.02.1987 №91
Кемеровской городской клинической больнице № 3 присвоено имя М.А.
Подгорбунского.
В центре города, на доме № 9 по ул. Весенней, установлена мемориальная доска. Еще одна мемориальная доска с надписью: «Здесь работал основоположник хирургии Кузбасса Подгорбунский Михаил Алексеевич»
была установлена на здании нового хирургического корпуса Кемеровской
областной больницы.
В знак признания заслуг Михаила Алексеевича Подгорбунского, основателя хирургической службы, видного ученого, педагога и общественного
деятеля, перед Кузбассом Администрацией Кемеровской области было принято решение учредить ежегодную премию имени М.А. Подгорбунского с
присвоением звания лауреата для поощрения врачей, внесших существенный вклад в развитие хирургии разработкой и внедрением новых медицинских технологий.
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Деятельность Кемеровского областного
отделения Российского общества
историков – архивистов (РОИА)
Кемеровское областное отделение Российского общества
историков-архивистов в 2012 году
И.Ю. Усков,
председатель Кемеровского областного отделения РОИА

Общероссийская общественная организация «Российское общество
историков-архивистов» ведет свою историю с ноября 1990 года. Организация на добровольных началах объединяет «архивистов, историков, документоведов, работников отделов рукописей музеев и библиотек, краеведов,
представителей средств массовой информации и других профессий, деятельность которых связана с хранением, комплектованием и использованием Архивного фонда Российской Федерации, сохранением историко-культурного
наследия народов, развития архивного дела и исторической науки России»
(п. 1.2 Устава РОИА редакции 16.03.2011 г.).
25 января 1996 года собрание трудового коллектива архивного управления администрации Кемеровской области, госархива Кемеровской области и
Новокузнецкого филиала ГАКО приняло постановление войти в состав общества в качестве первичной организации.
21 июня 2012 года состоялись перевыборы Правления отделения (Председателем избран канд. ист. наук, научный сотрудник Института экологии человека СО РАН И.Ю. Усков; зам. председателя – директор ГКУ КО «ГАКО»
Л. И. Сапурина; секретарем – зав. отделом информации ГКУ КО «ГАКО»
Н. Н. Васютина); было выдвинуто на конкурс работ в области архивоведения, документоведения и археографии (Приказ Росархива № 26 от 2 апреля
2012 г.) справочно-информационное издание: Церковные метрические книги: справочник по документам ГУКО «Государственный архив Кемеровской
области» / сост. А. М. Адаменко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. – 87 с.
(решением Коллегии Росархива от 17 января 2013 г. работа отмечена дипломом в номинации «Справочно-информационные издания»).
На заседании выработаны основные стратегические направления работы отделения:
1. Создание истории развития архивного дела на территории Кузбасса в
XVIII – начале XXI вв.
2. Содействие интеграции ведомств (архивов, библиотек, музеев области) в организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов.
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3. Выявление документов по истории области в федеральных и региональных архивохранилищах и создание в ГКУ КО ГАКО специального фонда копийных документов.
4. Содействовать объединению краеведов области (подготовка их материалов для передачи на госхранение; статьи для публикации).
5. Проведение экспертизы подготавливаемых к печати сборников документов, справочно-информационных изданий.
6. Методическое содействие проведению архивной практике студентов
профильных направлений обучения.
В рамках реализации уставных задач общества областное отделение
РОИА в 2012 году выступило одним из организаторов:
1. Передвижных выставок «От губернии – к области: страницы истории» (11-12.09 г. Кемерово, 12.10 г. Мариинск, 18-19.09 г. Осинники, 24.09
п.г.т. Ижморский, 09.10 Тяжин), проводимых госархивом Кемеровской области в рамках мероприятий, посвященных юбилею области.
2. Первых историко-краеведческих чтений «Православие на земле Кузнецкой» (7 ноября), совместно с Кемеровской Митрополией РПЦ и областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова.
3. Члены отделения, которые работают на факультете истории и международных отношений КемГУ со студентами – бакалаврами направления
подготовки «Документоведение и архивоведение», – содействовали повышению научного уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров историков-архивистов и делопроизводителей, участвуют в совершенствовании учебных программ и разработке учебных пособий.
4. Среди издательских проектов следует отметить публикацию в издании РОИА статьи, подготовленной сотрудниками госархива: Бельков В. И.,
Ильичева Н. И. Источники по истории Автономной индустриальной колонии
«Кузбасс». По документам государственного архива Кемеровской области //
Вестник архивиста. 2012. № 2.
5. И.Ю. Усков принял участие в международной научной конференции, проводимой РОИА, «Четыре века Дома Романовых в мировом социокультурном пространстве: исторический, источниковедческий, биографический дискурсы» (6 марта, г. Москва) с докладом «Историко-культурное наследие Дома Романовых на Земле Кузнецкой» (статья подготовлена к печати
совместно с А.Н. Ермолаевым).
Кемеровское областное отделение РОИА выступило одним из организаторов областных конкурсов 2013 года, проводимых архивным управлением Кемеровской области: 1) учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 2) лучший муниципальный архив; 3) «Лучший архивист Кемеровской
области 2013 года».
12 марта 2013 г. на заседании коллегии архивного управления Кемеровской области о работе отделения было сделано сообщение его председателем
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И. Ю. Усковым, обратившего внимание на организационную возможность
(согласно п. 4.4 Устава РОИА в структуру организации входят местные отделения, которые объединяются в региональные) и необходимость территориального расширения деятельности отделения. Коллегией архивного управления принято решение продолжить проведение совместных мероприятий с
областным отделением РОИА и привлечение членов отделения к решению
вопросов комплектования архивов документами личного происхождения и
по истории родного края, популяризации архивной деятельности.
Консультации и вопросы о деятельности областного отделения РОИА
возможно получить через секретаря отделения, консультанта архивного
управления Кемеровской области Н.Н. Васютину (тел. 58-10-97).
ИЗ УСТАВА Общероссийской общественной организации
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков– архивистов» (сокращенное наименование и далее по тексту – РОИА) является добровольной, независимой, самоуправляемой, основанной на членстве общероссийской общественной организацией граждан
Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов для
реализации целей и задач, изложенных в настоящем Уставе (далее: уставные цели).
1.2. РОИА объединяет на добровольных началах архивистов, историков, документоведов, работников отделов рукописей музеев и библиотек,
краеведов, представителей средств массовой информации и других профессий, деятельность которых связана с хранением, комплектованием и использованием Архивного фонда Российской Федерации, сохранением историкокультурного наследия народов, развитием архивного дела и исторической
науки России.
1.3. РОИА осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами и настоящим Уставом; использует в полном объеме
права и принимает на себя обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об общественных объединениях».
1.4. Деятельность РОИА основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. РОИА свободно в определении
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность РОИА является гласной, а информация о его учредительных и
программных документах – общедоступной.
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1.5. РОИА сотрудничает с государственными, общественными, религиозными и другими организациями на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации; поддерживает и развивает связи с архивными
и научными учреждениями, академическими институтами, вузами, органами
народного образования, музеями, библиотеками, краеведческими и другими
организациями по вопросам хранения, комплектования и использования Архивного фонда Российской Федерации, развития архивного дела и исторической науки России, выявления и возвращения в Россию «россики» из-за
рубежа, повышения научного уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров историков-архивистов.
1.6. Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность РОИА, как и вмешательство РОИА в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц – не допускается.
1.7. РОИА поддерживает контакты с обществами архивистов других
стран, развивает связи с Международным советом архивов и другими международными организациями по вопросам развития архивного дела и исторической науки; участвует в международных конференциях, семинарах, заседаниях Круглого стола архивов.
1.8. РОИА имеет свой печатный орган – историко-архивоведческий
журнал «Вестник архивиста» и сетевые журналы (сайты) – приложения к
печатной версии журнала. Объем и тираж издания устанавливаются решением Правления Центрального Совета РОИА.
1.9. РОИА является юридическим лицом с момента государственной регистрации в установленном законодательством порядке, имеет круглую печать, штампы, бланки со своим полным наименованием, эмблему и другие
реквизиты юридического лица, самостоятельный баланс, расчетные и транзитные счета (рублевые и валютные) в банковских учреждениях, обладает
обособленным имуществом; самостоятельно осуществляет в рамках уставных целей финансово-хозяйственную, предпринимательскую деятельность,
вправе быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. РОИА периодически публикует для всеобщего сведения отчеты о
своей деятельности и использовании финансовых средств и имущества, принадлежащих РОИА.
1.11. РОИА не отвечает по обязательствам своих членов, а члены РОИА
не отвечают по его обязательствам.
1.12. Местонахождение руководящих органов РОИА – город Москва.
6. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
6.1. Местные отделения создаются в городах, районах и других территориальных единицах по решению организационного (учредительного) собрания (конференции) членов РОИА города, района.
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6.2. Высшим органом местного отделения является общее собрание его
членов.
6.3. Общее собрание местного отделения:
– выбирает делегатов от местного отделения на региональную конференцию;
– избирает Правление во главе с Председателем и Контрольноревизионную комиссию (ревизора), сроком на пять лет;
– обсуждает вопросы практической деятельности отделения в соответствии с Уставом РОИА;
– решает вопросы приема в РОИА и исключения из его рядов;
– рассматривает другие вопросы в рамках настоящего Устава.
6.4. Общее собрание местного отделения созывается не реже одного
раза в три месяца. Общее собрание является правомочным при наличии простого большинства членов отделения, присутствующих на собрании. Форма
голосования определяется общим собранием местного отделения.
6.5. В период между общими собраниями деятельностью местного отделения руководит Правление (или Председатель, где нет Правления). В компетенцию Правления входит созыв общих собраний местного отделения и обеспечение выполнения их решений, подготовка отчетов о деятельности Правления для рассмотрения и представления региональной конференции РОИА,
учет членов в местном отделении.
6.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью местного отделения РОИА общим собранием местного отделения
избирается Контрольно– ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения сроком на пять лет.
6.7. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) не реже одного раза
в год ревизует финансово-хозяйственную деятельность местного отделения
РОИА, состояние и учет материальных ценностей. Члены Правления и Председатель местного отделения не могут быть избраны в члены Контрольноревизионной комиссии (ревизором).
6.8. Отчеты Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) утверждаются общим собранием местного отделения РОИА. Заседания Контрольноревизионной комиссии созываются не реже одного раза в год и правомочны
при наличии более половины ее членов. Решения принимаются большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума.
6.9. Местное отделение не реже одного раза в год информирует региональное отделение о своей деятельности.
6.10. Роспуск местного отделения осуществляется по решению Правления регионального отделения.
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